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Диктовка Матери Марии 

«Полное прощение ведет к полной 

Свободе» 

29 апреля 2004 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные сердца, я прихожу к вам 
снова в этот радостный день, и я прихожу к 
вам в пламени чудотворного прощения, 
потому что, поистине, Я — Мать Прощения. 
Мои возлюбленные, пламя прощения – это, 
действительно, пламя духовной свободы. 
Только прощение, может освободить вас от 
несовершенств, обретенных в этом мире. 

Мои возлюбленные сердца, Я прихожу к вам 
с великой благодарностью за ваши Розарии, 

которые вы давали так искренне этот последний месяц. Моим последним даром 
вам был Чудотворный Розарий Благодарности. Вы помните, что цель этого 
Розария состоит в том, чтобы поглотить мировое движение терроризма. В 
прошлом месяце вы, действительно, видели, что несколько крупных 
террористических заговоров были предотвращены властями в различных странах. 

Я должна сказать вам, что сейчас недостаточно много людей, читающих эти 
Розарии, чтобы полностью поглотить саму причину терроризма. Однако даже 
относительно ограниченное число людей может иметь большое воздействие на 
терроризм. Когда вы начинаете поглощать отрицательные энергии, вихри 
отрицательных энергий, которые питают террористов, вы облегчаете для властей 
возможность разоблачить и остановить террористов до выполнения их заговоров. 
Это потому, что отчасти интенсивность энергий ослепляет людей и, 
следовательно, ослепляет власти, или даже людей, которые живут рядом с 
террористами, и они не видят, что действительно происходит. Так что, вы видите, 
мои возлюбленные, даже небольшое количество людей может уменьшить энергию 
и, таким образом, разоблачить то, что скрыто позади завесы отрицательной 
энергии. 

В прошлом месяце вы видели и несколько примеров другой силы, а именно силы 
не прощения. Эта сила не является причиной терроризма и войны, но это, 
несомненно, сила, которая поддерживает терроризм и войны, непрерывно идущие 
на этой планете. Особенно это видно на Ближнем Востоке, где даже государство 
Израиль участвует в поддерживаемых государством убийствах, которые поистине 
являются действиями не прощения, порождающими еще больше не прощения с 
другой стороны. Таким образом, эти действия подпитывают нисходящую спираль 
насилия и последующей мести за насилие, которые охватывали Ближний Восток в 
течение тысяч и тысяч лет. 

http://in-path.com/


Диктовка Матери Марии «Полное прощение ведет к полной Свободе» http://in-path.com 

 

Я говорю вам, что даже Вознесенные Сонмы удивятся, если люди, живущие в этом 
регионе, когда-либо остановят это бесконечное противодействие — удары мести 
за насилие и последующее ответное насилие, пока это поистине не станет местью 
ради самой мести. Поистине больше не может быть никакого реального смысла в 
этих действиях мести, потому что спираль насилия началась так давно, что никто 
не может вспомнить, почему это началось. Обе стороны только помнят, что они 
должны продолжать это, получая, в свою очередь, ответную месть. 

Итак, мои возлюбленные, Я прихожу к вам сегодня, чтобы высвободить дар моего 
сердца, дар, который может помочь тем из вас, кто является Моими 
пробужденными, сломать эту нисходящую спираль мести и не прощения, 
заложенную не только на Ближнем Востоке, но и во многих местах повсюду на этой 
планете. Этот дар — Мой Розарий Чудотворного Прощения. 

Важность прощения  

Мои возлюбленные, Я желаю дать вам учение, так, чтобы вы могли понять, почему 
прощение настолько важно. Чтобы поистине понять важность прощения, вы 
должны осознать глубокую истину, которую Мой сын Иисус объяснял так много раз, 
а именно, что основной закон этой вселенной — Закон Свободной Воли. Вы также 
должны понимать, как Я объяснила в Моих предыдущих беседах, что сама 
сущность жизни, сама цель жизни — это расти, идти дальше, самопревосходить. 

Что препятствует вашему росту, продвижению, превосхождению вашего 
нынешнего состояния сознания, вашего нынешнего чувства идентичности? Это — 
момент непрощения. Вы понимаете, что когда есть кто-то или что-то, что вы не 
можете простить, есть кое-что, за что вы держитесь, есть кое-что, что вы не можете 
отпустить, то такой эмоциональной привязанностью к вещам этого мира вы 
сдерживаете себя. Вы держите себя привязанными к ограниченному и 
несовершенному чувству идентичности, и вы, по существу, поклоняетесь вами 
самими созданному идолу или, по крайней мере, порожденному вашей культурой. 

Не прощая, вы лишаете себя свободы к продвижению. Как Я пробовала объяснить 
в Моих предыдущих беседах, когда вы не идете дальше, вас ждет застой. И, если 
вы слишком долго топчитесь на одном месте, вы подпадаете под действие второго 
закона термодинамики, что означает, что нисходящая спираль, отрицательный 
вихрь энергии начнет формироваться вокруг вас. Когда этот вихрь становится 
слишком сильным, он начнет завладевать вашими чувствами и вашими мыслями, 
пока вы не начнете верить, что нет ничего вне этого вихря, или что вы не можете 
избежать нисходящей силы вихря. 

Это — причина, по которой так много людей, особенно на Ближнем Востоке, 
полагают, что нет другого способа жить, чем находиться в оппозиции к Иудеям или 
в оппозиции к Арабам. Это заставляет их полагать, что нет никакого способа 
избежать цикла насилия, цикла мести. Они чувствуют, что они просто должны 
продолжить цикл, потому что они должны мстить, они должны «восстановить 
справедливость», совершая следующий акт насилия, чтобы якобы нейтрализовать 
или отомстить за предыдущие насильственные действия. 
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К сожалению, интенсивные энергии этого отрицательного вихря препятствуют 
людям задать очень простой и логичный вопрос — когда и как это возможно 
закончить? Подумайте об этом, мои возлюбленные. Может ли когда-либо быть 
последний акт мести? Может ли когда-либо быть окончательный акт мести, 
который выровняет счет и, таким образом, положит конец насилию? 

Сердца мои возлюбленные, те из вас, кто не пойман в ловушку относительностью 
плотского ума и нисходящего вихря не прощения, будут способны видеть чистую и 
простую логику за этими замечаниями. Нельзя достичь мира через месть. Это — 
просто невозможно. Не может быть никакого акта мести, который остановил бы 
цикл насилия, потому что, если вы мстите за то, что было сделано вам, делая что-
то другому, вы неизбежно порождаете желание мести в вашем противнике. 

