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Диктовка Матери Марии 

«Поверните вспять потоки войны» 

28 февраля 2004 года дана через Кима Майклса 

Сердца мои возлюбленные, я прихожу к вам снова, 
и на сей раз я под именем Матери Мира. Этот титул 
я заслужила, будучи матерью Князя Мира и 
удерживая пламя мира для планеты Земля 
последние 2000 лет, в течение которых я была 
Вознесенной Владычицей, работающей с этой 
прекрасной планетой, раздираемой войнами. 

Я прихожу, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия 
в озвучивании моих предыдущих Розариев и чтобы 
сказать вам, что вы воистину производите 
изменения. Я предупреждала вас в моей последней 
беседе, что есть большая вероятность 
землетрясений в марте, и Я должна сказать вам, что 

она все еще сохраняется. Однако велика моя надежда, что мы можем смягчить 
многие из этих землетрясений, бедствия и гибель людей. Я хотела бы похвалить 
вас за ваши усилия, потому что Я ощущаю искренность ваших сердец. Я прихожу, 
чтобы направить ваше внимание на еще одну область, где Я истинно нуждаюсь в 
вашей помощи, вашей любви и вашей преданности мне. 

Новое определение войны 

Я говорила вам, что сама Мать Земля находится под таким большим напряжением, 
что едва может уравновешивать отрицательные эмоциональные энергии, 
порождаемые человечеством. Я уверена, вы понимаете, что одной из самых 
главных причин роста такой отрицательной энергии является (и была в течение 
тысячелетий) война. 

Существует ли отдельная причина, более ответственная за убийства, 
кровопролитие, гнев, ненависть и месть, чем война? Я уверена, вы можете видеть, 
что никакая другая деятельность не порождает такую всеобщую жестокость, как 
когда нации втягиваются в войну и стремятся уничтожить друг друга, уничтожая 
при этом своих собственных людей. Поэтому Я прихожу, чтобы просить вашей 
помощи в озвучивании моего Чудотворного Розария Мира, который Я выпускаю 
сегодня. 

Я прихожу также, чтобы объяснить вам, что является истинной причиной войн на 
этой планете, но сначала Я хочу, чтобы вы поняли, что же такое война. Самое 
простое объяснение войны — то, что она является состоянием предельной 
неустойчивости. Это состояние, в котором все нормальные соображения 
отметаются тем, что, кажется, всепоглощающей потребностью бороться с врагом, 
который, как полагают, представляет предельную угрозу. Поэтому более высокие 
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принципы отвергаются, и люди теперь находят себе самооправдание в 
необходимости нанести поражение врагу и сохранить свои жизни и свой образ 
жизни. 

О мои возлюбленные, сущность самой жизни – равновесие. Именно благодаря 
равновесию поддерживается вращение этой планеты на своей оси. Как вы хорошо 
знаете, ось Земли наклонена, и это показывает вам, что на этой планете 
присутствует состояние неустойчивости. Эта неустойчивость вызвана 
отрицательными энергиями, рожденными жестокостью человека к человеку, и 
самой главной причиной появления такой энергии, естественно, является война 
как таковая. Война — это предельная форма неустойчивости, известная человеку. 

Я не говорю, что это единственная форма неуравновешенности, но это – поистине 
предельная форма. Причина в том, что ограничения и уравновешивания, которые 
обычно препятствуют людям доходить до крайностей, были обойдены, и теперь 
люди заманены в ловушку окончательной иллюзии, а именно: приходят к мнению, 
что цели могут оправдать средства, и что необходимо творить зло, чтобы добро 
могло придти, и что необходимо убить больше людей, чтобы принести мир. 

Космические силы Бога Отца-Матери 

Так что же является причиной войны? Какие причины заставляют людей 
становиться неуравновешенными? Вы понимаете, мои возлюбленные, что, 
вопреки внешнему облику, люди не являются обязательно злыми, и они не 
обязательно неуравновешенны. Люди, естественно, борются за достижение 
равновесия, так что, когда они неуравновешенны, это показывает вам, что ими 
манипулируют внешние силы. 

Вы видите мои возлюбленные, ваши ученые говорят о равновесии в природе, о 
самой природе и всех творениях природы, которые являются детьми Матери 
Земли. Мать Земля сама всегда стремится к совершенному равновесию, и все ее 
дети имеют естественную тенденция бороться за него. Люди — также дети Матери 
Земли и также стремятся достичь равновесия. Однако человек — больше чем 
животное, потому что обладает душой, которая сошла из духовного царства. Душа 
— это дитя божественного Отца, а Он тоже стремится к равновесию. Так что вы 
видите, что, когда люди проявляют неуравновешенность, это означает, что некие 
внешние силы манипулируют ими с целью вывести из равновесия их тела и души. 
Давайте разберемся, что это за внешние силы. 

Как объяснил на этом вебсайте мой сын Иисус, Бог Отец-Мать создал единый мир 
формы. Природа Бога Отца-Матери никогда не иллюстрировалась более красиво, 
чем Даосским символом Тай-Чи. Этот символ изображает две основных силы 
вселенной, и эти две силы символизируют расширяющуюся силу, которая 
представляет Бога-Отца, и связывающую силу, представляющую Бога-Мать. 

Природа Бога-Отца заключается в расширении, росте и самопревосхождении. 
Природа Бога-Матери связывает, объединяет, но не ограничивает рост Отца. 
Природа Матери обеспечивает противовес экспансивной силе Отца так, чтобы 
рост был сбалансирован. 
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Я хочу сказать вам, что в самой природе мира форм заложено расширение. Этот 
рост достигается через гармоничное взаимодействие экспансивной силы Отца и 
связывающей силы Матери. Вы должны понять в этом образе, что экспансивная и 
связывающая силы не противопоставляются, но дополняют друг друга. Они не 
отрицают друг друга; они просто уравновешивают друг друга. Обе силы 
необходимы, и они должны иметь правильное соотношение. Другими словами, 
взаимодействие двух сил производит результат, и форма этого результата 
определяется равновесием между силами Отца и Матери. 

