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Диктовка Матери Марии 

«Примите царство Божье на вашей 

планете» 

29 мая 2004 года дана через Кима Майклса 

Сердца мои возлюбленные, сегодня я буду 
говорить с вами на тему, которая оказывает 
огромное влияние на ваши личные жизни и на 
планету в целом. Эта тема о Царстве Божьем. 

Я уверена, вы помните, что мой сын Иисус 
говорил вам, что одна из главных целей его 
прихода на Землю состояла в том, чтобы 
принести Царство Божье на эту планету. Все же, 
я должна сказать вам, что даже столь 
могущественное существо как Иисус не может в 

одиночку принести Царство Божье на Землю. Даже Иисус сталкивается с 
препятствием, которое он не может преодолеть. Фактически никакая сила на 
Небесах не может преодолеть это препятствие. Это препятствие заключается в 
том, есть ли у вас способность и желание принять Царство Божье проявленным в 
вашей личной жизни, в обществе и на планете в целом. Позвольте мне теперь 
объяснить вам, почему неприятие является непреодолимым препятствием для сил 
Небесных. 

Я уже говорила вам, что Закон, или, точнее, свободная воля, является абсолютным 
законом. Нет ни одного существа на Небесах, кому позволено нарушать свободную 
волю человека. Я уверена, вы понимаете, что темные силы, которые снова 
восстают против закона Божьего и замысла Его, не имеют таких ограничений. Они 
уже отвернулись от закона Бога, и поэтому у них нет абсолютно никакого уважения 
к свободной воле людей. Они будут нарушать закон и манипулировать вашей 
свободной волей, пока вы позволяете им делать это. Они, действительно, так 
повлияли на большинство людей на Земле, и привели их в такое состояние 
сознания, при котором почти невозможно принять совершенство Царства Божьего, 
проявленного в их жизнях и на планете. 

Как вы участвуете в со-творении Земли 

В моих предыдущих беседах я объяснила вам как вселенная была создана. Я 
объяснила, что есть поток света, который течет от вашего Я ЕСМЬ Присутствия на 
уровни вашего подсознания и в ваше сознание. Проходя через уровни вашего 
разума, этот свет, эта энергия, принимает образы, которые вы держите в вашем 
сознании, и эти образы затем проецируются на экран жизни. Образы, которые вы 
держите в вашем сознании, влияют на вашу личную жизнь, ваше окружение. 
Однако, они также воздействуют на образы, которые удерживаются и в 
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коллективном сознании человечества. А образы, поддерживаемые в массовом 
сознании, влияют на человеческое общество и даже на всю физическую планету. 

Сердца мои возлюбленные, я надеюсь, что вы в силах теперь понять тот простой 
факт, что, если Царство Божье должно стать проявленным на Земле, то 
критическая масса людей должна быть способна представить, как это Царство 
Божье выглядит, и она должна быть способна признать, что Царство Божье может 
проявиться в этом мире. Если большинство людей на этой планете или не может 
представить Царство Божье, или не может признать это Царство как реальную 
возможность, то просто невозможно привести Царство Божье в проявление на 
Землю. 

Если бы Вознесенные Сонмы попытались принести Царство Божье любым путем, 
мы бы нарушили Закон свободной воли. Если бы мы сделали это, мы не могли бы 
остаться на Небесах, но немедленно сошли бы в более низкое состояние сознания. 
Поэтому мы присоединились бы к тем силам, которые пытаются манипулировать 
свободной волей людей в течение тысячелетий. Некоторые из этих сил 
действительно думают, что они имеют лучшие намерения, и они полагают, что они 
стремятся влиять на людей, чтобы спасти их. Однако эти силы не понимают 
основную цель Бога, а именно, что люди должны сознательно желать принятия Его 
Царства прежде, чем оно может реально проявиться на Земле. 

Вы видите простое уравнение? Материальная вселенная это буквально зеркало, 
которое отражает все, что проецируется на него через умы осознающих себя 
существ. Планета Земля в настоящее время отражает несовершенные образы, 
которые люди держат в своих умах намного дольше, чем считают как 
ортодоксальные христиане, так и ортодоксальные ученые. 