Это должно быть очевидно для любого, кто знает физику начальной школы и 
слышал о законе действия и противодействия. Ибо каждое действие порождает 
противоположную реакцию равной силы. Это — просто закон материальной 
вселенной. Так, когда вы прибегаете к мести, вы реагируете на то, что было 
сделано вам, но ваша реакция становится новым действием, и это неизбежно 
порождает реакцию вашего противника, даже самой вселенной. И этот цикл может 
продолжиться буквально вечно – или, по крайней мере, почти вечно. 

Ныне, сердца мои возлюбленные, существует, действительно, очень небольшое 
количество людей на этой планете, которые не хотят мира, кто не хочет найти 
решение, кто не хочет положить конец насилию или конец этой спирали мести. Эти 
люди, которые полностью пойманы в ловушку состояния Люциферианского 
сознания, которое Я описала в моих предыдущих беседах. Однако этих людей 
немного, и огромное большинство людей, затянутых в спирали мести, фактически, 
хотят мира. И это приводит к парадоксу, ибо они говорят, что они хотят мира, и в 
то же время, что они не желают останавливать цикл мести. 

Сердца мои возлюбленные, в то время как это может быть почти невозможно 
понять для человека, который не затянут в отрицательную спираль, ваше новое 
понимание энергии и вихрей энергии позволяют вам разглядеть объяснение. Когда 
люди пойманы в такой вихрь гнева и мести, они просто не могут видеть ошибку в 
своих взглядах. Они не могут думать логически и рационально, потому что они 
столь подавлены эмоциональными энергиями, что они даже не останавливаются, 
чтобы подумать. Поэтому есть потребность в чем-то, что может сломать спираль, 
нарушить нисходящее напряжение. И это что-то должно поглотить энергии, 
созданные местью и не прощением, те самые энергии, которые создают 
гипнотическое воздействие на эмоции людей и одолевают их, так, что они теряют 
всю логику и рациональность. Эти кто-то должны быть сбалансированными 
людьми, которые не втянулись в эти отрицательные моментумы и вихри. Мои 
возлюбленные сердца, эти кто-то — вы. 

Простите себя!  

Прежде, чем вы сможете поистине стать эффективной силой, поглощающей эти 
вихри не прощения на этой планете, вы должны освободиться от момента не 
прощения. Вы можете сказать: «Но, Мать Мария, ты только что сказала нам, что 
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мы не захвачены вихрями не прощения”. И это совершенно верно. Вы не втянуты 
в вихри, которые являются настолько интенсивными, что они пересиливают ваши 
чувства и мешают вам думать. 

Однако многие из вас не понимают, в чем истинная причина не прощения. И вы не 
понимаете это, ибо вы не были наделены надлежащим пониманием, потому что 
прекрасные учения о прощении, которое мой сын даровал 2000 лет назад, были 
затуманены и искажены ортодоксальными Христианскими церквями. 

Проблема, с которой мы столкнулись, состоит в том, что большинство людей на 
Земле просто не видит, что не прощение базируется на наборе лжи. Они не 
понимают эту ложь, и поэтому они не могут видеть то, что за этой ложью. И если 
вы не можете видеть сквозь ложь дьявола, если вы не мудры как змии, то вы не 
можете полностью освободиться от этой лжи, которая проникает в каждый аспект 
жизни на этой планете. Если вы не становитесь мудрыми как змии, как вы можете 
быть невинны как голуби? 

Позвольте Мне теперь дать вам учение в попытке помочь вам освободиться ото 
лжи о не прощении. Как я сказала ранее, основной закон этой вселенной — Закон 
Свободной Воли. Вы имеете право экспериментировать с вашими творческими 
способностями. Фактически, ваш жизнепоток и ваша душа были созданы с 
желанием экспериментировать с законами Бога и энергиями Бога. К сожалению, 
то, что случилось с большинством людей на этой планете — они утратили контакт 
со своим духовным Я, и, таким образом, они опустились в более низкое состояние 
сознания, которое заставляет их видеть себя отделенными от их духовного Я, даже 
отделенными от Бога. Из-за этого чувства разделения, вы больше не 
воспринимаете основополагающую истину, что Бог никогда не приносил вам 
никакой боли. 

Бог не создавал условий на этой планете, которые приносили бы боль и страдания 
вашей душе. Эти условия были созданы людьми, пойманными в ловушку более 
низкого состояния сознания, в котором они легко управляются темными силами, 
как Я объясняла в Моих предыдущих беседах. Так что вы видите, мои 
возлюбленные, Бог не создавал условия, которые повреждали бы вас, и Бог 
никогда не хотел, чтобы вы страдали. Однако большинство людей на этой планете 
не может полностью понять и признать, что страдание на Земле было создано 
людьми, а не Богом. Где-то глубоко внутри своего существа они поддерживают 
чувство, что либо Бог создал их страдание, либо Бог, должно быть, позволил, 
чтобы страдание было создано. И поэтому большинство людей обвиняет Бога за 
определенные обстоятельства в своих жизнях. 

Многие люди обвиняют Бога за различные отрицательные опыты, которые они 
имели в своей жизни. Но когда вы заглянете глубоко внутрь подсознательного ума, 
вы увидите, что многие люди фактически обвиняют Бога за то, что случилось с 
ними в Эдемском Саду. Они обвиняют Бога за факт, что они пали в более низкое 
состояние сознания. В конце концов, откуда змий появился там, если он не был 
создан Богом? И откуда появилось дерево познания добра и зла, если не Бог 
поместил его в Эдемском Саду. Так, если бы Бог не помещал дерево в саду и не 
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позволял бы змию находиться в саду, то их души не пали бы, и поэтому это должна 
быть ошибка Бога. 

Прекратите обвинять Бога!  

Мои возлюбленные, эти верования — не ваши собственные. Они были тщательно 
изготовлены Люцифером и его последователями, чтобы заманить вас в ловушку 
такого состояния сознания, которое сделает почти невозможным для вас 
возвращение к Богу, возвращение к полному пониманию и принятию того, что вы 
— сыновья и дочери Божьи. Темные силы создали такую сеть переплетенной лжи, 
что почти невозможно для Меня помочь вам увидеть через нее, и, конечно, 
невозможно для меня сделать это в одной единственной беседе. 

Как я говорила в моей последней беседе, Люцифер пал, потому что он поистине 
полагал, что Бог допустил ошибку, даровав людям свободную волю. Так он создал 
ложь, а именно — ложь, что свободная воля была ошибкой, потому что, в конце 
концов, если бы люди не имели свободной воли, как они могли бы быть соблазнены 
змием отведать от запрещенного плода? И это позволило многим людям обвинять 
Бога, не только за то, что он даровал им свободную волю, но и даже за факт, что 
он сотворил их. 

