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Диктовка Матери Марии 

«Благодарность – ключ к 

изобильной жизни» 

28 марта 2004 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные сердца, я прихожу к вам 
сегодня в пламени Чудотворной 
Благодарности. Я прихожу к вам как Мать 
Благодарности. Я прихожу, чтобы выразить 
вам благодарность Небес за то служение, 
которое многие из вас воздают в течение 
многих лет, даже в течение многих жизней. 
Поистине это служение и этот моментум, 
который вы воздвигли через ваше служение, 
дают вам возможность принести изменения 
на эту беспокойную планету и подвести 

Землю на один шаг ближе к проявлению царства Божьего. 

 
Я прихожу также, чтобы выразить мою благодарность и благодарность самих 
Небес тем из вас, кто так старательно читал мои новые Розарии. Эти Розарии 
поистине приносят изменения, и я могу уверить вас, что если бы не эти даруемые 
вами Розарии, вы увидели бы разрушительные землетрясения в прошлом месяце. 
Эти землетрясения были предотвращены, и вместо этого вы наблюдали много 
более слабых толчков, которые не привели к жертвам. Однако я должна 
предупредить вас, что опасность землетрясений и других естественных бедствий 
остается. Поэтому я настоятельно рекомендую вам поддерживать на высоком 
уровне работу по чтению Розариев. 

Мои возлюбленные, эти Розарии нацелены не только на 2004 год, но и на будущее. 
Я могу уверить вас, что существует великая потребность в этих Розариях в 
обозримом будущем, особенно с настоящего времени и до 2012 года. Как многие 
из вас знают, 2012 год – последний год в календаре майя, и многие духовные люди 
видят важный знак в этом факте. Я могу уверить вас, что нет никакой опасности, 
что в 2012 году наступит конец света, но в этом году действительно закончится 
духовный цикл для Земли. Если мы сможем трансмутировать критическую массу 
несовершенной энергии до 2012, Земля поистине будет возрождена к новому веку 
изобилия и мира. Если эта энергия, эта карма, не будет трансмутирована, будет 
большое потрясение на этой планете, и велик потенциал исчезновения самой 
жизни на ней. 

Мои возлюбленные, если Мои Розарии смогут распространиться подобно кольцам 
на воде, когда тысячи и даже миллионы людей начнут использовать их, то 
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поистине все страшные предсказания могут быть смягчены, и вместо этого вы 
увидите второе пришествие Христова века мира и изобилия. 

Духовная причина терроризма 

Я прихожу сегодня, чтобы разъяснить проблему, с которой вы столкнулись в 
прошлом месяце, а именно: проблему терроризма. В то время как терроризм может 
казаться проявлением того же дисбаланса, который является причиной войны, 
есть нечто большее, чем это видится глазу. Терроризм имеет свои корни в самом 
состоянии сознания, которое толкнуло Каина на убийство Авеля. Это сознание 
сына Божьего, ревностно относящегося к другому сыну Божьему, и поэтому 
решающего погубить или убить брата, который, как ему кажется, стоит на его пути 
становления сыном-фаворитом. 

Как вы знаете из моих предыдущих бесед, в Библейских историях всегда 
существует больше, чем видят глаза. Как мой возлюбленный Иисус объясняет на 
этом вебсайте, в этих историях много смысловых слоев, скрытых за 
повествованием и описаниями, находящимися в Библии. И, конечно, есть также 
слои и значения, которые вы не найдете в Библии. 

Итак, мои возлюбленные, позвольте мне теперь дать вам более глубокое 
понимание истории Каина и Авеля. В действительности, эта история 
символизирует отношения между теми, кто позволяет свету Бога работать через 
них, и теми, кто отделил себя от Бога. Авель — символ существа с великим 
духовным светом, что показывает, что расширяющая сила Бога-Отца более 
сильна, чем сдерживающая сила Матери, как и должно быть согласно 
Божественному закону постоянного роста. Поэтому Авель обладает большим 
светом, чем его брат Каин, и он более способный, чем Каин. Те, кто обладает 
духовным светом, могут являть то, что похоже на чудеса большинству людей, как 
демонстрировалось самим Иисусом. 

Однако это не означает, что Бог любит Авеля больше, чем Каина. Это просто 
означает, что оба были созданы как индивидуализации Бога, как выражения 
совершенства Бога; они были просто созданы с различными ролями в драме 
жизни. Как может случиться, что Каин, или, скорее, сознательные существа, 
живущие в материальной вселенной, в разное время воплощавшиеся, начинают 
завидовать своим братьям и сестрам, которые имеют больше духовного света, 
считая, что Бог несправедливо обошелся с ними? Мои возлюбленные, вернемся к 
вопросу, который поставлен в моей последней беседе, в которой я объясняла 
падение Люцифера. 