Вы также понимаете, что сила Отца должна быть немного больше, чем сила 
Матери. Это гарантирует, что результат будет жизнеспособным, означая, что будет 
рост и самопревосхождение. Это самопревосхождение, этот рост, является самой 
целью и причиной существования единого мира формы. Это воистину объясняет, 
почему Библия говорит, что отец – глава дома. Это не подразумевает, что должно 
быть неравенство между полами, потому что истинно Бог-Мать и Бог-Отец равны 
во всех смыслах. Они просто имеют различные функции, различные роли в драме 
творения. 

В семье муж и жена должны быть равны, но роль отца заключается в том, чтобы 
семья (и вся Вселенная) служили платформой для роста и постоянного 
самопревосхождения. Роль матери – поддерживать сбалансированный рост и 
опекать всех участников процесса. Когда две силы находятся в правильной 
полярности, расширение силы Отца всегда немного более сильно, чем 
сдерживающая сила Матери. Если бы этого не было, не было бы никакого роста, и 
вся вселенная или часть ее оставались бы в состоянии застоя. 

Итак, вы видите, что, если одна сила становится слишком большой, следствием 
этого станет состояние неуравновешенности. Если силе Отца было бы позволено 
расширяться без каких бы то ни было ограничений, она расширилась бы настолько 
сильно, что не смогла бы поддерживать себя, и творение было бы разрушено. 
Иными словами, если вселенная расширялась бы неограниченно, все галактики, 
солнца и планеты разлетелись бы в стороны и исчезла бы какая-либо основа для 
жизни. С другой стороны, если сдерживающая сила Матери становится слишком 
сильной, она останавливает рост Отца, и поэтому вселенная будет в состоянии 
застоя. Как обнаружили ваши ученые, то, что находится в застое, начинает 
сдерживать развитие и, в конечном счете, разрушается под собственным 
бременем. Так что вы теперь видите, что гармоничный рост вселенной зависит от 
правильной полярности, правильного баланса между силами расширения и 
сдерживания Бога Отца-Матери. 

Творение и свободная воля 

Мои возлюбленные, вы теперь знаете о двух основных силах вселенной. Далее, 
мы должны понять, что Бог создал две различные эволюции. Бог сначала сотворил 
множество духовных существ, чтобы служить в небесном мире, который можно 
назвать духовным царством. Этих духовных существ большинство людей 
называют ангелами, так что для ясности позвольте мне использовать этот 
термин. 
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Бог Отец-Мать, как объяснил возлюбленный Иисус, создал мир со многими 
различными уровнями или царствами. Наиболее низкое из этих царств – 
вселенная, в которой вы живете, а именно: материальная вселенная. Затем Бог 
создал эволюцию, отдельную от ангельской эволюции. Эти существа были 
предназначены, чтобы спускаться в материальное царство, начинать снизу и 
прокладывать свой путь через различные уровни творения Бога. Эти существа 
были первыми людьми, которые сошли на Землю. 
Как говорит Библия, люди были сотворены немного ниже, чем ангелы, означая, что 
ангелы были созданы на более высоком уровне Богосознания. Люди имеют 
возможность постепенно приобрести это Богосознание, однако они должны 
работать, чтобы достичь его, поднимаясь через различные уровни мира форм. 

Перед некоторыми из ангелов поставлена задача служить людям и помогать им в 
их эволюции. Этот принцип объяснял Иисус своим ученикам, когда Он говорил, что 
величайший среди них должен быть слугой для всех. Вы видите, что высшее 
существо для всех — Бог. Однако вопреки созданному человеком образу Бога как 
всесильного правителя, Бог является и самым смиренным существом из всех. Бог 
поистине является служителем для всех, потому что Он позволил своей 
собственной сущности, своему собственному Бытию, быть заключенным в тюрьму 
мира форм. Бог позволил сознательным существам, которые обладают свободной 
волей, поступать по своему желанию с Его сущностью. Бог сделал это, чтобы 
даровать своим сыновьям и дочерям возможность роста, и поэтому можно сказать 
что Бог, поистине, является самым великим служителем для всех. 

Через вложение его собственного Бытия во все, Бог даровал всем существам, 
созданным по его образу, возможность достичь полного состояния Бога, которое 
позволяет им создавать их собственные вселенные. Однако чтобы достичь этой 
Божественности, существо должно доказать, что оно готово стать служителем для 
всех, кто ниже его. Так что естественно, что самые высокие ангелы получили 
задачу служения человеку, который стоял ниже, чем ангелы. Однако некоторые из 
ангелов не поняли закон, который я объяснила. Они не понимали, почему они 
должны служить человеку, и они не пожелали этого делать. 

Как объясняет Библия, и как Мой Сын объяснил более детально на этом вебсайте, 
одно существо восстало против Божьего Повеления ангелам служить человеку. 
Его имя было Люцифер, и он начал бунт на Небесах. Это восстание было 
протестом против призыва служить человеку, и это, в конечном счете, заставило 
великое множество ангелов примкнуть к Люциферу и стать мятежниками. 

Мои возлюбленные, даже притом, что ангелы обладают свободной волей, их 
свободная воля немного отличается от свободной воли людей. Понимаете, в 
существах небесного мира имеется полное понимание законов Бога. С этим 
пониманием приходит ответственность, которая означает, что существо на 
Небесах может реализовать свою свободную волю в рамках законов Бога, но это 
существо не может преднамеренно нарушить законы Бога. Если ангел хочет идти 
против законов Бога, он не может оставаться на Небесах, и поэтому он должен 
сойти в материальную вселенную. Люди, однако, уже находятся в материальной 
вселенной, и они могут нарушать законы Бога (в некоторых пределах), не 
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опускаясь ниже. То есть, хотя люди полностью ответственны за злоупотребление 
своей свободной волей, им не придется покинуть материальную вселенную. 

Чтобы полностью осознать мятеж Люцифера, вы должны понять, что, вопреки 
популярному мифу, Люцифер не был неким злым существом. Он был создан Богом 
как существо великого света. Проблемой Люцифера была гордыня, и она привела 
его к мнению, что он знал лучше, чем Бог. Он считал, что план позволить людям 
иметь свободную волю и призыв к ангелам служить людям, когда те реализуют 
свою свободную волю, принесут бедствия. Люцифер думал, что это станет 
причиной того, что человеческие души и ангелы будут разрушены, и что это может 
стать причиной разрушения материальной вселенной. 