В действительности, этот змий — символ состояния сознания, а именно — это бунт 
против законов Бога. Это — неизбежный результат предоставления вам свободной 
воли, потому что, если бы вы не могли бунтовать, вы не имели бы свободной воли. 
Однако вам нет необходимости бунтовать, чтобы осуществить вашу свободу 
выбора — это просто тонкая ложь, продвигаемая теми, кто хотел воплотить 
змеиное сознание. Вы видите, что змеиное сознание просто следует за свободной 
волей, как тень следует за вашим телом? Однако Бог никогда не хотел, чтобы вы 
отождествляли себя с вашей тенью или боялись вашей собственной тени. Он 
хотел, чтобы вы всегда видели свет вашего Я ЕСМЬ Присутствия и держали тень 
позади вас. 

Мои возлюбленные, каков же результат обвинения Бога? Результат в том, что вы 
парализуете себя, и делаете это, потому что глубоко внутри уверовали, что вы не 
ответственны за вашу ситуацию. Вы уверовали, что вы не создавали вашу 
нынешнюю ситуацию, и, поскольку вы не создавали ее, нет ничего такого, что вы 
можете сделать, чтобы изменить эту ситуацию. 

Я надеюсь, что вы можете увидеть здесь очень простую логику. Если вы идете по 
улице без зонтика, и внезапно начинается дождь, то, очевидно, вы не создавали 
этот дождь, и так что нет ничего такого, что вы можете сделать, чтобы остановить 
его. Это — опыт, который заставляет многих людей говорить, что они не создавали 
ситуацию, в которой они находятся ныне, и они не создавали нынешнее страдание 
на планете Земле. Они не создавали условия, которые заставляли их пасть в 
более низкое состояние сознания, потому что они не даровали себе свободную 
волю, они не хотели, чтобы их создавали, они не хотели быть рожденными, они не 
хотели приходить на эту планету, они даже не хотели существовать. 

И поэтому они могут отбросить все личные обязательства и ответственность и 
чувствовать, что нет ничего, что они могут сделать, чтобы изменить ситуацию в 
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лучшую сторону. О, Мои возлюбленные, я должна сказать вам, что это наиболее 
коварная из всей лжи. Самая коварная ложь — идея, что вы можете быть в 
ситуации, в которой нет ничего, что вы могли бы сделать, чтобы изменить эту 
ситуацию и пойти выше. Самая коварная ложь — идея, что может быть тюрьма, 
тюрьма в материальной вселенной, из которой нет никакого спасения. Это — идея, 
что вы можете сделать одну ошибку, которая сделает вас обреченными навсегда. 

О, сердца мои возлюбленные, мне жаль, что вы не можете видеть Моими глазами 
Вознесенного Существа и видеть насколько, поистине, смешна эта ложь. Мои 
возлюбленные, Я смеюсь, когда я говорю это, потому что, как только вы 
вознесетесь, вы поймете, что все в материальной вселенной создано из 
Божественной энергии. Энергия эта — просто вибрация, и вне зависимости от того, 
насколько низка эта вибрация, независимо от того, насколько плотной энергия или 
физическая материя может казаться, всегда возможно поднять вибрацию и 
вернуть ее назад к выравниванию с чистотой и совершенством Бога. Сердца мои 
возлюбленные, пожалуйста, предпримите усилие, чтобы понять эту истину, эту 
фундаментальную истину о вселенной, в которой вы живете. Нет ничего, что вы 
могли бы сделать, или что любая сила могла, возможно, сделать вам, что не может 
быть уничтожено и очищено светом и любовью Бога. 

Сама идея, что вы могли, возможно, сделать что-то, что не может быть уничтожено 
— наиболее коварная ложь, созданная змием и его семенем. Это — наиболее 
коварное злоупотребление сдерживающей силой Матери, самой Божественной 
Матери. Именно злоупотребление, потому что именно сдерживающая сила Матери 
дарует вам жизнь, дарует вам форму, в физическом теле или душе. Если бы не 
было сдерживающей силы Матери, вы не имели бы никакого индивидуального 
сознания, никакого индивидуального чувства идентичности. 

Однако, как Я пыталась с великой осторожностью объяснить в моих последних 
беседах, никогда не было намерением Божественной Матери заключить вас в 
ловушку индивидуальной формы. Так что сама идея, что форма, созданная 
энергиями Божественной Матери, может стать тюрьмой, из которой нет никакого 
спасения — омерзительно несправедлива по отношению к Божественной Матери, 
безусловная любовь которой дарует вам жизнь и форму. 

Как вы можете победить эту ложь? Мои возлюбленные, есть только один путь 
преодолеть змеиную ложь. Взять полную ответственность за ситуацию, в которой 
вы находитесь в настоящее время. 

Сердца мои возлюбленные, я хорошо знаю, что это будет весьма провокационным 
заявлением в глазах многих людей, и они найдут чрезвычайно трудным взять 
ответственность за свою ситуацию. Однако причина этой трудности состоит в том, 
что многие люди потеряли истинное понимание того, кто они есть в 
действительности. Они потеряли свое истинное чувство идентичности, и они были 
пойманы в ловушку не только ложью о фальшивой идентичности, они были также 
пойманы в ловушку отрицательного вихря энергии, который подавил их чувства и 
их способность думать рационально. Этот вихрь — не вихрь мести, но это — вихрь 
энергии, который укрепляет ложное чувство идентичности, идею, что вы отделены 
от Бога. Поэтому вы считаете себя жертвой того, что создал Бог, и вы не имеете 
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никакой ответственности за вашу ситуацию, потому что Бог так все сотворил, что 
вы терпите неудачу. 

Мой Возлюбленный Сын дал много учений на этом вебсайте в попытке помочь вам 
преодолеть ваше ложное чувство идентичности и понять, что вы были созданы как 
духовные существа. Я ни в коем случае не утверждаю, что я могу сделать это 
лучше, чем Иисус, но я хотела бы добавить к этому взгляд Божественной Матери. 

Ничто не может повредить реальному Я  

Проблема, которую мы видим на Земле, состоит в том, что люди думают, что, 
потому что они упали в более низкое состояние сознания, потому что они сделали 
ошибки и потому что они грешили, они так или иначе навсегда запятнаны. Сердца 
мои возлюбленные, вам необходимо посмотреть сквозь эту иллюзию и эту ложь, и 
вам необходимо сделать это через понимание реальности энергии. 

То, что вам необходимо сделать, чтобы победить эту иллюзию, очень просто. Вы 
можете сделать это физически, если вам нравится, но я уверена, что для 
большинства из вас будет достаточно только вообразить это упражнение. 
Представьте себя ночью на улице с фонариком. Вы подвешиваете фонарик на 
дереве так, чтобы его луч светил сверху вниз на землю. Теперь представьте, что 
вы берете лопату грязи и бросаете грязь в луч света. Вы можете заставить эту 
грязь зацепиться за луч света? 