Я объясняла вам, что Люцифер восстал против неизменного закона Бога 
постоянного самопревосхождения, постоянного роста. Я объяснила, как Люцифер 
сошел в материальную вселенную, и как он вел войну против Бога и сыновей и 
дочерей Божьих в этой вселенной. Я объяснила, как он пытался втянуть каждого 
человека в его собственное состояние сознания. Он попытался создать такой тип 
мышления, согласно которому никому в этом мире не разрешено иметь великий 
свет или возноситься выше толпы. Он попытался заставить всех людей воспринять 
некий самый низкий общий знаменатель, чтобы никто не мог проявить свое 
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Христосознание. Он также распространял ложь, называя богохульством само 
стремление стать Христом. 

История, которую я рассказала вам, верна. Действительно было существо, 
носящее имя Люцифер, который восстал против целей Бога, и кто попытался 
втянуть все существа на Земле в этот бунт против Бога. Однако есть еще кое-что 
в этой истории. И это то, что Люцифер не был единственным, кто когда-либо 
бунтовал против Бога. Вы понимаете, мои возлюбленные, Люцифер восстал, 
потому что он решил воплотить определенное состояние сознания. Это состояние 
сознания уже существовало до Люцифера, потому что оно появилось тогда, когда 
Бог решил создать существа, которые будут иметь свободную волю. 

Мои возлюбленные, это — очень тонкая тема, которая может быть трудна для 
человеческого понимания, в то время как индивидуум находится в физическом 
теле и поэтому склонен думать прямолинейно, как запрограммировано в 
физическом мозге. Однако есть великая ценность в расширении разума, 
пытающегося понять то, что непостижимо для физического мозга и плотского, 
чувственного ума. Поступая так (расширяя сознание), вы достигаете более 
высокой перспективы Христоразума, и даже если вы достигаете только слабого 
мерцания перспективы, это возносит вас намного выше. Так что я прошу, чтобы вы 
расширяли ваше сознание. 

Смертное сознание 

В моей последней беседе я объяснила, что вся вселенная возникла из творческой 
напряженности между расширяющей силой Отца и сдерживающей силой Матери. 
Я также объяснила, что вселенная предназначена, чтобы постоянно расширяться, 
но это расширение должно происходить с сохранением сбалансированности, 
которая обеспечивает жизнеспособный рост. В чем же ключ для поддержания 
этого равновесия между расширяющей и сдерживающей силами? Это — 
совершенное видение, которое поддерживается во вселенском Христоразуме и в 
индивидуальных Христоразумах сыновей и дочерей Божьих. 

Когда творение расширяется согласно этому совершенному видению, между 
расширяющей и сдерживающей силами будет сохраняться равновесие. Однако, 
когда Бог даровал своим сыновьям и дочерям свободную волю, для них стало 
возможным удаляться от этого совершенного видения Христоразума. Стало 
возможным принять состояние сознания, которое нельзя назвать 
сбалансированным видением Христоразума. Это состояние сознания базируется 
на дисбалансе между расширяющей и сдерживающей силами Бога Отца/Матери. 

Я говорила вам, что силы Отца и Матери — не противоположны; они 
взаимодополняющие. И когда они находятся в равновесии, они формируют 
гармоничное целое, которое создает результат в соответствии с видением 
Христоразума. Однако, когда две силы не сбалансированы и негармоничны, они 
больше не формируют целое. Вместо этого они становятся противоположностями, 
и как противоположности они начинают исключать друг друга. Они начинают 
противодействовать друг другу, и поэтому результат их работы не будет 
находиться в гармонии с видением Христоразума. В результате порождение этих 
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сил оказывается нежизнеспособным. Оно не может выжить, в конечном счете, 
потому что оно становится подчиненным дисбалансу. 

Этот дисбаланс описан вашими учеными во втором законе термодинамики. Ученые 
обнаружили, что, когда система становится замкнутой, она начинает ломаться и 
ухудшаться. Это в действительности означает, что, когда что-либо в материальной 
вселенной становится отрезанным от потока энергии, исходящего из духовного 
царства, оно становится замкнутой системой. Когда это случается, структуры и 
формы, которые созданы в материальной вселенной, больше не могут превзойти 
себя, не могут расти дальше. Поэтому они теперь становятся подчиненными 
сдерживающей силе Матери, которая заставляет все входить в спираль 
сокращения и распада, и этот распад, в конечном счете, заканчивается 
возвращением всего к состоянию, в котором отсутствуют какие-либо формы или 
структуры. Другими словами, когда творение больше не следует за видением 
Христоразума и не пытается непрерывно себя самопревзойти, оно просто 
сжимается, пока силы гравитации не приведут материю к разрушению, коллапсу 
до состояния черной дыры, из которой ничто не может выйти. 