В своей гордыне Люцифер думал, что он должен был спасти Бога от Самого Себя. 
Он думал, что Бог не понимал Своего решения, и поэтому Люцифер должен был 
взять на себя исправление ошибки Бога. Люцифер верил, что необходимо 
нарушить закон Бога, чтобы предотвратить большее бедствие. Поэтому Люцифер 
стал отцом такого типа мышления, что цели могут оправдать средства и что 
необходимо делать зло, чтобы добро могло быть достигнуто. 

Люцифер стал жертвой иллюзии, что необходимо нарушить закон Бога, чтобы 
сохранить творение Бога. В действительности, единственный способ сохранить 
творение Бога состоит в том, чтобы поддержать закон Бога, потому что именно 
закон Бога гарантирует сбалансированный рост. Ибо при всем его свете и 
ментальной изощренности, Люцифер не понимал этой истины, и он никогда не 
видел через его собственную иллюзию. 

Война на Небесах 

Библия говорит, что была война на Небесах, что Люцифер и его ангелы боролись 
и были изгнаны. В действительности война на Небесах не проходила так, как 
проходят войны на Земле. На Земле обе стороны борются, а на Небесах борьба 
была только с одной стороны. Вы понимаете, Бог «не может быть поругаем», в том 
числе бунтом Люцифера. Ангелы, которые не поддались мятежу, сохранили свой 
мир, и поэтому они не были вовлечены в бунт Люцифера и его энергии. Они просто 
оставались сбалансированными в гармонии Бога Отца-Матери так, что Люцифер 
не имел в них ничего, посредством чего он мог заставить их включится в мятеж 
вместе с ним. 

Поэтому Люцифер фактически не был изгнан с Небес, как объяснено в Библии. 
Люцифер сам низверг себя с Небес своим бунтом против законов Бога. Люцифер 
сбросил себя, потому что через свой бунт он понизил вибрацию своего сознания, 
и когда его сознание упало ниже некоторого уровня, он больше не мог чувствовать 
более высоких вибраций. Поэтому он мог видеть только более низкие колебания 
материальной вселенной. 

Теперь вы понимаете, что Люцифер был тем, кто сотворил войну. Он видел себя в 
оппозиции Богу и преднамеренно восстал против законов Божьих и основной цели 
творения, а именно потребности для самопревосхождения. Люцифер сделал 
попытку втянуть всех ангелов Небес в войну против Бога. Это было актом гордыни, 
который заставил его думать, что если все ангелы примут его сторону, тогда Бог 

http://in-path.com/


Диктовка Матери Марии «Поверните вспять потоки войны» http://in-path.com 

 

должен будет подчиниться его требованиям и его логике. Люцифер поистине был 
поглощен гордыней и считал, что он знал лучше, чем Бог, как должна управляться 
вселенная и как души должны быть «спасены». 

Что далее случилось с Люцифером — он испугался роста и не желал превзойти 
себя. Вам известно, что Люцифер был действительно высочайшим из ангелов. Он 
поднялся столь высоко, как только можно подняться в ангельском царстве, и он 
чувствовал себя очень могущественным и контролирующим все. Однако закон 
Бога – это самопревосхождение, и когда вы достигаете самого высокого уровня, 
как можете вы превзойти себя? Вы можете сделать это, только став 
непосредственно служителями для всех, а это — то, чего Люцифер не желал 
делать. Поэтому он нарушил равновесие и хотел, чтобы вселенная осталась той 
же самой, чтобы он мог чувствовать свой контроль над ней. 

Чтобы поддерживать чувство контроля, Люцифер попытался силу сдерживания 
женского аспекта Бога ввести в неуравновешенное состояние и остановить рост. 
Из-за этой несбалансированности Люцифер сделал свое собственное сознание 
настолько плотным, что он больше не мог чувствовать более высокие вибрации 
духовного царства. Так что можно сказать, что Люцифер пал в материальное 
царство из-за несбалансированности женского аспекта своего существа, что 
породило в нем алчное желание управлять. Чтобы достичь этого контроля, он 
стремился использовать женскую силу непосредственно, чтобы ограничить и 
связать всех так, чтобы не было никакой возможности для роста и 
самопревосхождения. 

Можно сказать, что Люцифер — главный пример существа, которое извратило 
аспект Бога-Матери. Пожалуйста, предпримите усилие, чтобы понять логику того, 
что случается, когда вы извращаете аспект Бога-Матери. Когда вы извращаете 
силу сдерживания, вы можете войти в одну из двух крайностей. Вы можете 
отказаться от роста и самопревосхождения, или вы можете потребовать свободу 
от законов Бога. Вы можете отказаться расти, или стремиться расти без 
ограничений. Любой путь ведет к состоянию неустойчивости, и, в результате, ваше 
сознание становится все более плотным, до тех пор, пока вы больше не сможете 
оставаться в царстве Отца. Вы будете тогда спущены на планы, в которых сила 
сдерживания Матери постепенно становится более сильной. 

В более высоких духовных царствах расширяющаяся сила Отца более сильна, и 
именно поэтому вибрации этого царства очень высокие. Поскольку вы идете к 
более низким уровням мира формы, вы, в конечном счете, спускаетесь в 
материальную вселенную. Энергии постепенно понижаются, и именно поэтому 
материальная вселенная более плотна, чем духовное царство. Это не означает 
что 
материальное царство обязательно несбалансированно, но это действительно 
подразумевает, что баланс между расширяющейся и сдерживающей силами 
несколько отличен от баланса в духовном царстве. 
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Дьявол сошел к вам 

Люцифер извратил силу сдерживания Матери, и он неизбежно опустился в более 
плотное царство материальной вселенной. Для ангела, который привык жить в 
высоком духовном царстве, это было очень большим изменением. Из-за гордыни 
Люцифера он рассматривал это как понижение его положения, и это в некотором 
смысле, можно было сказать, верно. Из-за своего гнева против Бога Люцифер был 
очень возмущен схождением в более низкое царство, и даже притом, что он сам 
злоупотреблял светом Матери, ответственность за это он возложил на Божью 
Матерь. 

