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Диктовка Матери Марии 

«Ускорение в Христобытие» 

29 сентября 2004 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные сердца, я есть Мария, ваша 
Мать, и я прихожу в этот важный момент, чтобы 
дать вам молитвы, необходимые для Розария 
Бесконечного Света. Поэтому я сейчас даю вам 
утверждения, которые вы можете использовать 
для исполнения вашей роли сотворцов Бога. 

«Я ЕСМЬ сын/дочь Бога и ныне я твердо 
занимаю позицию сотворца Бога на Земле. Я 
посему сознательно решаю познать силу моей 
свободной воли, чтобы избрать свет, избрать 
жизнь, предпочесть совершенство Бога 

несовершенству мира сего. Я решаю утверждать, что ничто несовершенное не 
является реальным, и только Божественный Свет и Божественное Совершенство 
реальны и постоянны. 

Посему я утверждаю, что в моем сердце есть искра Бога, искра света, которая 
поистине есть открытая дверь, которую не может закрыть никакая человеческая 
власть, за исключением моей свободной воли. Я сейчас решаю открыть эту дверь, 
и посему я есть открытая дверь, которую никакая человеческая власть и никакие 
силы тьмы не могут закрыть. 

Я посему осознаю мою истинную индивидуальность как мое Я ЕСМЬ Присутствие, 
и я позволяю Свету моего Присутствия струиться через меня и поглотить все, что 
отличается от него. Я выбираю быть Божественным Пламенем, которым я являюсь 
на Небесах, проявленным на Земле как огонь, который пылал перед Моисеем, 
когда он взошел на Божественную вершину. Я решаю позволить этому огню, 
которым я являюсь, принести истинный духовный закон, который не мог быть 
передан Моисею по причине упрямства рода человеческого. Я решаю быть 
открытой дверью, через которую этот истинный духовный закон сейчас сойдет в 
физическую октаву, на планету Земля. 

Я желаю быть открытой дверью для Света Присутствия Бесконечного Света, чтобы 
он струился в материальную вселенную и поглотил все несовершенства и 
дисбаланс. Я избираю быть открытой дверью как предтеча Царства Божьего на 
планете Земля. Я призываю Присутствие Бесконечного Света послать 
неукротимый, неодолимый Свет Бога для наложения совершенного видения Бога 
на субстанцию МаТерии, которая формирует мое собственное физическое тело, 
мою душу и разум, мои внешние обстоятельства и саму эту планету, начиная от 
всех аспектов человеческого общества до Матери природы. 
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Я избираю принять мой Христо-Потенциал и я обещаю посвятить мою жизнь 
достижению разума Христа как можно быстрее. Я обещаю никогда не иметь 
ложных богов пред истинным Богом на Небесах, представленным мне моим 
собственным Я ЕСМЬ Присутствием. Я обещаю, что не буду принимать на себя 
никакого идола в образе несовершенного видения. И посему я не буду принимать 
никакие несовершенные состояния на Земле как постоянные или реальные. Я буду 
видеть, что за всеми несовершенствами стоит МаТериальный свет Бога, и я буду 
хранить непорочное видение Бога и видеть, что Бого-видение материализуется, 
потому что оно наложено на саму субстанцию МаТерии. 

Поэтому я заявляю, что пока Я ЕСМЬ в мире, Я ЕСМЬ свет мира. Я здесь для того, 
чтобы принять господство над Землей, приумножать мою божественную 
индивидуальность и свет, данные мне моим Я ЕСМЬ Присутствием. Я обещаю 
принять господство над моей душой и разумом, моим физическим телом, моими 
личными обстоятельствами, моей страной, человеческим обществом и самой 
природой. Я обещаю принимать только совершенство Бога, я обещаю 
воспринимать только совершенное видение Бога, которое передается мне через 
Разум Христа. Я обещаю БЫТЬ пламенем Бога, поглощающим все, что отличается 
от него, и я заявляю, что начну с себя и позволю пламени Бога, которым я являюсь, 
заякоренному в моем Я ЕСМЬ Присутствии, поглотить все несовершенства в моем 
сознании, включая человеческое эго и плотский ум. Я желаю позволить пламени 
Бога поглотить все несовершенства в моей душе, моем разуме, моем теле и моей 
жизни. 

Я обещаю никогда больше не ограничивать способность Бога действовать через 
меня, и я обещаю всегда утверждать реальность Христа Живого во мне и мое 
единство с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Посему я не буду отрицать 
мое единство с Владыкой. И утверждая мое единство с Христом Живым во мне и 
Христом живым в Иисусе, я поистине есть свет мира. И через силу и власть Христа 
во мне, я посему говорю: «Да будет свет, и только свет на планете Земля. И ЕСТЬ 
свет. Свершилось. Аминь». 

Мощная диспенсация 

Мои возлюбленные сердца, я надеюсь, что те из вас, кто осознает, кто читал мои 
другие послания и использовал мои другие розарии, могут понять, что эта новая 
диспенсация, этот новый розарий поистине является ускорением, даже большим, 
чем мощные розарии, дарованные вам ранее. Я надеюсь, вы можете понять, что 
это уникальная возможность для вас лично и для планеты в целом. Я могу сказать 
вам, что этот последний розарий является даром, данным тем, кто заслужил этот 
дар, с верой читая мои другие розарии. 