Так что вы видите, мои возлюбленные, ключ к поддержанию жизнеспособного и 
сбалансированного творения — видение и истина Христоразума. Это видение 
создает постоянный и сбалансированный рост. Таков закон Бога, что в обмен на 
дар жизни вы должны постоянно расти и самопревосходить себя. Сама жизнь — 
это рост и самопревосхождение, так что если вы не желаете расти, вы выбираете 
смерть. Бог позволяет вам сделать и такой выбор, однако неизбежное последствие 
этого — вы войдете в спираль распада, приводящую к смерти. 

Когда вы хотите участвовать в сознании смерти, вы больше не можете видеть 
расширяющую и сдерживающую силы как истинные полярности, которые 
дополняют и преумножают друг друга. Вы больше не можете видеть, что 
расширяющая сила Бога-Отца должна всегда быть немного более сильной, чтобы 
творение могло продолжить свое самопревосхождение. Вместо этого вы 
начинаете рассматривать расширяющую и сдерживающую силы как 
противоположности, и вы начинаете бояться самопревосхождения. Вы начинаете 
бояться, что, если измените себя, если вы превзойдете себя, то можете потерять 
то, что вы имеете. 

Приемлемое приношение 

Вы видите, мои возлюбленные, чтобы расти до более высокого состояния, вы 
должны желать отдать себя полностью Богу. Вы должны желать положить ваши 
достижения на алтарь как приемлемое приношение, посредством чего вы 
буквально отдаете все Богу. Когда вы поступаете так, закон Бога преумножит ваше 
приношение многократно, как Иисус объяснил в притче о талантах. Однако прежде, 
чем преумножение может произойти, вы должны стремиться истинно отдать ваше 
достижение, как будто это ушло навсегда. Поступая так, вы демонстрируете, что 
вы не привязаны эмоционально к чему — нибудь в этом мире формы, и это 
демонстрирует вашу бессмертную любовь к Отцу, который вне всякой формы. 
Тогда это позволяет вам сделать следующий шаг к союзу с Богом. 
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Акт передачи всего, что вы имеете, Богу — ключ к духовному росту. Акт отказа от 
вашего ограниченного чувства идентичности — ключ к становлению всем, чем вы 
являетесь как индивидуализация Бога. Как Иисус объяснил в притче о талантах, 
есть состояние сознания, которое заставляет людей бояться, что, отдавая то, что 
они имеют, они могут что-то потерять. Люди становятся привязанными к тому, что 
они имеют, и поэтому отказываются бросить это ради преумножения. Это 
заставляет людей закапывать свои таланты в землю (в плотском уме), что 
исключает их преумножение. Люди становятся склонными к тому, чтобы держаться 
за то, что они имеют, отказываясь позволить этому уйти, чтобы превзойти и стать 
в большей мере Богом. 

Как Я описала в моей последней беседе, это — то, что случилось с Люцифером. 
Он достиг очень высокого уровня духовного достижения, однако он столкнулся с 
тем же самым испытанием, с которым сталкивается каждый, а именно — отпустить 
все, что вы имеете, чтобы сделать следующий шаг на стезе роста. Однако чем 
больше вы имеете, тем более трудным становится испытание, как Иисус объяснил 
в притче о богатом человеке. Люцифер имел возможность спускаться в 
материальную вселенную, чтобы принести равновесие и свет Разума Христа всем 
существам в этом мире. Да мои возлюбленные, это именно так, имя Люцифер 
означает светоносец или приносящий свет. Люциферу было действительно 
предназначено нести свет, свет Христа и истину Христа всем существам, 
эволюционирующим в материальной вселенной. 

Однако он отказался быть служителем для всех, потому что он испугался потери 
своего света. Он отказался положить все на алтарь и истинно отдать все Богу. Он 
пытался удержать то, что имел, и в результате этого его сознание стало 
подчиненным сдерживающей силе Матери. Его сознание начало сжиматься, и 
уровень его вибрации стал понижаться, пока он не перестал различать более 
высокие колебания духовного царства. 

Итак, мои возлюбленные, важный момент для понимания — хотя Люцифер 
является поистине примером того, что может случиться с каждым существом, 
обладающим свободной волей, вы не должны сосредоточивать излишнее 
внимание на Люцифере или превратить его в некоего козла отпущения. Вы не 
должны попадать в западню мнения, что Люцифер является единственным 
виноватым во всех проблемах на Земле. В действительности, Люцифер просто 
реализовал то состояние сознания, которое не имеет ничего общего с 
совершенным видением Христоразума. Мы могли бы поэтому назвать это 
сознанием антихриста. 

Это сознание базируется на лжи, и первоначальная ложь – ложь о том, что 
расширяющая сила Отца находится в оппозиции сдерживающей силе Матери. 
Однако с этой первоначальной лжи начинается почти бесконечное разнообразие 
других видов лжи, которые составляют единый конгломерат, единое состояние 
сознания, которое я назвала бы змеиным разумом. 