Вы видите, что Люцифер опустился, потому что он отказался остановить свой бунт 
против Бога. Он отказался признать, что он совершил ошибку, и он отказался 
исправить эту ошибку, сделать выбор и вернуть себя в равновесие с законами 
Бога. Люцифер отказался принять ответственность за свои действия, и поэтому он 
нуждался в козле отпущения. Итак, он обвинил в этом Мать и культивировал 
интенсивную ненависть к Матери. Он также возложил ответственность за это на 
людей, потому что, в конце концов, именно его отказ служить людям заставил его 
пасть. С тех пор он не взял на себя ответственность за свой собственный выбор, 
но обвинял в этом людей. Именно поэтому Библия говорит, что дьявол сошел к 
вам в великой ярости, потому что он знает, что он имеет только небольшое время. 

Видите ли, когда ангел сходит в материальную вселенную, он обладает 
потенциалом для возвращения назад в духовное царство, также как и человек. Все 
же ни тот, ни другой из двух типов существ не может вечно пытаться сделать это 
(т.е. вернуться). У них есть некоторое время, чтобы доказать свою ценность и 
вознестись на более высокий уровень. Если они не возносятся в пределах 
определенного времени, душа будет погашена в процессе второй смерти, как это 
объяснено Иисусом. Люцифер и все, кто последовал за ним, знали, что им 
отведено только определенное время в материальном царстве. 

Люцифер был столь ослеплен своим гневом, что он решил не менять своего 
решения и не пытаться возвратиться к Богу. Вместо этого он решил продолжить 
начатую им самим одностороннюю войну против Бога здесь в материальном 
царстве. Он решил использовать силы этого царства и пытался втянуть всех людей 
в мятеж против воли Бога в попытке отомстить за себя. Он хотел попытаться 
уничтожить план Бога для людей – движение по стезе, пока они сами не станут 
Богами. 

Мои возлюбленные, пожалуйста, осознайте этот важный момент. Первоначальное 
восстание Люцифера основывалось на его уверенности, что свободная воля может 
стать причиной потери души и саморазрушения вселенной. Все, что Люцифер 
делал после своего падения, и всего что его последователи делают сегодня, 
сводится к доказательству этого первоначального пункта. Люцифер хотел, чтобы 
его слова стали исполненным пророчеством. Он хотел, чтобы все души были 
потеряны, а вселенная разрушилась. Если бы это случилось, он чувствовал бы, 
что он был прав, а Бог был неправ. 
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Мои возлюбленные, пожалуйста, осознайте степень высокомерия Люцифера. Он 
был буквально готов уничтожить все души и целую материальную вселенную, 
чтобы доказать, что он был прав, а Бог был неправ. Это — предельное извращение 
призыва быть служителем для всех. Вместо того чтобы служить всем, Люцифер 
пожелал превратить всех в рабов своего желания оказаться правым. Вы 
понимаете, что нет никакого объяснения этим состояниям сознания? Вы видите, 
что нет никакого способа повернуть таких существ и заставить их увидеть свет? 
Пребывая в люциферианском состоянии, они бесконечно будут вести войну против 
тех, кто появился из Материнской субстанции, матери материальной вселенной. 
Поэтому единственный способ удалить их тьму с Земли — это принести 
Божественный Свет, Свет, который рождается от совершенного равновесия между 
расширяющимися и сдерживающими силами Бога. Только этот Свет может 
заменить тьму, являющуюся результатом дисбаланса между двумя основными 
силами вселенной. Такая неуравновешенность является просто отсутствием 
равновесия, подобно тому, как тьма — это отсутствие света. 

Война Люцифера против Бога 

Теперь вы видите, что план Люцифера состоит в том, чтобы продолжить его войну 
против Бога, манипулируя людьми и призывая их к бунту против Закона Божьего и 
тем самым, разрушая их самих. Итак, что же является крайней формой мятежа 
против Бога в материальной вселенной? Наивысшим даром Бога людям, 
человеческим душам, является сама жизнь. Так что высшей формой бунта против 
Бога является лишение жизни или через самоубийство или через убийство другого 
человека. 

Вы теперь понимаете, что в своей войне против Бога Люцифер попытался 
манипулировать людьми в ведении ими войн друг против друга. Один из аспектов 
этой стратегии — попытка Люцифера доказать его первоначальную позицию, что 
люди не могут ответственно пользоваться своей свободной волей. Другой аспект 
заключается в том, что война — это путь для темных сил поддержать свое 
существование. Как объяснял Иисус, темные отрезаны от Света Бога и могут 
поглощать только свет более низкой вибрации. Поэтому они вынуждены 
манипулировать людьми, толкая их к искажению Света Бога, чтобы затем украсть 
эту энергию. 

Вы теперь видите, что война служит двум целям люциферианцев. Первая — 
заставить людей убивать друг друга и, таким образом, творить новую карму 
(создавать предельный дисбаланс), которая препятствует их вознесению в 
духовное царство. Другая — толкать людей к искажению огромного количества 
энергии, которую темные могут использовать, чтобы поддержать себя и расширить 
свою власть над человечеством. 

Как темные силы манипулируют людьми 

Каковы же средства, посредством которых темные стремятся манипулировать 
людьми в ведении войн друг против друга? Они будут использовать любые 
средства, доступные им, потому что их главная цель состоит в том, чтобы 
заставить людей стать неуравновешенными (разбалансированными.) Когда люди 
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выходят из себя и утрачивают свой баланс и концентрацию, они бросаются в 
крайности, и затем им остается сделать только маленький шаг, чтобы попасть в ту 
же самую западню, в которую упал Люцифер, и поверить, что цели могут 
оправдывать средства. 

Вы видите, когда люди теряют свое состояние равновесия, они отпадают от 
благодати Господней, означающей совершенный баланс между двумя основными 
силами Бога. Люди начинают чувствовать себя взволнованными, потрясенными, 
теряют чувство мира, и начинают чувствовать, что необходимо что-то сделать 
чтобы восстановить мир. Поскольку они становятся все более и более 
неуравновешенными, они часто считают другую группу людей причиной их 
собственной тревоги. Они полагают, что эти люди таят угрозу, потому что 
отличаются от них. Они чувствуют, что неуравновешенность так угрожает ним, что 
неотложная потребность устранить неуравновешенность может нейтрализовать 
любые долгосрочные замыслы или более высокие принципы. Поэтому они часто 
считают, что окончательный способ восстановить мир состоит в том, чтобы убивать 
людей, которые, как они думают, вызвали их собственную неуравновешенность. 