Вы не знаете, что может вредить вам 

Сердца мои возлюбленные, когда вы осознаете, что темные силы существуют и, 
когда вы поймете, что эти силы относятся без уважения к свободной воле людей, 
выяснится, что эти силы не имеют никакого желания, чтобы Царство Божье было 
проявлено на Земле. Если бы Царство Божье проявилось завтра, темные силы 
больше не были бы способны красть энергию, [кровь жизни] людей на этой Земле. 
Они были бы вынуждены спуститься в более низкие сферы, где были бы лишены 
энергии и благоприятной возможности. Как я объяснила в предыдущей беседе, эти 
силы твердо настроены доказать, что Бог допустил ошибку, даровав свободную 
волю людям. И поэтому они сделают все возможное, чтобы поддерживать 
нынешние несовершенные состояния на этой планете. 

Когда вы согласуете этот факт с тем, что я объяснила выше, вы увидите, что, чтобы 
воспрепятствовать приходу Царства Божьего, его проявлению на Земле, темные 
силы должны сделать одну вещь. Они не должны допускать появления критической 
массы людей, способных принять, что совершенство Бога могло бы быть 
проявлено на Земле. Если люди не знают, на что Царство Божье похоже, как они 
могут представить, что оно может быть проявлено на Земле? Если они не могут 
признать, что Царство Божье — возможность, или, если они не могут признать, что 
они достойны этого Царства, то как Царство Божье может проявиться на этой 
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планете? Мои возлюбленные, это именно то, чего темные силы добивались в 
течение очень долгого времени. 

В течение тысячелетий темные силы пытались достичь своих целей, отказывая 
людям в информации. Они пытались управлять потоками информации так, чтобы 
людям просто не было дано ясное и точное видение того, на что похоже Царство 
Божье, проявленное на Земле. 

Одним из последствий попытки контролировать информацию является то, что 
темные силы стремились, чтобы каждая религия на этой планете находилась под 
их влиянием. Именно поэтому вы видите как много религий следует 
определенному образцу. Основатель истинной религии всегда имеет прямую связь 
с Вознесенными Сонмами, и через нее он или она может получить, по крайней 
мере, частичное видение Царства Божьего. После того, как основатель религии 
больше не находится на этой Земле, прямая связь с Вознесенными Сонмами часто 
теряется. Поэтому религия постепенно становится извращенной и искаженной 
пока первоначальные учения не утрачиваются или заменяются набором ложных 
учений. Как и Иисус я много раз пыталась объяснить, что именно это и было 
сделано с прекрасным учением, которое мой сын принес 2000 лет назад. 

Это также объясняет, почему Вознесенные Сонмы принесли много религий, и 
почему мы продолжаем основывать новые религии или новые движения в 
пределах существующих религий. Это также объясняет, почему есть абсолютная 
необходимость в продолжении прогрессивного откровения, чтобы 
противодействовать манипуляциям и искажению существующих религий. 

Информационная перегрузка 

Если вы оглянетесь на минувшие дни, вы увидите, что задача управления 
информацией была относительно проста. Причина заключалась в том, что не было 
никакой технологии, которая учитывала бы сохранение и широкое 
распространение информации. Только вообразите, как трудно было сохранить и 
распространить духовное учение, когда все книги необходимо было копировать 
вручную. Мои возлюбленные, вы понимаете, что изобретение Гуттенбергом 
печатного пресса было одним из главных ударов по темным силам на этой 
планете? И именно это, как оказалось, простое изобретение, изменило ход 
событий и манипулирование информацией темными силами. 

Я уверена, вы видите, что дальнейшее развитие технологий ускорило эту 
тенденцию и сделало проблематичной возможность оградить людей от 
информации. Фактически, все коммуникационные и информационные технологии, 
которые появились за последние 500 лет, были непосредственно ниспосланы в 
умы изобретателей Вознесенными Сонмами. Мы сделали это, потому что очень 
хорошо знаем, что истина сделает людей свободными, и поэтому мы хотим 
свободного распространения информации, так, чтобы все люди на этой планете 
могли иметь доступ к любой необходимой информации. Я могу уверить вас, что 
именно темные силы стараются перекрыть свободный поток информации, и я 
уверяю вас, что религии, все еще пытающиеся ограничивать что их членам можно 
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или позволено знать о Боге, поступают также, потому что они сами под контролем 
темных сил. 