Это состояние сознания, которое символизируется змием в Саду Эдемском. Это 
было состояние сознания, которое должно было соблазнить Адама и Еву, потому 
что им была дарована Богом свободная воля. Вы понимаете, что вы не можете 

http://in-path.com/


Диктовка Матери Марии «Благодарность – ключ к изобильной жизни» http://in-path.com 

 

обладать в полной мере свободной волей, если не будете иметь возможность идти 
против закона Бога и его целей творения. Бог хочет, чтобы вы следовали за его 
законом и целями, но он хочет, чтобы это стало результатом полностью свободного 
выбора. Вы не можете сделать этот выбор, без знания, что вы имеете выбор 
выступить против воли Бога. В идеале, Бог хочет, чтобы вы знали это и затем 
выбирали следовать за его волей с любовью. 

Ложь о добре и зле 

Когда души решили отведать запрещенного плода, они упали в это состояние 
сознания и теперь начали видеть сдерживающую и расширяющую силы как 
противоположности, а именно: противоположности добра и зла. Они фактически 
начали думать, что Бог-Отец является добрым и что Бог-Мать является злой. 
Поэтому они начали думать, что все, что они сделали в этой материальной 
вселенной, было зло, и это привело к появлению понятия первоначального греха. 
Это также стало причиной того, почему люди стали обвинять женщин в Падении. 

В действительности, в сдерживающей силе Матери нет зла. Она просто действует 
как противовес расширяющей силе Отца. Сдерживающая сила сохраняет целую 
вселенную в цельности и формирует мир форм. Зло входит в воплощение, только 
когда противоположная сила становится настолько разбалансированной, что она 
начинает доминировать над расширяющей силой и поэтому останавливает рост. 
Это может случиться только, когда сознательные существа отказываются расти, 
отрезая себя от духовного мира. Таким образом, они превращаются в закрытые 
системы, которые находятся вне духовных законов Бога и поэтому подпадают под 
действие материальных законов, сжимающих все и возвращающих к самому 
низкому состоянию энергии. 

Мои возлюбленные, я надеюсь, что вы теперь понимаете, что проблемы на 
планете Земля созданы не только одним существом. Даже притом, что 
последователи Люцифера наполнены гордыней и думают, что он был очень 
могущественен, он был просто недостаточно силен, чтобы создать все проблемы 
и дисбалансы, которые существуют ныне на этой маленькой планете. Требуется 
двое, чтобы запутаться, и требуется целое человечество, чтобы создать проблемы 
и страдания, которые вы в настоящее время видите на Земле. Поэтому 
большинство людей на Земле также ответственны за лавину проблем, 
свойственных этой планете. Они разделяют эту ответственность, потому что они 
спустились в более низкое состояние сознания разума антихриста, змеиного 
разума. 

Они сделали это, восприняв змеиную ложь, которая составляет это состояние 
сознания. Что это за змеиная ложь? Мои возлюбленные, существует множество 
Божественных качеств, и эти качества могут быть представлены как духовный 
огонь определенного цвета и определенной кристаллической структуры. Есть 
много таких качеств: любовь, сила, истина, мудрость, милосердие и многие другие. 
Я хочу напомнить, что для каждого из положительных качеств Бога, каждого из 
аспектов, которые составляют мир формы, существуют извращения, набор лжи, 
которые противодействуют Божественным качествам и Божественному пламени. 
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Каждая душа возникает из одного из Божественных огней, и она приходит в эту 
вселенную, чтобы выразить свою индивидуализированную версию этого 
специфического Божественного пламени. Однако, когда душа пала в более низкое 
состояние сознания, это произошло потому, что она начала верить лжи, а это есть 
извращение индивидуального Божественного пламени. Например, некоторые 
души вышли из пламени Силы Бога. Они пали, уверовав в некоторые суждения, 
являющиеся извращениями Силы Бога. Один пример такой лжи — то, что 
небольшая элита должна достигнуть власти над большинством населения и 
осуществить тотальный контроль, чтобы препятствовать людям уничтожать себя. 

Мои возлюбленные, цель этого объяснения — показать вам, что каждая душа 
спустилась на планету Земля ради выражения ее индивидуального Божественного 
пламени. Как я объяснила в моей последней беседе, люди не были созданы в 
полноте Божественного сознания. Им было предназначено спуститься в это 
царство и экспериментировать со своей свободной волей и с пламенем Бога, так, 
чтобы они могли постепенно построить свое Божественное сознание. Поэтому им 
была дана безопасная окружающая среда, в которой они могли 
экспериментировать и делать ошибки, не разрушая себя и других. 
 