Главное оружие, используемое темными — манипулирование творческим 
процессом, который включает четыре элемента. Мир был создан из четырех 
основных элементов, а именно Отца, Сына, Матери и Святого Духа. Когда эти 
четыре силы существуют в совершенном равновесии, вселенная будет расти в 
гармонии. Если одна или больше сил доходят до крайности, результатом будет 
неустойчивость. Темные могут использовать любой элемент для манипулирования 
людьми в убийстве друг друга, навязывая мнение, что убийство является 
необходимым, даже оправданным Богом. Давайте рассмотрим эти четыре 
элемента: 

Элемент Отца – сила расширения, которая дает душам средство для роста и 
свободную волю, чтобы самопревзойти. Однако Отец также определяет набор 
законов, направленных на поддержание равновесия вселенной, чтобы души могли 
расти, не разрушая себя. Отец хочет видеть самопревосхождение, а не 
самоуничтожение. Он хочет видеть постоянный и сбалансированный рост. 

Материнский элемент — сила сдерживания. Мать — это элемент, который 
приспосабливается к творческой силе Отца. Роль Матери заключается в том, 
чтобы позволить выражать свободную волю так, чтобы души могли 
экспериментировать и учиться. Однако Мать является также противовесом для 
неограниченного роста, чтобы души не расширялись настолько быстро, что они 
потеряют чувство своей 
идентичности. Роль Матери — обеспечить безопасную среду и сбалансированный 
рост. Мать не тормозит рост, она удерживает баланс и лелеет души, пока они 
растут. 

Можно сказать, что Отец обеспечивает энергию для роста, а Мать сохраняет рост 
в уравновешенном состоянии. Чтобы осуществить этот сбалансированный рост, 
душа должна поддерживать определенное состояние равновесия между 
расширяющей и сдерживающей силами своего существа. Как душа может 
сохранить этот баланс? Это достигается через сознание Сына. 
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Сын — наследник Отца и Матери, и роль Сына заключается в уравновешивании 
расширяющей и сдерживающей сил через удержание видения сбалансированного 
творения. Чтобы достичь этого, Сын должен различать, что является 
действительно сбалансированным ростом Бога, а что является слишком 
экспансивным или слишком сдерживающим. Через Христосознание душа может 
реализовать свою свободную волю в пределах законов Бога, и, таким образом, это 
может поддержать постоянный и сбалансированный рост. 
Однако, душа не создана, чтобы расти просто ради самой себя. Как Иисус 
объяснял много раз, душа создана быть сотворцом с Богом и выражать 
совершенство Бога в материальной вселенной. Душа создана, чтобы принести 
царство Божие на Землю. Она может сделать это только силой Святого Духа. 

Святой Дух — сила самой жизни, и без непрерывного потока Святого Духа ничто 
не может выжить. Роль Святого Духа — выражать совершенство Бога в 
материальной вселенной. Он делает это, поддерживая постоянное состояние 
роста, роста сбалансированного, потому что он выражает совершенное видение 
Сына, видение, которое включает совершенную полярность между 
расширяющимися и сдерживающими силами Бога Отца-Матери. Святой Дух 
привержен выражению себя в совершенном выравнивании с законами Бога. 

Ложная полярность 

Мои возлюбленные, я надеюсь, что вы можете видеть, что ключом к выживанию 
является равновесие, сбалансированное выражение основных сил вселенной. 
Темные стремятся нарушить этот баланс, и они делают это, толкая души к 
злоупотреблению как расширяющей, так и сдерживающей силами. Они стремятся 
манипулировать душами, доводя одну из сил до крайности, создавая, таким 
образом, ложную полярность. 

Вселенная создана из полярности Бога Отца-Матери. Силы Отца и Матери — не 
противоположные или взаимно исключающие. Они дополняют друг друга, и когда 
они встречаются, они не уничтожают друг друга. Вместо этого их взаимодействие 
порождает сбалансированное творение. Когда человек сохраняет равновесие, это 
дает возможность создать что-то жизнеспособное, то, что продолжит рост. Когда 
общество находится в равновесии, оно не будет уничтожать себя, но будет 
процветать. 

Заговор Люцифера состоял в том, чтобы уничтожить эту полярность, и он 
добивался этого, создавая иллюзию ложной полярности, которая базируется на 
извращении сил расширения и сдерживания. Когда две силы становятся 
неуравновешенными, вы впадаете в одну их двух крайностей: 

Одна крайность – анти-отец. Эта сила создается присвоением абсолютной власти 
Отца и объединением ее со сдерживающей тенденцией Матери. Это порождает 
тоталитарную форму власти, которая стремится ограничить выражение свободной 
воли людей. Она стремится ограничивать и контролировать рост. Она видит в 
свободе опасность для себя и поэтому стремится устранить эту опасность, 
ликвидируя свободу. Это ведет ко лжи, что люди якобы не должны следовать 
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законам Бога, расти и самопревосходить, и что все может оставаться без 
изменений. 

Другая крайность – анти-мать. Эта сила берет расширяющую энергию Отца и 
соединяет ее с приспособляемостью Матери. Это создает ситуацию «свобода без 
любых ограничений», приводя к бунту против законов Бога, которые установлены, 
чтобы поддерживать сбалансированный рост. Такая позиция ведет к созданию 
философии государства, которое стремится удалить все законы или ограничения. 
Оно утверждает, что работает ради свободы, но не в состоянии увидеть, что 
свобода может существовать только в пределах безопасной структуры Законов 
Бога. Это ведет ко лжи, что людям нет нужды следовать законам Бога о 
сбалансированном росте и что они могут делать все, что считают благом в 
настоящий момент, не волнуясь о долгосрочных последствиях или более высоких 
принципах. 

Эти две силы формируют ложную полярность, потому что они противоположные и 
взаимно исключающие. Желание контроля сводит на нет желание снять всякие 
ограничения, и таким образом, взаимодействие двух сил никогда не может 
производить жизнеспособный результат. Они могут только порождать длительную 
напряженность и дисбаланс. Мои возлюбленные, это — напряженность между 
двумя ложными полярностями, которая была источником всех конфликтов, 
которые наблюдались в человеческом обществе с начала времен. 