И хотя современная технология коммуникаций, особенно Интернет, является 
главным ударом по темным силам на этой планете, они ни коим образом не 
сдаются. В действительности они используют современную технологию в своих 
целях, препятствуя людям искать и принять наивысшую истину. Если вы не в силах 
перекрыть доступ к истине, что вы сделаете, чтобы помешать людям искать ее? 
Вы сделаете точно то, что сейчас наблюдаете в Интернете и в средствах массовой 
информации. Когда больше невозможно сдерживать информацию, можно затопить 
рынок таким потоком информации, что люди или не смогут найти истину, как они 
не могут найти иглу в стоге сена, или на них обрушится столько информации, что 
они будут буквально подавлены. Они испытают информационную перегрузку и 
просто перестанут воспринимать ее. 

Итак, мои возлюбленные, даже притом, что информация теперь более доступна, 
чем когда-либо, все еще существует проблема — большинство людей на планете 
не имеет ясного видения того, на что Царство Божье похоже, и на что Земля стала 
бы похожа, если бы это Царство проявилось. И даже те, кто нашел истинные 
духовные учения о Царстве Божьем, все еще находят трудным полностью 
признать, что такое совершенное Царство могло бы фактически быть проявлено 
на Земле. 

Неправильное понятие природы греха 

В действительности большинство людей имеет по крайней мере поверхностное 
представление о том, на что Царство Божье похоже. Они знают, что в Царстве 
Божьем нет войн, нет голода, нет бедности, эксплуатации, природных бедствий и 
нет болезней. Большинство людей глубоко в душе понимает, что то, что 
происходит вокруг, или в их личных жизнях, или в средствах массовой 
информации, не соответствует законам Божьим. Поэтому людям вообще-то 
нетрудно принять тот факт, что такие действия просто не могут иметь место в 
Царстве Божьем. Такие действия не могут продолжаться, если Земле 
предназначено выразить совершенство этого Царства. Все несбалансированные 
действия просто необходимо прекратить. 

Однако, один из наиболее коварных заговоров темных сил, змеиной лжи, состоит 
в том, чтобы создать впечатление, что ситуация является настолько плохой на 
планете Земля, что совершенство Царства Божьего никогда не может быть 
принесено на эту планету. Эти силы совершили много безбожных дел, которых, как 
может показаться, невозможно было избежать, и в результате многие люди 
полагают, что такие действия это просто выражение человеческой природы. 
Сердца мои возлюбленные, это наиболее коварная ложь, и она крепко засела в 
умах многих людей этой планеты. Корни этого заговора уходят в седую историю, и 
один из главных способов претворения в жизнь этого заговора – понятие греха, 
особенно представление о первородном грехе. 

Как я объясняла в одной из предыдущих бесед, людям действительно была дана 
безопасная окружающая среда, чтобы экспериментировать с их творческими 
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возможностями (силами). Нет абсолютно ничего на этой планете, что было бы 
сотворено не из Божественной энергии. Поэтому все несовершенные состояния, 
которые в настоящее время появляются на этой планете, не имеют никакой 
постоянной реальности. Эти состояния созданы злоупотреблением (ложным 
квалифицированием) чистой энергии Бога. Это просто миражи, проецируемые на 
экран жизни через несовершенные образы, которые люди сохраняют в своих умах. 

И Иисус, и я сравнивали этот процесс с проецированием кинофильма, и вы очень 
хорошо знаете, что образы, которые появляются на экране, не имеют постоянной 
реальности. Они будут появляться только, пока есть пленка в проекторе. Если вы 
смотрите фильм ужасов, вы знаете — то, что вы видите на экране, нереально. Вы 
также знаете, что, если бы кто-то заменил пленку в проекторе, экран немедленно 
отразил бы изображения нового кинофильма. Поэтому, даже страшный фильм 
ужасов можно немедленно заменить вдохновенным кинофильмом о любви и 
храбрости. 

Вот, что я хочу отметить здесь. Тысячи лет темные силы предпринимали попытки 
запрограммировать всех людей на этой планете, чтобы те приняли постоянство и 
неизбежность несовершенных состояний. Сердца мои возлюбленные, чудеса, 
продемонстрированные Иисусом, были стремлением вытрясти из людей эту веру 
в неизбежность болезней и других несовершенств. Иисус даже пытался вытрясти 
из людей веру в неизбежность смерти. Однако, так мало людей, поистине, поняли, 
усвоили и приняли великолепный пример, данный Иисусом. И причина состоит в 
том, что они не могут избавиться от программирования темными силами. Одно из 
наиболее коварных порождений этого программирования – укоренение мысли, что 
все люди по своей природе грешники и, что, как только вы совершили грех, нет 
никакого выхода, нет никакого способа загладить грех. 