Бог не требует совершенства 

Я хочу сказать вам, что Бог не требовал мгновенного совершенства от своих 
сыновей и дочерей. Бог знал, что, когда новая душа сходит на Землю, она не 
обладает в полной мере Христосознанием. Поэтому она не всегда может находить 
надлежащий баланс между расширяющей и сдерживающей силами своего 
индивидуального Божественного пламени. Вы видите мои возлюбленные, что 
внутри каждого из Божественных пламен находится вечная полярность 
расширяющей и сдерживающей сил. 

Например, внутри пламени Божественной силы есть расширяющая тенденция и 
тенденция сдерживающая. Когда эти две тенденции сбалансированы, вы 
выражаете Божественную силу гармоничным образом. Когда они становятся 
неуравновешенными, вы выражаете Божественную силу неуравновешенным 
образом, что часто заставляет вас игнорировать свободную волю других и 
стремиться достичь неограниченной власти над другими людьми, включая 
неограниченный контроль. 

Когда первые души спустились на Землю, они совершали много ошибок, но ни одна 
из ошибок не была настолько серьезна, чтобы создать нисходящую спираль. Вы 
знаете, что эти души были в постоянном контакте со своими духовными Учителями. 
Такие Учителя показаны в книге Бытие в лице Бога в Саду Эдемском. Он поистине 
был представителем Бога, существом из духовного царства, которое служило 
Учителем для душ. Так что душам было позволено экспериментировать со своим 
Божественным пламенем, и когда они делали ошибку и выражали свое пламя в 
неуравновешенной форме, их духовный Учитель мягко давал им понять об их 
ошибке и помогал исправить ее. Таким образом, души могли продолжать свой рост 
и совершенствоваться в выражении своего Божественного пламени 
сбалансированным образом. 
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Вы видите, эти души возложили все, что они сделали, на алтарь Бога с полной 
любовью, означающей полную непривязанность. Через эту самоотдачу все их 
ошибки были мгновенно прощены, и искаженная энергия очищена. Все их 
правильные действия преумножались, и энергия сохранялась как их сокровище на 
Небесах. Другими словами, и их правильные и не совсем правильные действия 
использовались как очередные ступени непрерывного роста их душ. Они поистине 
жили в положительной, восходящей спирали, в которой каждое решение 
приводило их ближе к Богу. 

К сожалению, некоторые души решили отведать запретного плода, а именно 
сознания смерти, которое открывает вас для страха невосполнимой потери. Мои 
возлюбленные, первые волны душ, которые спускались на Землю, 
экспериментировали со своим Божественным огнем, не предполагая, что когда-
либо они могут пойти против Божественной цели жизни. Они продолжали учиться 
и превосходить себя, и все лучше и лучше выражали свой Божественный огонь. 
Они отказались допустить сознание смерти в свои существа. 

Однако наступил момент, а это произошло после падения Люцифера, когда души 
на Земле решили отведать от запрещенного плода змеиного сознания. Они пали 
жертвой змеиной лжи, и в результате они испугались сделанных ошибок. Они 
внезапно увидели себя «нагими», т.е. несовершенными и стали стыдиться своих 
ошибок. Вместо того чтобы просто учиться на своих ошибках, принять прощение 
Бога и идти дальше, они теперь испугались экспериментирования и хотели только 
удержать те достижения, которые они уже имели. 

Они пали жертвой змеиной лжи, что Бог любит теперь их меньше и резко осуждает 
их, потому что они были несовершенны. У них появилось чувство, что они никогда 
не могли быть столь же достойны как их братья и сестры в духовном царстве. Это 
— момент рождения сознания Каина, в котором люди начинают полагать, что, если 
они имеют меньше чем другие, то они менее достойны любви Бога. Вместо того 
чтобы положить все что они имеют, на алтарь, они хотят скрыть свои 
несовершенства от Бога, они хотят скрыть свои ошибки от своего Учителя. И в 
своих попытках сделать это, они готовы «убить» тех из своих братьев и сестер, 
которые, как им кажется, имеют больше света, и кто, как им кажется, стоит выше 
толпы. Они делают это из-за ошибочной веры, что, если никто не выше их, они 
могут быть любимым сыном — фаворитом. 

Мои возлюбленные, Авель был способный, потому что он стремился отдать все 
Богу, и именно преумножение Богом приношения Авеля сделало его достойным. 
Как Иисус сказал: “Я сам не могу сделать ничего, это — Отец во мне, кто делает 
работу”. Каин мог стать так же достойным, отдавая все Богу. Однако, по причине 
того, что он не пожелал делать приемлемое приношение, Богу нечего было 
преумножать, и поэтому Каин был всегда вторым за Авелем. Вместо того чтобы 
отдать себя и позволить Богу сделает его достойным, Каин стремился стать 
достойным, удаляя, как он думал, то, что было препятствием, чтобы его возлюбил 
Бог. Он стремился удалить своего брата, который служил постоянным 
напоминанием его собственного несовершенства. 
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Этот тип мышления, конечно, иллюзия, ибо Бог в равной мере любит всех своих 
сыновей и дочерей безусловной и бесконечной любовью. Поскольку любовь Бога 
бесконечна, как могут быть любимые и нелюбимые сыновья? Какое может быть 
неравенство в бесконечности? Как демонстрирует притча Иисуса о талантах, для 
Бога не имеет значения, что один сын имеет больше достижения или больше 
света, чем другой. Все, кто готов положить свои достижения на алтарь, преумножат 
свои дары и вступят в радость Бога. 