Начиная со своего падения, темные пытались манипулировать людьми, требуя их 
лояльности (преданности) к одной из упомянутых крайностей. Их первый шаг — 
извратить сознание Сына. Они делают это, заставляя людей поверить в идею, что 
не существует абсолютной или окончательной истины, потому что все 
относительно. Это — сознание, которым змий пытался соблазнить Еву в Саду 
Эдем. Когда люди отведают от плода познания относительного добра и зла, они 
больше не могут различать правильный баланс между расширяющей и 
сдерживающей силами Бога. Они больше не могут различать законы Бога. 
Поэтому они начинают создавать ложный образ реальности, как объяснил Иисус. 
Они начинают полагать, что этот образ верный, и что они имеют право определить 
их собственную «реальность». 

Как только люди уверуют в ложный образ, для темных становится легким делом 
манипулировать ими, втягивая в борьбу за одну из двух крайностей — 
тоталитарный контроль или чрезмерную свободу. Эти две основных силы вы 
видите в действии в человеческом обществе. Одна ищет, как ограничить свободу, 
устанавливая чрезмерные правила, другая старается установить ложную свободу 
без ограничений. Мои возлюбленные, я надеюсь, вы видите, что ни одна из этих 
сил не может восстановить надлежащий баланс в обществе. Это может быть 
сделано только через следование законам Бога, а не законам, установленным 
человеком, или отсутствием законов вообще. 

После того, как люди теряют Христосознание, дар Сына, они становятся 
уязвимыми к осквернению Святого Духа. Это заставляет их считать, что крайность, 
которой они принадлежат, является окончательной истиной и единственным 
ключом к выживанию. Они чувствуют, что есть абсолютная потребность либо 
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ограничить свободу, либо удалить все правила. Они могут чувствовать, что их 
власть идет от Бога через особую религию, или они могут чувствовать, что нет 
никакого Бога, и поэтому люди имеют естественное право быть свободным от всех 
ограничений. Вступив однажды на какой-либо из этих путей, люди извращают 
пламя Святого Духа, они чувствуют себя абсолютно оправданными в поступках, 
которые необходимо совершить, чтобы двигаться к их «праведной» цели. Они 
теперь легко становятся жертвой люциферианцев, лгущих, что цели могут 
оправдать средства и что необходимо творить зло, чтобы добро могло победить. 
Ими легко манипулировать, доводя ситуацию до кризиса, и когда он наступает, 
кажется, абсолютно необходимым вести войну, чтобы предотвратить большие 
бедствия или свергнуть тирана. 

Мои возлюбленные, вы можете увидеть, что бесчисленные войны разжигались как 
результат постоянной напряженности между этими двумя ложными полярностями 
анти-отца и анти-матери? Вы видите, что, независимо от того, чему люди верят, 
такие войны никогда не могут служить восстановлению равновесия истинной 
полярности Бога Отца-Матери? Такие войны просто производят отрицательные 
энергии, отрезая поток Святого Духа, и это неизбежно ведет к коллапсу в 
обществе. 

Даже ваши физические тела остаются живыми только потому, что поток Святого 
Духа пронизывает всю материю. Это – истинно, и ваши ученые описали этот 
процесс как второй закон термодинамики, который гласит, что в изолированной 
системе хаос растет, пока система не саморазрушится. Истинный смысл 
изолированной системы — система, которая не имеет никакого потока Святого 
Духа. Поэтому она неизбежно становится неуравновешенной и, в конечном счете, 
саморазрушается. 

Духовная слепота 

Процесс неустойчивости, который ведет к самоуничтожению, может быть вызван 
одной или даже обеими силами — чрезмерным контролем или чрезмерным 
отрицанием каких бы то ни было правил. Однако люди не могут видеть, что они 
заходят слишком далеко в крайности, потому что они 
отказались использовать распознавание Сына. Это, в конечном счете, отсекает 
поток Святого Духа, и общество опускается до предельного уровня дисбаланса, 
уверовав, что оно имеет право поступать так, чтобы достичь своей цели. Эти цели 
могли бы состоять в том, чтобы предотвратить анархию и хаос, усиливая контроль, 
или они могли бы свергнуть тирана, освобождая людей от ограничений. Однако 
если люди желают развязать войну или нарушить Закон Любви, чтобы достичь 
своих целей, это является доказательством того, что они потеряли свое 
равновесие. 

Часто случается, что некоторые люди во власти начинают полагать, что цель 
может оправдать средства, и они ищут возможности манипулировать населением 
в поддержку войны против объявленного врага. Люди в этой элите действительно 
полагают, что это является правым делом, и их оправдание может даже 
выражаться через специфическую религию. Люди в этом обществе теперь 
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начинают полагать, что убийство оправдывается законами Бога, и они могут прийти 
к мнению, что они имеют святую обязанность убивать других от имени Бога. 

О мои возлюбленные, я надеюсь, вы можете теперь видеть, что вера в то, что вы 
должны убивать ваших собратьев от имени Бога – это окончательный триумф 
Люцифера и люциферианского типа мышления. Это — окончательное оправдание 
войны среди людей, но это – поистине продолжение того типа мышления, который 
Люцифер имел обыкновение использовать для оправдания своей 
самопровозглашенной войны против Бога. Утверждения типа “делайте зло, чтобы 
можно было добиться добра» и «убивайте людей, чтобы принести мир”, никогда не 
произносились Богом или его представителями. Они были изречены существами, 
пойманными в ловушку окончательной иллюзии, что они против Бога и что они 
ведут войну против Бога. 

Это приводит к крайней форме невежества, в которой люди находятся полностью 
вне сонастроя с реальностью и законами Бога, однако они полностью убеждены, 
что их искусственные или сотворенные дьяволом верования абсолютно верны. 
Поэтому они оправдывают себя за использование любых средств, навязывая эти 
верования другим. 

Война — предельное бремя для Матери Земли 

Моей целью в этом длинном объяснении является показать вам, что война 
является окончательной причиной дисбаланса, обременяющей саму Мать Землю. 
В течение истории, войны породили огромное количество искаженной энергии, 
которая была добавлена к энергетическому полю планеты. В некоторые времена 
эта энергия достигает критической массы интенсивности, и для Матери Земли 
становится затруднительно нести ее. Тогда энергия высвобождается во вспышке, 
которая проявляется как природные катаклизмы. 

В моей предыдущей беседе я объяснила пять духовных ядов и их связь с 
природными бедствиями. Я надеюсь, что вы понимаете теперь, как эти духовные 
яды возникают из состояния крайнего невежества, которое я описала. Когда люди 
не сонастроены с реальностью Бога, когда люди неосведомлены и 
неуравновешенны, они начинают порождать духовные яды гнева, гордыни, 
алчности и ревности. Они теряют желание стать сотворцами с Богом в этом мире. 