Самая коварная ложь 

Сердца мои возлюбленные, пожалуйста, сделайте усилие, чтобы распознать эту 
ложь, эту коварную змеиную ложь, которая проецируется в ваши умы. Эта ложь 
действительно проецируется в ваши умы механическими устройствами, 
созданными темными силами на более низких уровнях, и это энергетическое 
оружие постоянно излучает свои смертоносные лучи в ваше подсознание. Это 
почти так, как будто у вас в уме громкоговоритель, постоянно передающий 
сообщение, что вы являетесь несчастным грешником, который никогда не может 
стать единым с Богом. Сердца мои возлюбленные, это, воистину, ложь, которую я 
пришла раскрыть. Иисус и я пришли, чтобы помочь вам раскрыть эту ложь и 
подняться над ней. 

Мы берем на себя труд, чтобы объяснить вам, что, так как все создано из энергии 
Бога, а энергия это вибрация, то любая ошибка, любое ограничение, любое 
несовершенное состояние можно изменить через возвращение вибрации энергии 
к ее первоначальной чистоте. О, сердца мои возлюбленные, пожалуйста, 
постарайтесь же пропустить это через свое сердце и достичь внутреннего 
подтверждения от своего Я Христа истинности того, о чем я говорю. Ваше Я Христа 
покажет вам, что, воистину, нет никакого несовершенного состояния, которое 
нельзя изменить и заменить совершенством Царства Божьего. 
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Есть только одно обстоятельство, которое может препятствовать изменению 
несовершенных состояний, и это ваша неспособность или нежелание принять 
возможность того, что ваши нынешние ограничения могут быть преобразованы в 
совершенные состояния. Поскольку вы обладаете свободной волей, вы должны 
сделать сознательный выбор, чтобы заменить несовершенные образы в своем 
разуме более высокими образами, истинными образами совершенства Бога. 

Сердца мои возлюбленные, как вы думаете Иисус исцелял больных и поднимал 
мертвых? Он исцелял, потому что его разум был столь дисциплинирован, что он 
ни на мгновение не позволял ему видеть тело больным. Иисус сосредоточивал все 
свое внимание на созерцании только совершенного тела, а так как он достиг 
полного Христобытия, его разум был настолько силен, что образы, которые он 
удерживал в своем разуме, немедленно проявлялись в материальном мире. 

И Иисус, и я пытаемся объяснить, что все люди сотворцы Бога. Вы всегда 
являетесь сотворцами, потому что есть постоянный поток энергии, текущий через 
ваш разум от вашего духовного Я. Этот поток энергии, подобно свету в 
кинопроекторе, будет принимать любые образы, которые существуют в вашем 
подсознании. Так, если вы действительно хотите изменить свою жизнь и, если вы 
действительно хотите видеть, как условия изменяются к лучшему на планете в 
целом, то вот три условия, которые вы должны выполнить: 

1. Вам необходимо очистить разум от всех несовершенных образов и 
несовершенных убеждений. Вам необходимо достичь более высокого видения 
Христоразума, который позволит вам представить себе совершенство Царства 
Бога. 

2. Вам необходимо достичь Христосознания, которое позволит вам восстановить 
свои права на Земле, подчинив силы собственного разума. Принимая эти 
полномочия, вы можете дисциплинировать разум так, чтобы он больше не 
принимал и не давал силу несовершенным образам, но постоянно 
сосредоточивался только на совершенных образах Царства Божьего. 

3. Вам необходимо постоянно сосредоточиваться на совершенных образах. Вам 
необходимо быть бдительным и не позволять силам этого мира манипулировать 
вами, снова принимая несовершенства, как нечто неизбежное. Поскольку Иисус 
достиг такой высокой степени Христобытия, то он мог мгновенно являть изменения 
в материальном мире. Когда вы достигните такого же уровня Христобытия, когда 
такой же разум, который был во Христе Иисусе, будет в вас, вы можете делать 
дела, которые Иисус делал. Однако, до тех пор вы должны быть терпеливы, потому 
что вы должны понять, что необходимо какое-то время, чтобы изменить состояние 
в материальном мире. 