Сердца мои возлюбленные, я уверена, вы понимаете, что это невозможно, но 
почему это невозможно? Как ваши ученые сказали вам, все создано из энергии. 
Так что грязь — просто другая форма энергии, чем энергия луча света. И то и 
другое — формы энергии, но различие состоит в том, что грязь имеет намного 
более низкую вибрацию, чем свет. И поскольку она имеет более низкую вибрацию, 
она не может зацепиться и загрязнить луч света. 

Так что вы понимаете, мои возлюбленные, как Иисус объяснял на этом вебсайте, 
ваша истинная идентичность — не ваша душа, душа, которая пребывает в 
физическом теле в материальной вселенной. Ваша истинная идентичность — это 
духовное Я, и это духовное Я обитает в более высоком царстве, в более высоком 
мире, который сотворен полностью из более высоких вибраций. Так, сама идея, 
что душа, которая спускается в материальный мир, может совершить грех, который 
навсегда запятнает духовное Я, обитающее в духовном мире, столь же смешна, 
как идея, что грязь может цепляться за луч света. Вы понимаете, о чем Я говорю? 

Ваша истинная идентичность — духовное существо, ваше Я ЕСМЬ Присутствие. 
Это духовное Я в настоящий момент пребывает в духовном царстве, и оно столь 
же совершенно и прекрасно, как тогда, когда оно было изначально создано Богом. 
Ничто, что вы когда-либо делали, и ничто, что вы, возможно, могли сделать, не 
может загрязнить или уничтожить ваше духовное Я. Поэтому вы столь же чисты, и 
вы столь же достойны любви Бога, как и в тот день, когда вы были созданы. Ничто, 
что вы сделали в этом мире, не сделало вас недостойными любви Бога. Однако 
силы тьмы хотят заставить вас думать, что, потому что вы сделали ту или иную 
ужасную вещь, вы больше не достойны любви Бога. И когда вы подписались под 
этой ложью, вы начинаете полагать, что вы должны скрыться от Бога и что нет 
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никакого смысла в попытке вернуться домой к Богу или даже просить его о 
прощении. Вы принимаете ложь, что Бог — такой злой и субъективный Бог, что он 
не простит вам того, что вы сделали. Так что вы даже не пытаетесь возвратиться к 
Богу, вы продолжаете стремиться скрыться от Него. 

Что же держит вас заманенными в ловушку вашего нынешнего состоянии сознания, 
в вашем нынешнем наборе ограничений и даже в ваших внешних обстоятельствах, 
что вы не можете принять прощение Бога? И почему вы не можете принять 
прощение Бога? Мои возлюбленные, ответ на этот вопрос находится в Законе 
Свободной Воли. 

Согласно Закону Свободной Воли вы имеете право создать то, что вы хотите. 
Однако если вы создаете ложный собственный образ, вы можете оказаться в 
ловушке этого образа, этого чувства идентичности. И единственный способ, 
которым вы можете преодолеть это ограничение, единственный путь для вас 
избежать этой тюрьмы, которая поистине создана вашим умом и существует 
только в вашем уме — вы должны решить, что вы больше не желаете идти этим 
путем. Вы не хотите быть ограниченным человеком, таким существом, как вы 
видите себя. Вы хотите освободиться от этих ограничений и идти дальше. 

Как вы можете освободиться от ограничений? Вы можете сделать это, только 
прощая себя непосредственно за создание ограничений. И как вы можете простить 
себя? Мои возлюбленные, вы можете сделать это, только когда вы полностью 
поймете и признаете, что это вы создали ограничения, а не Бог, и даже не Люцифер 
или все его прихвостни. 

Вы видите мои возлюбленные, это — то, что поместило так много людей в «Уловку 
– 22», из которой, кажется, нет никакого спасения. Они не могут улучшить свою 
жизнь, потому что они не принимают ответственность за свою ситуацию и считают, 
что они не создавали ее. Однако причина, что они не могут взять ответственность 
за ситуацию, состоит в том, что они полагают, что нет никакого прощения. Нет 
никакого спасения от ограничений, так как если бы они признали, что они сами 
создали ограничения, они должны были бы осудить себя за это. Они постоянно 
замыкались бы на переживании страдания и ограничения, и в результате они 
обвиняли бы себя за эту ситуацию. Для души это выглядит как добавление еще 
оскорбления к травмам, а, избегая осуждения себя, они избегают ответственности. 
Итак, что может нарушить это безвыходное положение? 

Единственный выход — признать, что именно вы создали ситуацию, и что Бог не 
осуждает вас за это деяние. Поэтому нет никакой причины для осуждения себя 
непосредственно. То, что вы сделали — это просто экспериментирование с вашей 
свободной волей и с энергией Бога. 

Я не хочу сказать, что все, что вы создали – это то, что Бог хотел бы видеть для 
вас или что это находится в сонастрое с законами Бога. Бог никогда не хотел, чтобы 
вы создавали ограничения, которые причиняют вам страдание и боль. Я только 
хочу сказать что, когда Бог принял решение даровать вам свободную волю, он 
даровал вам право экспериментировать. И, таким образом, он также освободил 
вас от всего обвинения. 
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Что Бог сделал, создавая вас и предоставляя вам свободную волю? Он даровал 
вам возможность расти в понимании и идентичности, пока вы не сможете 
полностью воспринять себя как сына или дочь Бога. Таким образом, вы 
становитесь сотворцом с Богом, и, в конечном счете, становитесь настолько 
могущественным, что вы сможете создавать ваш собственный мир. Бог буквально 
даровал вам возможность стать всем, чем Бог является, и более. И создавая вас 
и предоставляя свободную волю вам, Бог не имел никакого желания обвинять вас 
за ваши поступки, которые вы совершили, экспериментируя с вашей свободной 
волей, или даже за создание обстоятельств, порождающих ваши страдания. 

Бог не обвиняет вас  

Вы понимаете мою позицию? Бог не хочет, чтобы вы обвиняли себя, и Бог не хочет 
обвинять вас. Бог хочет, чтобы вы посмотрели на жизнь как ученый, проводящий 
эксперимент. Вообразите, что вы были Томасом Эдисоном, пытающимся найти 
материал, который позволит создать электрическую лампочку. Как вы, возможно, 
знаете, Эдисон испробовал множество различных материалов, прежде чем он 
нашел тот, который стал работать. Однако представьте, что Эдисон обвинял бы 
себя в неудачах, или считал бы себя грешником каждый раз, когда он испытывал 
материал, который оказывался негодным. Он скоро стал бы настолько 
обремененным и травмированным, что сдался бы прежде, чем нашел материал, 
который положил начало электрическому веку. Вместо этого Томас Эдисон просто 
отвергал материал, который не работал, и немедленно продолжал пробовать с 
другим. Бог хочет, чтобы вы именно так участвовали в эксперименте жизни. 