Разрушение круга жизни 

Мои возлюбленные, реальная проблема с сознанием Каина в том, что оно 
заставляет людей скрываться от своего Учителя. Когда вы принимаете такое 
решение, вы нарушаете поток энергии между духовным царством и материальной 
вселенной. Вы разрываете поток между вашим духовным я и вашей душой. Это 
нарушает круг жизни, и вы теперь становитесь отрезанными от Бога, отрезанными 
от вашего духовного я, и ваша душа превращается в закрытую систему. 

Тогда, мои возлюбленные, когда вы отрезаны от потока жизни, вы постепенно 
начинаете понимать, что у вас есть недостаток, что вы являетесь неполноценным, 
что вы несовершенны. И это может вызвать чувство, что Бог несправедлив к вам, 
что Бог не дал вам того, что вы заслуживаете, и что Бог затрудняет ваш рост. 

Даже притом, что ваша душа находится в материальной вселенной, она имеет 
потенциал, чтобы проявить совершенство Бога в этом мире, как ваши вознесенные 
братья и сестры проявляют это совершенство на Небесах. Однако, чтобы проявить 
это совершенство, вы должны достичь Христосознания, которое дает вам 
сбалансированное видение того, как выражать ваше Божественное пламя в 
совершенной полярности расширяющей и сдерживающей сил. 

Этого может достичь каждый, но, как я объяснила в моей последней беседе, 
человеческим душам было предначертано постепенно достигать этого 
Христосознания, и поэтому им не давалось все сразу одновременно. Однако еще 
одна ложь может быть найдена в змеином сознании — ложь, что человеческим 
душам может быть даровано Христосознание, не заработанное их собственными 
усилиями и опытами. 

Ныне, мои возлюбленные, человеческим душам дарована жизнь. Им даровали 
красивую и гармоничную планету, чтобы экспериментировать с их свободной 
волей, чтобы выразить их индивидуальность и их Божественный огонь. Мои 
возлюбленные, чего больше может желать душа? 

Какой красивый и замечательный Божественный дар — иметь возможность 
самопревосходить и постепенно становиться всем тем, что есть Бог. Однако в 
становлении Богом, вы также имеете возможность стать уникальной 
индивидуализацией Бога. Вы имеете возможность стать больше, чем то, кем вы 
были созданы (в материальной вселенной), потому что вы можете возвысить вашу 
собственную индивидуальность через ваши опыты в мире формы. 

Вы видите, мои возлюбленные, человеческим душам поистине дан высочайший 
подарок, который только можно пожелать. Однако через ложь змеиного сознания, 
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некоторые души начали полагать, что они были обмануты Богом, что с ними 
поступили незаслуженно, что Бог предъявляет к ним неразумные требования, 
позволяя им делать ошибки. Это — то сознание, которое я описала в моей беседе, 
в котором Люцифер пытается заставлять каждого чувствовать, что Бог сделал 
ошибку, предоставив им свободную волю. 

Мои возлюбленные, пожалуйста, поймите, что, когда Бог даровал свободную волю, 
он даровал вам возможность на ошибку. Однако Бог также даровал вам духовного 
Учителя, который мог немедленно исправить вашу ошибку. И я могу уверить вас, 
что не было никакого греха осуждения, связанного с ошибками. Вопреки змеиному 
образу Бога, как злого и осуждающего Бога, Бог в действительности – это 
безусловная любовь. Бог никогда не обвинял вас за ошибки. Как только вы 
признавали вашу ошибку и решали исправить ее, прощение Бога было мгновенно 
и безоговорочно. 

Теперь вы понимаете, что человеческой душе была дана безопасная и любящая 
окружающая среда для экспериментирования. Ей дарована свободная воля и 
право экспериментировать с этой свободной волей, даже право на ошибки и 
возможность исправить эти ошибки Учителем с любовью. Им даровали мгновенное 
прощение за любую ошибку, которую они сделали. Мои возлюбленные, что 
является тем компонентом, который может нарушить это Эдемское состояние, 
который может нарушить поток энергии между духом и материей, который 
является тем фактором, который может изгнать людей за пределы рая? 

Мои возлюбленные, помните, что прощение Бога мгновенно. Однако, потому что 
вы имеете свободную волю, вы должны принять это прощение. Иначе вы не были 
бы свободны от ваших ошибок! Именно этот аспект змеиного разума, 
препятствующий вам принимать прощение Бога, порождает чувство 
неблагодарности к Богу. 