Алхимия духа 

В одной из предыдущих бесед Иисус объяснил, что есть четыре уровня 
материального мира, а именно — эфирный план, план мысли, план чувств и 
материальный план. Чтобы произвести изменения в материальном мире, 
необходимо начать с эфирного плана и затем пропустить энергии через планы 
мыслей и чувств, пока они не достигнут материального мира. 
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Чтобы успешно проявить Царство Божье в своей личной жизни, необходимо начать 
с изменения своего чувства идентичности. Вам необходимо прекратить считать 
себя смертным человеком, несчастным грешником или человеком, который сделал 
такие ошибки, которые вообще невозможно исправить. Вам необходимо признать, 
что вы являетесь сыном или дочерью Бога, что вы являетесь сотворцом [Его] и, 
что ваш разум обладает силой заменять все несовершенные образы или 
несовершенное чувство идентичности более высокими образами Христоразума. 

Как только ваше чувство идентичности начнет изменяться, ваши мысли неизбежно 
последуют за этим процессом и начнут изменяться также. Они станут более 
чистыми, и вы не будете больше мыслить в условиях ограничения и считать, что 
это невозможно сделать. Вы не будете думать, что несовершенство постоянно. Вы 
начнете понимать и полностью примите истину в утверждении, сделанном 
Иисусом, что с Богом все возможно. Это изменит ваш подход к жизни от неверия в 
то, что это может быть исполнено к чувству «все можно сделать», которое позволит 
вам увидеть новые возможности буквально во всем. 

Теперь, когда ваши мысли начинают изменяться, неизбежно и ваши эмоции также 
примут новое направление. Ваше эмоциональное тело будет меньше подвержено 
воздействию отрицательных эмоций, таких, как чувство страха или вины. Вместо 
этого, вы будете чувствовать поток, естественный поток энергии, [проходящий] 
через эмоциональное тело, и вы почувствуете радость и любовь, которые 
являются истинной движущей силой, стоящей за всей жизнью. 

Когда ваше чувство идентичности, ваши мысли и ваши чувства очищены, 
неизбежно, и ваши внешние действия изменятся также. Однако, кроме того, вы 
увидите, что через некоторое время внешние обстоятельства также изменятся. Эти 
изменения казались бы невозможными при вашем прежнем состоянии сознания, 
но с новой структурой разума это оказывается естественным и легким. 

Сердца мои возлюбленные, это и есть истинная алхимия духа. Действительно 
прискорбно, что многие люди в сегодняшнем мире высмеивают древних 
алхимиков. Было много шарлатанов и в этой области, но, конечно, не больше, чем 
шарлатанов в области науки и религии можно встретить сейчас. Однако, было 
также много истинных алхимиков, для которых преобразование основных 
металлов в золото не было реальной целью. Их целью была алхимия изменения 
человеческого сознания, которое подчинялось плотскому уму, в золото 
Христосознания. Дело в том, что истинные алхимики поняли, что Христосознание 
обладает силой изменять состав самой материи, как Иисус ясно 
продемонстрировал, превратив воду в вино. 

Философский камень, с таким рвением разыскиваемый алхимиками это, воистину, 
Христосознание. Именно оно принесет Царство Божье на Землю, и только 
Христосознание имеет силу сделать это. Однако же, я, как и Иисус, объясняли 
ранее в деталях, что недостаточно только одного Христосущества на Земле. Ибо, 
чтобы Царство Божье было полностью физически проявлено на этой планете, 
необходима критическая масса людей, которая должна проявить свое 
индивидуальное Христобытие. Число Христосуществ, необходимых для 
проявления на Земле Царства Божьего, как Иисус уже объяснял — 10000. Как 
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Иисус также ранее говорил, в настоящее время в воплощении есть 10000 человек, 
которые имеют потенциал, чтобы проявить это Христобытие очень быстро. 

Однако, еще раз мы сталкиваемся с препятствием — эти люди должны быть 
пробуждены к возможности проявления Христобытия, и они должны принять свое 
Христобытие. Иисус также объяснил, что есть и миллионы других людей, которые 
имеют потенциал, чтобы явить высокую степень Христобытия. Если бы все эти 
люди пробудились и начали воспринимать более высокое видение Царства 
Божьего, и начали принимать реальную возможность проявления этого Царства на 
Земле, то все начало бы изменяться очень быстро и очень разительно к лучшему. 