Когда вы становитесь духовно сведущим человеком, вы можете начать думать о 
жизни рационально и логически. Когда вы испытываете состояния, которые 
причиняют вам страдания, рациональное мышление должно сказать: «Я не хочу 
больше испытывать эти состояния. У меня достаточно этого опыта, что же я могу 
сделать, чтобы изменить мой опыт? Первый шаг, который я должен сделать — 
преодолеть убеждение, что я являюсь жертвой обстоятельств, которые находятся 
вне моего контроля. Потому что, пока я чувствую себя подобно жертве, нет ничего, 
что я могу сделать, чтобы изменить обстоятельства, которые причиняют мне 
страдания. Я должен взять ответственность за мою ситуацию и признать, что я или 
создал эти обстоятельства, или я привлек эти обстоятельства к себе, потому что я 
позволил себе находиться в более низком состоянии сознания, чем то, что 
является самым высоким потенциалом. Итак, ключ к изменению моих 
обстоятельств – изменение моего состояние сознания. Когда я, действительно, 
изменяю состояние моего сознания, первая вещь, которая случится — то, что опыт 
моих обстоятельств изменится, и я начну страдать меньше, даже если внешние 
обстоятельства не изменяются немедленно. Однако если я продолжаю поднимать 
состояние своего сознания, я, в конечном счете, добьюсь изменения во внешних 
обстоятельствах». 

Вы видите мои возлюбленные, материальная вселенная создана из энергий, 
которые являются весьма плотными. Как Иисус и Я пытались объяснять, 
существуют разные уровни в материальном мире. Так, все, что создано в 
материальной вселенной, зарождалось как идея в эфирном царстве. Она 
укреплялась как мысль в ментальном царстве. Затем получила энергию и 
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подвижность в эмоциональном царстве, прежде чем она, наконец, проявилась в 
материальном царстве. Именно поэтому духовно сведущий человек не может 
ожидать, что внешние обстоятельства, материальные обстоятельства, изменятся 
внезапно (сегодня вечером). 

Это займет некоторое время, чтобы изменить обстоятельства, и причина этого 
проста. Чтобы изменить обстоятельства в материальной вселенной, вы должны 
вернуться к источнику. Так, что вы должны начать изменять образы в эфирном 
царстве, которые затем изменят мысль и изменят чувства, и, наконец, цикл 
завершится в материальном царстве. Однако, потому что энергии в материальном 
царстве самые плотные, это займет некоторое время, прежде чем вы увидите 
изменения в видимом мире. По этой причине Иисус говорил вам, что в вашем 
терпении заключается потенциал вашей души. 

Иисус использовал образ, что материальный мир подобен кинофильму, 
проецируемому на экран. Движущая сила позади фильма — белый свет, 
приходящий от лампочки в проекторе, и этот свет принимает форму, когда 
проходит через пленку. Однако я хочу сказать вам, что подобным же образом 
существуют три «пленки-фильтра» в вашем подсознательном уме. Первая — ваше 
чувство идентичности, которое пребывает в эфирном царстве. Другая — ваш 
умственный образ вас самих и мира, который пребывает в ментальном царстве. И 
третья — ваши чувства о вас самих и мире, которые пребывают в эмоциональном 
царстве. Ваши внешние обстоятельства — просто проекции на экране жизни, когда 
свет Бога проходит через ваше сознание, окрашивается и получает форму 
образов, которые удерживаются в ваших эфирном, ментальном и эмоциональном 
телах. 

Измените себя!  

Именно поэтому, как Иисус пробовал объяснить много раз на этом вебсайте, чтобы 
изменить ваши внешние обстоятельства, вы должны начать изменять ваши 
внутренние обстоятельства, ваше состояние сознания. И именно поэтому вы 
должны понять, что ваши внешние обстоятельства созданы вашим сознанием, они 
— отражение образов в вашем сознании. И эти образы были созданы вами. 

Я понимаю, что эти образы — результат сложного процесса, который продолжался 
в течение многих жизней. На этот процесс влияли ваша культура и ложь, 
продвигаемая темными силами. Однако образы были созданы вами, и это 
приводит меня к главной истине, которую все духовные люди должны осознать. 

Чтобы объяснить эту истину, давайте начнем с духовного Я. Ваш жизнепоток был 
создан вашими духовными родителями, и он — духовное существо. Он также чист 
и совершенен, как тогда, когда был изначально создан. Я могу уверить вас, что ваш 
жизнепоток, ваше Я ЕСМЬ Присутствие, находится в постоянном, сознательном 
контакте с Богом. Оно постоянно чувствует бесконечную и безусловную любовь 
Бога, и поэтому нет абсолютно никакого места в вашем Я ЕСМЬ Присутствии, 
которое содержит любые отрицательные чувства о сотворении или наличии 
свободной воли. Ваше Я ЕСМЬ Присутствие чувствует только бесконечную 
радость и благодарность за возможность существовать и быть частью 
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великолепного и замечательного творения Бога. Другими словами, ни одно из 
отрицательных чувств, которые воздействуют на многие души на Земле, не 
существует на уровне вашего Я ЕСМЬ Присутствия. 

Я говорю с вами об этом, чтобы помочь вам понять, что сама идея, что вы созданы 
Богом — истина с видоизменениями. Ваше Я ЕСМЬ Присутствие было создано 
Богом, но ваша душа не была создана Богом. Ваша душа была создана вашим Я 
ЕСМЬ Присутствием как проводник, для испытания материальной вселенной и для 
выражения ее творческого потенциала в материальной вселенной. Просто 
нелогично и нерационально, и при этом не верно — обвинять Бога за факт 
существования вашей души. Бог не создавал душу, которая спустилась в 
материальную вселенную и пала в более низкое состояние сознания. Ваше Я 
ЕСМЬ Присутствие создало эту душу, но ваше Я ЕСМЬ Присутствие — это вы. Вы 
создали вашу душу, потому что вы сделали такой выбор — создать эту душу, и вы 
сделали этот выбор, потому что вы хотели испытать материальную вселенную, и 
вы хотели помочь созидать эту вселенную как царство Божье. 

Так что вы теперь понимаете, что даже притом, что вы сейчас можете 
рассматривать себя как жертву обстоятельств вне вашего контроля, ваша душа — 
не жертва. Ваша душа — результат выбора, сделанного вами с осознанием вашей 
истинной идентичности как духовного существа. Вы сделали этот выбор, потому 
что вы хотели спуститься в материальное царство и получить положительный 
опыт, который вел бы к вашему росту, к росту в вашем чувстве идентичности как 
сотворца Бога. Когда вы осознаете эту истину, вы можете увидеть, что нет никакой 
причины обвинять Бога и нет никакого смысла в таком обвинении. 