Когда вы позволяете змеиной лжи неблагодарности войти в ваше сознание, вы не 
можете принять прощение Бога за ваши ошибки. Поэтому вы больше не можете 
видеть жизнь как дар, и вы начинаете видеть ее как опасность. И, не принимая 
жизнь как дар, вы неизбежно нарушаете нить контакта, нарушаете поток энергии 
между духом и материей и, таким образом, нарушаете круг жизни. Это то, что 
препятствует людям возвратиться в Сад Эдемский, который является в 
действительности состоянием сознания. В этом состоянии разума, этом состоянии 
Благодати Господней, каждый человек связан со своим Я Христа и через него — с 
Я Есмь Присутствием и духовным Учителям на Небесах. 

Главный Ключ от Рая 

Итак, мои возлюбленные, я надеюсь, что вы можете теперь видеть, что главный 
ключ к восстановлению Небес на Земле заключается в восстановлении чувства 
благодарности, чувства бесконечной благодарности к Богу за возможность, что 
жизнь поистине существует. 

Сердца мои возлюбленные, посмотрите на эту планету, посмотрите, как мало 
людей чувствуют благодарность за дар жизни и возможности делать с этой жизнью 
то, чего их души желают. Посмотрите, сколько людей чувствует себя 
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неблагодарными к своим родителям, и обвиняют их в своих жизненных неудачах. 
Посмотрите, сколько людей чувствует себя неблагодарными к своим супругам и 
обвиняет их в своих проблемах. Посмотрите, сколько людей чувствует себя 
неблагодарными к своему обществу и обвиняет его в том, что оно не дает им все, 
в чем они нуждаются. Посмотрите, сколько людей проявляют неблагодарность к 
Богу, обвиняя Бога во всем, что происходит под солнцем, включая обвинение Бога 
в самом факте собственного существования. Посмотрите, сколько людей обвиняют 
Бога в порождении страдания, которое вы в настоящее время наблюдаете на 
Земле, вместо того, чтобы признать истину, что люди сами создали 
несовершенные состояния, которые присутствуют на этой планете. 

О, мои возлюбленные, обвиняя других в ваших проблемах, вы укрепляете эти 
проблемы, потому что вы признаете себя бессильным изменить их. Однако, 
признавая свою свободную волю и, поэтому, имея возможность сонастроиться с 
истиной Христа в своем сердце, вы уполномочиваете себя принести Божественную 
силу в вашу жизнь, чтобы изменить состояния, которые приводят к страданию и 
ощущению нужды. Поступая так, вы можете избежать сознания Каина и возвысится 
до сознания Авеля, посредством чего вы станете способными проявить изобилие 
Бога во всех аспектах вашей жизни. 

Сердца мои возлюбленные, таково поистине благоволение Отца, чтобы даровать 
вам царство изобильной жизни. Бог хочет, чтобы вы имели изобилие во всем, в 
каждом совершенном даре. Однако вы обладаете свободной волей, и Бог должен 
уважать эту свободную волю. И поэтому он не может изливать свое изобилие на 
вас. Если вы решаете нарушить круг жизни, ваша жизнь подчинится 
неуравновешенному влиянию сдерживающей силы Матери. Это заставит вашу 
жизнь сжиматься, пока вы не столкнетесь с нуждой и страданием. И если вы 
настаиваете на продолжении этой стези, потому что вы не хотите принимать 
прощение Бога, тогда вы создадите нисходящую спираль, которая, в конечном 
счете, приведет к вашему собственному разрушению. Когда критическая масса 
людей принимает этот путь, это может привести к разрушению целых цивилизаций, 
как это в действительности происходило в отдаленном прошлом, не 
зарегистрированном в ваших нынешних книгах по истории. 

Итак, мои возлюбленные, выбор за вами. Бог даровал вам эту планету, и он 
даровал вам право экспериментировать с вашей свободной волей. Вы можете 
пожелать оставаться в змеином состоянии сознания, которое заставляет вас 
совершать ошибку за ошибкой, пока вы не оказываетесь пойманы в водоворот 
кармы и несовершенных энергий, который неизбежно втянет вас в черную дыру, из 
которой, кажется, нет никакого спасения. Или вы можете пожелать достичь 
Христоразума, который всегда доступен, как тихий голос в вашем сердце, и 
разорвать нисходящую спираль. Тем самым вы можете начать восходящий подъем 
назад к изобильной жизни. 

И ключ, главный ключ к разрушению нисходящей спирали самоуничтожения — 
восстановить ваше душевное чувство благодарности к Богу. Поистине, чувствуя 
эту благодарность, наполняя свою душу бесконечной и безусловной 
благодарностью к Богу за его совершенные дары, вы восстановите поток энергии 
между духом и материей, между вашим духовным Я и вашей душой. Таким 
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образом, вы однажды восстановите круг жизни, который был нарушен, когда вы 
попробовали от запрещенного плода змеиного сознания. 