Люди — самая высокая линия в эволюционной цепи на Земле. Поэтому они несут 
ответственность за сохранение баланса на Земле. Как Иисус объясняет всюду на 
этом вебсайте [www.askrealjesus.com], люди творят силой своего ума. 
Человеческий разум имеет четыре уровня, и каждый из них соответствует одной 
из основных сил вселенной. 

 Самый высокий уровень человеческого разума — эфирное «тело». Это — место 
человеческого чувства индивидуальности и памяти о своем духовном 
происхождении. Оно соответствует элементу Отца. Задача эфирного тела 
состоит в том, чтобы сохранять людей в сонастрое с законами Бога и их самым 
высоким потенциалом — потенциалом для самопревосхождения. 
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 Следующий уровень – ментальное тело, логический, рациональный разум. Оно 
соответствует Сыну, и его задача состоит в поддержании видения баланса 
между экспансивной и сдерживающей силами. 

 Тело чувств соответствует Матери. Оно функционирует, чтобы лелеять душу и 
все формы жизни через поддержание баланса и благоприятной окружающей 
среды в доме и в планетарном доме. 

 Физический разум или мозг соответствуют Святому Духу, и его функция в том, 
чтобы удостовериться, что материальное царство находится в сонастрое с 
законами и видением Бога так, чтобы оно не потеряло равновесие и не 
саморазрушилось. 

Темные стремятся создавать неустойчивость на одном или на всех этих уровнях 
разума, чтобы заставить людей выйти из равновесия и потерять их состояние 
внутреннего мира. Когда люди теряют свой внутренний мир, только вопрос 
времени, когда проявится результат этого — начнется внешний конфликт или 
война. Все внешние войны начинаются как вражда в членах, война в душе 
индивидуумов. Когда критическая масса людей в обществе достигает этого 
состояния внутренней войны, внешняя война последует уже скоро. 

Вы теперь имеете более глубокое понимание того, как темные манипулируют 
людьми, создавая духовные яды и внушая им, что их состояние беспокойства 
неизбежно и вызвано внешним врагом и при этом насилие будет оправдано 
согласно законам религии. Я надеюсь, что вы видите эту истинную причину войны 
— неуравновешенное состояние, и поэтому войны никогда не могут быть 
оправданы в глазах Бога. Бог находится всегда в состоянии совершенного 
баланса, и любое неуравновешенное состояние никогда не будет в сонастрое с 
Богом. Крайняя форма человеческой неуравновешенности – сама война. Так как 
же война может быть оправдана в глазах Бога? 

Самая настоятельная потребность Вознесенных Сонмов 

Мои возлюбленные сердца, я надеюсь, вы можете видеть, что самая великая 
опасность для жизни на этой планете — война. Поэтому самая великая 
потребность Вознесенных Сонмов заключается в наличии сбалансированных 
людей на Земле, готовых предпринимать неслыханные ранее усилия, чтобы 
положить конец войне на этой планете. Очевидно, остановка войн потребует 
многих действий, включая просвещение людей в учениях, которые я давала в этой 
беседе. Они смогут затем сделать осмысленный вывод о войне вместо того, чтобы 
позволять манипулировать собой во время конфликта. Все же я должна также 
сказать вам, что войны продолжались так долго на этой планете, что они воистину 
породили самоубийственную нисходящую спираль. И результатом этого 
сотворения спирали может стать исполнение пророчества. 

Как Иисус объяснил, когда энергиям позволяют накопиться, они формируют вихрь, 
который становится подобен черной дыре и всасывает все в себя. Поскольку войны 
продолжались так долго на этой планете, появилось множество таких 
энергетических вихрей, и они так сильны, что могут ослепить или одолеть людей. 
Поэтому люди, пойманные в такой вихрь, становятся полностью неспособны 
усвоить учения, которые я дала вам в этой беседе. Они неспособны видеть, что 
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ими манипулируют, толкая к войне против других. Даже если они могли бы это 
видеть, их ненависть друг к другу настолько сильна, что они неспособны увидеть 
что в процессе войны они фактически уничтожают сами себя. 

Итак, мои возлюбленные, моя цель в этой длинной беседе — показать вам, как 
воистину велика потребность в это время в тех, кто желают быть ударными 
отрядами Вознесенных Сонмов. Я нуждаюсь в тех, кто предпримет усилие, чтобы 
поглотить вихри энергии и моментумы войны на этой планете. Я нуждаюсь в тех, 
кто будет походить на пожарников, которые входят в горящий город и льют воду на 
огонь войны, и подавят этот огонь и дым, пока люди не смогут видеть ясно и не 
перестанут быть переполненными энергиями войны. Я прихожу, чтобы дать тем, 
кто желает принять на себя эту задачу, мощный инструмент, поглощающий энергии 
войны. Этот инструмент – мой Чудотворный Розарий Мира, который является 
специальным даром моего сердца. 

Я прошу, чтобы вы произносили этот Розарий, по крайней мере, один раз в неделю 
вместо Чудотворного Розария. Однако если у вас есть время, вы можете исполнять 
Розарий Мира шесть дней в неделю, а Розарий Востока и Запада по воскресеньям. 
Если вы будете читать Розарий Мира только раз в неделю, я предлагаю, чтобы вы 
делали это в субботу, потому что это поистине мощная основа для Розария 
Востока и Запада. 

Не чувствуйте себя подавленными 

Мои возлюбленные сердца, я надеюсь, что вы не будете чувствовать себя 
подавленными моей просьбой давать больше Розариев, и я особенно надеюсь, что 
вы не будете чувствовать себя разбитыми и подавленными, помня о бремени 
Матери Земли. Поистине у меня нет желания подавить вас, и я надеюсь, вы не 
будет чувствовать себя столь обремененными, что станете парализованными, как 
многие люди стали в этот день и век. Они так подавлены многими вызовами, 
брошенными обществу, что не делают ничего, потому что они рассуждают: “ Что 
может сделать один человек, какие изменения я могу принести? ” 

Мои возлюбленные, я буду честна с вами и скажу вам, что вы одни не можете 
повернуть эту планету и повернуть назад поток войны, который рос многие годы. 
Однако я также скажу вам, что, если никто не будет делать ничего, чтобы 
остановить этот поток, тогда, конечно, шлюзы будут однажды открыты, и вы 
увидите войну, которая будет более разрушительной, чем что–либо виденное в 
истории. Вам всем хорошо известно, что ученые создали оружие, более мощное, 
чем когда-либо, и при таком разрушительном потенциале возможные потери будут 
больше, чем когда-либо. Так что вы понимаете, мои возлюбленные, я не могу 
обещать вам, что, если вы будете давать мои Розарии, мы избежим войны. 