Остановите обвинения!  

Если вы в настоящее время переживаете обстоятельства, которые причиняют вам 
страдание, то вместо того, чтобы обвинять Бога или других людей, обвинять 
темные силы или даже себя самого, вы просто должны остановить эту игру 
обвинения. Вам нужно простить себя и сказать: «Я провел эксперимент, который 
не удался так, как я задумывал. Я собираюсь закончить этот эксперимент и 
подняться выше в сознании». Вы должны решить, что, если ваша нынешняя 
ситуация не дает вам положительного опыта, которого желает ваша душа, тогда 
вы предпримите необходимые шаги, чтобы изменить ваш опыт и использовать 
ваши существующие обстоятельства как трамплин для создания положительного 
опыта для вашей души. 

Принимая решение просто оставить то, что несовершенно, вы должны признать 
глубокую истину, что, независимо от того, какие внешние появления могли бы быть 
в этом мире, никто никогда не сделал вам ничего. Позвольте Мне повторить: 
«Никто никогда не сделал вам ничего. Никакой человек никогда не делал вам 
ничего, и Бог никогда не делал ничего вам». 

Единственная сила, которая когда-либо что-то сделала вам, была вы сами. Смысл 
этого утверждения состоит в том, что даже притом, что ваша душа находится в 
материальной вселенной, она не создана из энергий материальной вселенной. 
Поэтому ваша душа — поистине луч света, который сияет из вашего Я ЕСМЬ 
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Присутствия. И поэтому энергии материальной вселенной не могут цепляться за 
вашу душу, они не могут повредить вашей душе. Однако, что является вашей 
душой? 

Ваша душа — это состояние сознания, ощущение бытия, ощущение идентичности. 
Это — существо, которое имеет воображение и свободную волю. И поэтому ваша 
душа создает свое собственное чувство идентичности, и она воссоздает это 
чувство идентичности каждое мгновение. Это — важный момент. Если кто-то 
приходит к вам и бьет вас по одной щеке, этот человек сделал что-то вашему телу, 
но этот человек не сделал ничего вашей душе. Однако вы обладаете способностью 
через ваше воображение и свободную волю позволить действию другого человека 
затрагивать ваше чувство идентичности. И, таким образом, вы воздействуете 
непосредственно на вашу душу. 

Вы понимаете, о чем я говорю? Другой человек не может изменить ваше чувство 
идентичности – только вы один можете сделать это. И, чтобы изменить ваше 
чувство идентичности, вы должны сделать выбор. 

Я прекрасно понимаю, что есть силы в этом мире, которые используют очень 
агрессивные средства, чтобы манипулировать людьми, заставляя принять 
несовершенное и ложное чувство идентичности. Эти силы очень коварны и очень 
убедительны во лжи, которую они используют, чтобы заставить вас считать себя 
грешником и смертным человеком, который сделал что-то настолько плохо, что он 
никогда не сможет освободиться от этого. Я не говорю, что это легко для вас — 
избежать когтей этих лжецов и их лжи. Я хочу сказать, что для вас это возможно — 
избежать всей лжи в этом мире. Чтобы сделать так, вы должны прийти к полному 
принятию факта, что ничто не может навредить вам, что ни одна из сил этого мира 
не может повредить вашей душе. 

Единственное, что может повредить вашей душе – то, что вы позволяете силам 
этого мира заставить вас изменять ваше чувство идентичности. Именно это будет 
вредить вам, но этот вред может проявиться только через принимаемые вами 
решения. Замечательно в этом понимании, что то, что было сделано вашей душе 
через выбор, который вы сделали, может быть уничтожено вами же, делающими 
лучший выбор. Так что ключ к тому, чтобы освободиться от всех несовершенств 
прошлого, лежит в том, что вы должны сделать выбор и позволить тем 
несовершенствам уйти, оставить их, и вы можете сделать так через прощение себя 
за принятие этих выборов. 

Снова мы вернулись к парадоксу, что, если вы признаете, что все, что когда-либо 
случалось с вами, было результатом принятых вами решений, то, будучи 
запрограммированными силами этого мира, вы восприняли их ложь, что вам нужно 
обвинять себя за принятие неправильных выборов. Мои возлюбленные, как Я 
пыталась объяснить вам, нет никакой нужды обвинять себя за принятие 
неправильных выборов. Если вы обвиняете себя за принятие неправильного 
выбора, вы связываете себя с этим выбором, потому что в обвинении вы 
укрепляете этот выбор. Вы укрепляете его энергией, текущей через ваш разум и 
внимание. Вы кормите неправильный выбор, и пока вы продолжаете кормить его 
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вашей энергией, вы будете строить вихрь, который будет преодолевать ваши 
мысли и чувства, пока вы не сможете взглянуть за него. 

Вернемся назад к моему опыту с лучом света от вашего фонаря. Вы не можете 
бросить грязь в луч света и заставить ее приклеиться к свету. Однако вы можете 
сделать кирпичи из грязи и возвести стену вокруг света, пока его больше не будет 
видно. Именно это большинство людей сделало со своими душами. Они сделали 
неправильный выбор, и вместо того, чтобы просто простить себя и идти дальше, 
они укрепили эти неправильные выборы. Кормя энергией эти несовершенные 
образы, они возвели стену вокруг своих душ так, что они больше не понимали, что 
они — существа света. Они думают, что они — грешники и несовершенные люди 
со всеми видами проблем и ошибок, которые делают их недостойными прощения 
Бога, недостойными простить себя. 

В конечном счете, эти стены нереальны, потому что несовершенные энергии не 
имеют никакой постоянной реальности в Боге. Однако пока ваша душа находится 
в этом мире, стена влияет на ваше чувство идентичности, и именно поэтому вы 
должны разрушать ее постоянно. Вам необходимо выламывать по одному кирпичу 
и бросать их в духовный огонь, чтобы они были поглощены. Таким образом, вы 
постепенно раскрываете первоначальную красоту и совершенство вашей души. 

Единственная вещь, которая может сломать отрицательную спираль – вы должны 
принять решение, что вы больше не будете кормить вихрь, вы больше не будете 
кормить неправильные решения, и вы больше не будете обвинять себя за 
принятие неправильного выбора. Вы примете факт, что Бог даровал вам право 
экспериментировать, и, поступая так, Бог даровал вам право учиться на неудачных 
экспериментах и принимать решение просто оставить их. 