Чудотворный Розарий Приятия 

Сердца мои возлюбленные, я продолжаю попытки помочь вам подняться на более 
высокий уровень сознания и, таким образом, освобождению Матери Земли от 
трудностей. Я пришла, чтобы даровать вам еще один Розарий. Это действительно 
Розарий, который предназначен помочь вам принять проявление Царства Божьего 
на Земле. Я уверяю вас, что те, кто примет обязательство читать этот Розарий по 
крайней мере один раз в неделю, но столько раз, как вы пожелаете, почувствуют 
стремительное преобразование сознания. 

Вы почувствуете растворение подсознательных блоков, о существовании которых 
даже не подозревали. Вы почувствуете расширение своего сознания, вы 
постепенно начнете замечать и постигать новые отношения с Богом, по-новому 
воспринимая мир. Вы начнете воспринимать видение, которое Иисус представлял, 
когда шел по Земле 2000 лет назад, видение, которое он держит с тех пор. Вы 
начнете воспринимать видение, которое мне даровал ангел, когда меня попросили 
дать рождение Христодитю, видение, которое я также продолжаю удерживать для 
этой планеты. 

Сердца мои возлюбленные, цель Чудотворного Розария Приятия — передать 
видение, удерживаемое в умах Вознесенных Сонмов в сознание людей в 
воплощении. Когда вы примете это видение, свет вашего Я ЕСМЬ Присутствия 
будет сиять через пленку в вашем разуме и проецировать совершенные образы 
Царства Божьего на внешние состояния вашей жизни. Когда критическая масса 
людей признает это видение, совершенные образы Царства Божьего 
спроецируются на всю планету Земля, и я могу уверить вас, что Мать Земля 
смиренно отобразит это видение. 

О, да, мои возлюбленные, любовь Матери Земли к Богу Отцу и Его совершенному 
видению и воле велика. По своей природе она позволяет детям Бога проецировать 
несовершенный образ на нее, но я могу уверить вас, что ей не нравится этот образ, 
и она постоянно страдает из-за этого образа. Поэтому сама Мать Земля стремится 
сбросить сеть несовершенных образов, которые проецировались на нее в течение 
многих столетий и тысячелетий. Если вы хоть немного поддержите ее, вы увидите, 
как она поднимется на ноги в великой радости и немедленно начнет действовать, 
создавая совершенное видение Христоразума в скульптуре, изваянной в материи. 

О, мои возлюбленные, как бы мне хотелось помочь вам ощутить стремление 
Матери Земли и рвение прекрасных духов природы, которые работают неустанно, 
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чтобы сохранить по крайней мере некоторое природное равновесие, чтобы 
обеспечить продолжение жизни на Земле. Как бы мне хотелось, чтобы вы могли 
почувствовать, как они нетерпеливо ждут ваших призывов, постоянно надеясь, что 
люди пробудятся и позволят им выражать совершенство Бога, которое, поистине, 
начертано во всем, что когда-либо было создано. Сердца мои возлюбленные, 
неужели вы не поможете Матери Земле освободиться от оков ее нынешних 
ограничений? Я могу уверить вас, что, освободив ее, вы также освободите себя. 
Если вы отвечаете «Да», тогда, пожалуйста, давайте мой новый Розарий. 

Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Божественной Матери я запечатываю вас 
сейчас в пламени чудотворного приятия, которое при соприкосновении 
немедленно поглощает неприятие Царства Божьего, висящее над этой планетой 
подобно темному облаку. Во имя Иисуса Христа я призываю ангелов Небес и 
легионы света быть готовыми к немедленным действиям, когда кто-то на Земле 
читает Розарий Приятия Чудотворной Матери Марии. Я заряжаю этот Розарий в 
пламени принятия чуда, которое поглощает все, что отлично от него, и я 
высвобождаю необычайную диспенсацию света, который приумножит действие 
этого Розария тысячекратно от этого момента и до тех пор, пока Земля не 
освободится от всего неприятия. 

Во имя Чудотворной Матери это свершено, это проявлено, это опечатано в сердце 
всей материи, в самом атоме — атоме, что означает Принять Бога Выше Мамоны.* 
Аминь. 

* АТОМ — Accept Theos Over Mammon 

 

http://in-path.com/