Чудотворный Розарий Благодарности 

Сердца мои возлюбленные, чтобы помочь вам восстановить этот круг жизни, я 
сегодня высвобождаю один из самых мощных духовных инструментов, который 
когда-либо видели на этой планете, а именно мой Чудотворный Розарий 
Благодарности. Этот Розарий — противоядие от каждого человеческого 
недостатка и каждого аспекта человеческого страдания. 

Я тем самым не утверждаю, что мои другие Розарии больше не являются 
необходимыми. Они поистине необходимы для определенной цели. Однако я 
должна сказать вам, что едва ли существует какая-либо проблема на Земле, 
которая не могла бы быть решена и удалена через благодарность. Причина проста, 
а именно — эта благодарность возвращает Бога в вашу жизнь. А с Богом все 
возможно. Поэтому, когда Бог присутствует в вашей жизни, все проблемы могут 
быть решены, и внезапно изобильная жизнь проявлена. 

Сердца мои возлюбленные, я возвращаюсь снова к теме терроризма. Террористы, 
которые напали на Западные нации, поистине опустились до сознания Каина, и они 
чувствуют ревность к своим западным братьям и сестрам, которые, как им кажется, 
имеют больше изобилия, чем они. Они считают, что это несправедливо, поэтому 
они хотят уничтожить Западную цивилизацию ущербной логикой сознания Каина, 
которое заставляет их чувствовать, что, если они убивают своего брата, тогда Бог 
должен возлюбить их больше. О, мои возлюбленные, какая иллюзия, ибо Бог уже 
любит их бесконечной и безусловной любовью. Просто их собственное состояние 
сознания препятствует им принимать любовь Бога. 

Я уверена, что вы можете видеть, что невозможно о чем-то дискутировать или что-
то обсуждать с террористами. Невозможно убедить тех, кто пойман в ловушку 
сознания Каина. Однако, что вы можете сделать — это поглотить это сознание 
Каина, и ключ к достижению этого — послать волны бесконечной благодарности в 
коллективное сознание человечества. Это именно то, что мой Чудотворный 
Розарий Благодарности достигает, если он дается критической массой людей. 

Сердца мои возлюбленные, вы — мои просвещенные души, моя самая большая 
надежда на обращение этой планеты, мои передовые отряды, я повторяю вам еще 
раз, что я рассчитываю на вас, что вы примете этот Розарий и будете читать его 
со всем пылом ваших сердец. Я рассчитываю на вас в распространении слова всех 
моих Розариев и чтении их в каждой возможной ситуации. 

Мои возлюбленные, эти Розарии — мой дар всем. Я понимаю, что не каждый будет 
способен воспринять факт, что эти Розарии были принесены мной через человека, 
находящегося в воплощении. Не каждый будет открыт для этого вебсайта и учений 
на нем. Однако я приношу вам этот дар, чтобы вы могли распространить эти 
Розарии каждому, даже людям, которые не открыты для учений на этом вебсайте. 

Вы можете перевести эти Розарии на любой язык на Земле, и вы имеете мое 
разрешение издать эти Розарии, как вы считаете целесообразным. Однако, 
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пожалуйста, знайте, что Розарии защищены авторским правом, чтобы 
воспрепятствовать их распространению с коммерческими целями. Пожалуйста, 
соблюдайте соответствующие законы для вашей собственной защиты и для 
защиты Розариев. 

Итак, мои возлюбленные, в моем заключительном слове позвольте мне сказать, 
что, хотя мои Розарии даются, чтобы изменить мировые условия, каждый Розарий 
приносит и личную выгоду тем, кто дает его. Я уверена, вы сможете увидеть, что 
мой Чудотворный Розарий Благодарности может иметь огромную выгоду для вас 
лично, восстанавливая поток жизни между вашим духовным Я и вашей душой, 
принося, таким образом, Божественное изобилие в вашу личную жизнь. Я полагаю, 
нет нужды говорить больше, чтобы вы увидели, что этот Розарий — поистине дар, 
который должен заставить вас чувствовать чудесную благодарность, которая 
является ключом к открытию двери на Небеса. 

Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа, я, тем самым, опечатываю вас в 
Чудотворной Благодарности Божественной Матери и посылаю бесконечную волну 
чудотворной благодарности на Землю. 

Я ныне говорю, как Божественная Мать, говорящая физическими устами: 
«Бесконечной властью Божественной Матери Я поглощаю черное облако 
неблагодарности, которое окутало планету Земля. Посему я освобождаю всю 
жизнь новой возможностью принять благодарность к Богу, благодарность за жизнь 
и благодарность за Землю как платформу для роста. Во имя моего Сына, Иисуса 
Христа, исполнено. Аминь». 
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