Когда Томас Эдисон попробовал медь для нити лампочки, и это не работало, он 
просто выбросил медь, чтобы никогда больше ее не использовать. Он оставил 
идею, что медь когда-либо сможет производить свет. Он не хранил материалы 
своих неудавшихся экспериментов, загромождая свою лабораторию, пока по ней 
стало бы невозможным передвигаться. Он просто выбрасывал то, что не работало, 
и шел дальше, пробуя что-то новое, пока он не нашел то, что работало. 

Вы никогда не должны прекращать экспериментировать  

Сердца мои возлюбленные, мы теперь подходим к одному из наиболее коварных 
видов лжи, продвигаемой темными силами. Как я объяснила в предыдущей беседе, 
сама сущность жизни в том, что мир формы создан расширяющей силой Отца, 
воздействующей на сдерживающую силу Матери. Сама природа расширяющей 
силы Отца состоит в экспериментировании. Это именно сила Отца заставляет 
вашу душу стремиться к экспериментированию, желая испытать что-то новое. 

Здесь очень тонкий момент. Верно то, что именно желание экспериментировать 
сделало возможным для вас падение в более низкое состояние сознания. Вы 
провели некоторые эксперименты, которые постепенно заставляли ваше сознание 
упасть в уровне вибрации, пока вы не забыли совсем о вашем духовном 
происхождении. Теперь, Мои возлюбленные, я попробую объяснить вам, как много 
людей на этой Земле были введены в заблуждение и следовали за темными 
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силами к падению, к принятию неверных решений, которые заставили их пасть. Это 
не трудно понять. Очевидно, вы сделали выбор и приняли ложь змия, однако эта 
ложь присутствовала там, и они направляли ее на вас. 

Здесь наступает важный момент. После того, как вы пали в более низкое состояние 
сознания, змии начали вторую стадию своего заговора. Они теперь сказали вам, 
что это было именно ваше желание экспериментировать, именно ваша свободная 
воля заставила вас пасть. И поэтому единственный путь к спасению для вас — 
прекратить экспериментировать, прекратить осуществлять вашу свободную волю, 
позволить Люциферу или неким другим из змиев управлять вами так, чтобы они 
могли спасти вас. Они хотят заставить вас поверить, что Божественная стезя 
деятельности, означающая дар свободной воли и воображения, подвергает вашу 
душу опасности, потому что не дает никакой гарантии, что вы будете спасены. Они 
также хотят, чтобы вы считали, что, если вы последуете за ними и позволите им 
управлять вами, ваше спасение будет гарантировано. 

Сердца мои возлюбленные, это — определенно ложь, которая проникает в этот 
мир и порождает многочисленные заявления, что внешняя организация или 
учреждение, будь то церковь, диктатор или политическая идеология, могут спасти 
людей или могут спасти мир. Вы не должны пробовать экспериментировать, вы не 
должны думать, что вы можете познать истину самостоятельно. Вы должны просто 
следовать за лидерами, которые знают лучше. 

Это — ложь, которая заманила в ловушку больше людей, чем любая другая ложь. 
Да, это было ваше стремление экспериментировать, сделавшее возможным ваше 
падение, но в то же самое время — только ваше стремление экспериментировать 
может помочь вашему восхождению назад к Христосознанию. Вы видите, что, 
фактически, происходит здесь? Верно, что вы могли пасть только потому, что вы 
имели свободную волю и желание экспериментировать. Однако это не желание 
экспериментировать стало причиной падения; это была змеиная ложь, которая 
заставила вас пасть. Было возможным экспериментировать с вашей свободной 
волей и не пасть. Падение было вызвано фактом, что вы сделали выбор и приняли 
часть лжи, порожденной змиями. В действительности, это не Бог, но змии 
заставили вас пасть. 

Это – совершенная правда. Змии использовали свою ложь, чтобы манипулировать 
людьми в создании нынешнего страдания на этой планете, и они также попытались 
выставить себя истинными спасителями, единственными спасителями, которые 
могут избавить вас от проблем, которые они же и создали. Их заговор состоит в 
том, чтобы создать такое большое страдание, что вы, ослепленные, добровольно 
пожелаете последовать за ними, только, чтобы избежать страдания. Они создают 
проблему и затем пробуют продать вам «единственное» решение этой проблемы. 

В действительности змии никогда не собирались вас спасать, и причина проста. 
Спасение означает, что вы восстанавливаете вашу истинную идентичность как 
сыновей или дочерей Бога, как существ единых с Богом. Змии хотели отказаться 
от этого чувство идентичности, и они отождествляют себя как существа, 
оппозиционные Богу. Пока вы видите себя в оппозиции Богу, вы не можете обрести 
союз с Богом, и посему вы не можете быть спасены. 
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Пожалуйста, заметьте, что истинный Спаситель, Мой возлюбленный сын Иисус, 
всегда утверждал свое единение с Богом. Он пришел, чтобы показать всем людям, 
что они имеют потенциал достичь единства с Богом, однако змии извратили 
первоначальные учения Иисуса так, чтобы никто не смел следовать по его стопам, 
не будучи обвинен в богохульстве теми, кто непосредственно воплощает змеиное 
сознание. 

Итак, что же дает вам возможность восстановить ваш союз с Богом? Это — ваша 
свободная воля и ваше желание экспериментировать. Вы видите существенный 
момент? Ваша способность экспериментировать привела к вашему падению, но 
именно эта самая способность может привести вас назад к Христосознанию. И 
заговор змиев заключается в том, чтобы использовать каждую тонкую ложь, 
которую они только могут придумать, чтобы воспрепятствовать вам использовать 
ваше стремление экспериментировать, чтобы возвратиться к союзу с Богом. Они 
хотят остановить ваше экспериментирование, чтобы вы даже не смели пытаться 
восстановить ваш союз с Богом. 

Вы понимаете простую истину, которую я пытаюсь объяснить? Ваша душа – 
проводник для испытания мира. Она испытывает мир через воображение и 
свободную волю. И через эти способности она может выстраивать свое чувство 
идентичности. Причина того, что душа заманивается в ловушку в материальном 
мире, лежит в ограниченном чувстве идентичности. И это ограниченное чувство 
идентичности — результат эксперимента с нежелательными последствиями. 
Однако единственная вещь, которая может помочь душе избежать тюрьмы 
материального мира, единственная вещь, которая может спасти душу — 
продолжить экспериментировать, пока вы не найдете более высокую идентичность 
Христоразума. Душа должна возвратиться к состоянию благодати Господней, в 
котором она признает, что она достойна в глазах Бога, потому что она 
отождествляет себя как сына или дочь Бога. 

Единственный способ вернуться к этому истинному чувству идентичности состоит 
в том, что душа должна воссоздать ее чувство идентичности как Христосущества; 
она должна экспериментировать с более высоким состоянием сознания. Душа 
должна сметь искать более высокое понимание истины, чем то, что она нашла в 
змеиной лжи, которая пронизывает мир. 