Однако я могу уверить вас, что, если никто не сделает ничего, конечно, будет 
третья мировая война, и она станет более разрушительной, чем две первых 
мировых войны взятые вместе. Так что вы видите, мои возлюбленные, вы можете 
произвести огромные изменения. Даже один человек, читающий эти Розарии, 
будет нести положительные изменения. Даже притом, что один человек не может 
повернуть поток вспять, усилия множества людей могут постепенно возвести 
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критическую массу, которая, в конечном счете, поглотит так много отрицательной 
энергии, что война не сможет произойти. 

Поймите, мои возлюбленные, это похоже на выплескивание ведер воды на огонь. 
Одно ведро, кажется, не приносит никакого изменения, но много ведер приведут к 
результату. Однако возможно, что из-за нехватки даже одного ведра огонь может 
оказаться неподавлен. Ваш личный вклад может привести мощь Розариев к 
критическому уровню и, тем самым, произвести изменения в мире. Так, 
пожалуйста, отбросьте чувство, что вы не можете ничего изменить, и не 
позволяйте себе оставаться парализованными силами этого мира. 

Вы слышали высказывание, что “Зло одерживает победу только тогда, когда 
хорошие люди не делают ничего”. Истина заключается в том, что есть много 
неуравновешенных людей на этой планете, которые склонны к войне и 
конфликтам. Они являются легкой добычей для темных сил, которые используют 
инструменты, которые Я описала, чтобы манипулировать людьми, втягивая их в 
войну. Эти люди пойманы в ловушку такого низкого состояния сознания, что они не 
могут остановить войну. Поэтому единственные, кто может остановить войну — это 
люди более высокого состояния сознания, а именно те, кто сбалансирован и могут 
удерживать более высокие принципы в сознании. Дьявол знает это, поэтому он 
нападает с двух сторон. 

Одна часть его стратегии — вывести из равновесия людей, которые находятся в 
более низком состоянии сознания, пока их гнев не перерастет в открытый конфликт 
или войну. Другая часть его стратегии — заставить людей более высокого 
состоянии сознания почувствовать себя настолько разбитыми, что они начинают 
полагать, что они не могут ничего изменить, и поэтому они не делают ничего. 
Уныние — самый острый инструмент в комплекте инструментов дьявола, и он 
использует его очень эффективно против тех, кто является сбалансированными 
людьми на Земле. 

Вы понимаете, почему этот инструмент работает так эффективно против 
сбалансированных людей? Потому что, когда такие люди смотрят на те силы и 
людей, которые создают конфликт за конфликтом, они не могут понять, почему эти 
люди не останавливаются в конфликте. Вы понимаете, мои возлюбленные, вы 
знаете в своих сердцах, что никогда не могли бы убить другого человека, вне 
зависимости от того, насколько это может показаться необходимым. Вы знаете, что 
вы никогда не могли бы создавать конфликты, которые вы видите вокруг, и поэтому 
вы не можете понять, почему эти люди делают это. Поскольку вы не можете понять, 
как эти люди думают, вы чувствуете себя бессильными сделать что — нибудь с 
этим. Именно поэтому чувство подавленности и уныния овладевает вами, и вы 
думаете: «Что могу я сделать, чтобы изменить ситуацию? Зачем беспокоиться? » 

Итак, мои возлюбленные, Я дала теперь более глубокое понимание духовной 
причины войн, и Я надеюсь, вы можете увидеть, что есть, действительно, кое-что, 
что вы можете сделать на духовном уровне, чтобы остановить войну. Вы не можете 
изменить человеческое сознание, но вы теперь понимаете, что много людей просто 
разрушены вихрем отрицательной энергии. Они имеют небольшой шанс сделать 
выбор, чтобы остановить конфликты, пока они сами обременены этой 
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отрицательной энергией, которая превращает их эмоциональные тела в 
бушующие вулканы. Так, вы видите, что, давая Розарии и другие духовные 
упражнения, вы поглощаете эту энергию и освобождаете этих людей, чтобы они 
могли поддерживать некоторую степень эмоционального мира и умственной 
ясности. Это дает им возможность сделать выбор и выйти из конфликта, и это 
может воистину стать ключевым фактором, который сдержит силы войны от 
развязывания войны на этой планете. 

Наконец, позвольте мне сказать, что мои Розарии всегда имеют планетарный и 
личный эффект. Мой Чудотворный Розарий Мира не только поглощает силы, 
которые создают конфликты в мире, он также поглотит силы в вашем собственном 
разуме и существе, которые становятся причиной вашего ощущения, что вы сами 
не пребываете в мире. Я думаю, что на некотором уровне вашего существа вы 
понимаете, что одна из самых великих потребностей и желаний для людей, один 
из ключей к счастью — сохранить мир в сознании. 

Поглощая силы, которые являются причиной дисбаланса, ведущего к вражде в 
ваших членах, вы сделаете великие персональные успехи на пути к окончательной 
цели всех духовных искателей, а именно, к внутреннему покою в разуме, миру, 
который приводит к пониманию. 

Мои возлюбленные сердца, я благодарю вас за ваше терпение в этой длинной 
беседе, и я благодарю вас за вашу любовь в чтении Розариев. Каждый человек, 
дающий Розарии, освещает какой-то угол мира. Если возникнет достаточно много 
искр света, вы поистине увидите новый день. 

Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Матери Мира, я опечатываю ваши умы и 
сердца, Я опечатываю четыре уровня вашего сознания непроницаемой стеной 
моего Чудесного Мира. Пребывайте же в этом Мире всегда и позвольте ему 
поглотить всю вражду в ваших членах и вражду в членах тела Божьего на Земле и 
в теле Матери Земли. Во имя Князя Мира, Иисуса Христа, исполнено. Аминь. 
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