Сердца мои возлюбленные, Иисус даровал очень глубокую беседу о том факте, 
что люди могут создать своего собственного бога. Я должна сказать вам, что есть 
воистину сердитый и субъективный бог, как представляется многим людям на этой 
планете. Однако это — абсолютная истина, что сердитый бог — ложный бог, 
созданный людьми и темными силами. Истинный Бог — Бог безусловной любви. 
Фактически, любовь Бога настолько безусловна, что у вас нет потребности даже 
просить его о прощении. Когда вы отказываетесь от состояния сознания, которое 
заставляло вас принимать несовершенное чувство идентичности, в ту же минуту 
вы прощены Богом. 
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Ключ к духовной свободе 

Мои возлюбленные, Я дала вам много мыслей для размышления, и Я знаю, что 
это — трудные понятия. Я знаю, что, когда душа была запрограммирована в 
течение многих жизней принимать очень тонкую ложь змиев, она не может 
немедленно измениться, невозможно в результате чтения одной беседы победить 
эту ложь и оставить ее. Есть те, кто представляет себя духовными учителями, кто 
говорит людям, что те могут изменить свое сознание немедленно, но это неверно. 

Душа — существо энергии, духовной энергии. За многие жизни душа может 
облачиться во многие слои более низких вибраций. И именно эти слои наделяют 
душу смертным чувством идентичности. Душа не может просто немедленно 
отбросить ложное чувство идентичности, потому что она будет оставлена вообще 
без чувства идентичности. Душа должна постепенно заменить ложное чувство 
идентичности истинным чувством. Она должна, как говорил апостол Павел, 
умирать ежедневно. Она должна сбросить старого человека и облачиться в нового 
человека. И это займет время. 

Однако вы можете существенно сократить время, которое требуется, чтобы 
выстроить новое чувство идентичности, рассматривая факт, что ключ к истинной 
духовной свободе — простить себя, простить каждую частицу жизни и простить 
Богу все, что как вы думаете, когда-либо Он сделал вам и в этой жизни и в других 
жизнях, возвращаясь назад к тому моменту, когда ваша душа впервые спустилась 
в материальную вселенную за пределами Сада Эдемского. 

Ключ к свободе от ваших нынешних ограничений — простить всех, кто играл роль 
в создании этих ограничений. Сердца мои возлюбленные, те, кто ищет, как 
отомстить другим людям, даже если они участвуют в сражении против темных сил, 
просто укрепляют тюремные стены вокруг своих душ. Вы могли бы вспомнить, что 
говорит Библия: «У Меня отмщение и Я воздам, говорит Господь». Истина этого 
утверждения в том, что Бог создал безличный закон, закон кармы, который 
устанавливает, что никакая душа не избежит последствий использования и 
злоупотребления энергиями Бога. Поэтому вы не должны злиться на тех, кто 
вредит вам. Вы не должны искать мести, потому что, поступая так, вы искажаете 
энергию Бога и, таким образом, вы укрепляете тюрьму вокруг вашей собственной 
души, вашего собственного разума. 

Мои возлюбленные сердца, именно поэтому мой сын Иисус даровал 
замечательные учения, — прощать вашим врагам, прощать тем, кто вредит вам и 
всегда подставлять другую щеку. Когда кто — то вредит вам, и вы подставляете 
другую щеку, вы освобождаете себя от любого отрицательного эффекта их 
действий. Вы отказываетесь создавать или укреплять отрицательное чувство 
идентичности. Вы вновь подтверждаете, что вы — духовное существо, 
находящееся вне любого влияния более низких вибраций в материальном мире. 
Поэтому вы не позволите ничему, сделанному против вас в этом мире, 
ограничивать ваше чувство идентичности. 

Выбор главенства Бога, над маммоной — вот то, что Иисус пришел показать всем 
людям. Он пришел показать, что, когда вы воссоединяетесь с вашим Я Христа и 
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становитесь Христосуществом, силы этого мира могут повредить вашему телу и 
сделать все с вами, включая прибивание вас к кресту. Но, независимо от того, что 
они делают вам, они не могут повредить вашей душе, они не могут повредить 
вашей истинной идентичности, потому что вы возвыситесь над всем этим. Вы 
возвыситесь над всеми ограничениями, всеми цепями, которые они используют, 
чтобы связать вас. Вы подниметесь над этим, потому что вы понимаете, что они 
просто бросают грязь в луч света вашей души. И эта грязь не имеет никакой силы 
зацепиться за истинный свет, которым вы являетесь. 

Итак, мои возлюбленные, я даю вам инструмент моего Чудотворного Розария 
Прощения как путь, чрезвычайно эффективный и мощный путь для вас, чтобы 
поглотить слои отрицательной энергии и несовершенного чувства идентичности, 
которые окружают вашу душу и заставляют вас верить в образ, что вы — смертный 
человек, пойманный в ловушку- тюрьму, из которой нет никакого спасения. Есть, 
воистину, спасение, и это — просто оставить несовершенства и возвышаться в 
сознании. 

Сердца Мои возлюбленные, это была очень длинная беседа, и Я рада за вас, кто 
выдержал до конца. Есть так много, что сказать, но ваша чаша полна и 
переполнена. Поэтому Я запечатываю вас сейчас в бесконечной и безусловной 
любви Бога и заряжаю тех, кто с бесконечной силой стремится к Пламени 
Прощения, духовному Пламени Прощения, которое побеждает и поглощает весь 
грех, все ошибки, все несовершенства и все ограничения. И поэтому я говорю: 
“Будьте свободны в бесконечном прощении Бога. Следуйте за вашей самой 
высокой любовью и идите выше. Будьте свободны от пут смертности и греха и 
примите прощение Бога всех несовершенств, с которыми ваша душа столкнулась 
в течение ее путешествия в более низких вибрациях материального мира ”. 

Сердца мои возлюбленные, вы будете свободны от этих несовершенств, только 
тогда, когда вы полностью признаете, что вы свободны, только тогда, когда вы 
полностью простите себя и примете вашу истинную идентичность как духовное 
существо, которое никогда не было затронуто ничем в этом мире. 

В действительности, вы — те, кто вы есть, а именно духовные существа. Однако 
на уровне вашей души, вы — те, кто вы думаете, что вы есть. Так прекратите 
думать, что вы – несовершенные существа и примите вашу истинную идентичность 
как духовного существа. Будьте посему совершенными, как ваш Отец на Небесах 
совершенен. 

Во имя Матери Чудотворного Прощения, исполнено и запечатано в духе и в 
материи, как вверху, так и внизу, ныне и навечно. Аминь. 
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