Я также должна сказать вам: этот новый розарий настолько мощен, что я прошу, 
чтобы для его чтения вы установили твердый фундамент, какое-то время 
используя мои другие розарии и Розарий Архангела Михаила. Я прошу, чтобы вы 
не читали новый розарий до тех пор, пока не почувствуете, что установили 
достаточную духовную защиту и до такой степени усвоили мои другие розарии, что 
ваше Я Христа говорит вам, что вы готовы к новому розарию. Поэтому этот 
розарий, Розарий Бесконечного Света на этот раз не будет опубликован на сайте. 
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Вы можете попросить выслать вам экземпляр этого розария. Я прошу вас 
попросить мой новый розарий только тогда, когда вы установили прочный 
фундамент, используя другие розарии, когда ваше Я Христа дает вам указание, 
что вы готовы к новому розарию и когда вы готовы принять обязательство 
регулярно использовать этот розарий.* 

Я хочу сказать вам, что этот розарий представляет ускорение многими способами, 
и один из этих способов заключается в том, что розарию не предназначено быть 
неизменным. Мы даем вам матрицу, чтобы помочь вам начать, но мы не 
подразумеваем, что это будет окончательная или единственная матрица. Мы 
желаем, чтобы все, кто читает этот розарий, проявляли свое Христобытие и 
изменяли розарий в соответствии со своими личными обстоятельствами и делали 
призывы для ситуаций, которые дороги вашему сердцу. 

Итак, когда розарий упоминает конкретные состояния, вы можете включать иные 
состояния, которые не упоминаются в розарии. Вы можете делать более 
конкретные призывы, чем те, которые даны в розарии, но пусть они будут краткими 
и сжатыми, и не изменяйте основную матрицу розария. 

Вы можете читать весь розарий только для одного состояния. Например, если вы 
столкнулись с проблемой исцеления, вы можете читать весь розарий, призывая 
Божественный Свет для проявления совершенства в каждой клетке и атоме вашего 
физического тела (упоминайте это в каждом абзаце). Или вы можете читать весь 
розарий для конкретных мировых событий, которые беспокоят вас. Это тогда и есть 
рост и ускорение, помогающие вам принять Христобытие и выражать это 
Христобытие, вступая в сотрудничество с Вознесенными Сонмами, вследствие 
чего вы сможете обрести внутреннее знание о том, какова ваша особая духовная 
миссия. Выполняя эту священную работу, вы можете поддерживать баланс для 
Земли в это решающее время и можете помочь принести царство Божье в 
определенную сферу жизни, которая дорога вашему сердцу или в которой у вас 
есть определенные знания и опыт. 

Тайна света 

Мои возлюбленные сердца, для того чтобы достичь максимальной эффективности 
при использовании Розария Бесконечного Света, необходимо, чтобы вы поняли 
тайну, открытую Присутствием Бесконечного Света в его послании. Я советую вам 
изучать и впитывать это послание до тех пор, пока вы полностью не поймете 
тайную суть послания. Но для того, чтобы вы легче восприняли эту тайну, я дам 
видение Омеги по этому вопросу. 

После того как наш Творец сотворил субстанцию света, Материнский Свет, 
который может быть превращен в любую форму, наш Творец использовал его в 
первую очередь для создания центральной сферы духовного Царства. С тех пор 
наш Творец создал некоторое количество «концентрических» сфер, и 
материальная вселенная — это просто последняя сфера в Божественном 
творении. 

Когда Бог создает новую сферу, Он создает ее из бессознательного Материнского 
Света, который мы можем назвать МаТериальным Светом. МаТериальный Свет 
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имеет Божественное сознание, запечатленное в нем, и, следовательно, у него есть 
потенциал для достижения самоосознания. Когда он достигает этого 
самоосознания, МаТериальный Свет может сознательно отображать 
совершенство Бога, и на самом деле высочайшая любовь Материнского Света — 
быть в совершенном послушании видению и законам Отца. 

Когда Материнский Свет сознательно отображает совершенное видение Отца, 
которое поддерживается в Разуме Сына, вселенском Христоразуме, тогда царство 
Божье проявляется в этой отдельной сфере Божественного творения. Это значит, 
что сфера Божественного творения стала частью вечного творения Бога, и она 
становится вечной, потому что она непрестанно и сознательно самопревосходит 
одновременно с самопревосхождением Бога. Это самопревосхождение, потому 
что МаТериальный Свет, из которого состоит сфера, является сознательным и 
поэтому способен следовать всегда расширяющемуся творческому внутреннему 
импульсу Бога без воздействия на него внешней силы. 

Пока сфера Бога не достигает самосознания, МаТериальный Свет не может 
сознательно отображать видение Бога. Поэтому этот МаТериальный Свет 
пассивно адаптируется согласно механическим законам, которые Бог установил 
при создании этой определенной сферы. Когда Бог создал сферу, содержащую в 
себе материальную вселенную, наш Творец установил ряд механических законов. 
В настоящее время ваши ученые открыли только небольшую часть этих законов, и 
они описаны как законы природы. 

Когда Элохим создавали планету Земля, они использовали силу своего внимания 
для материализации физической планеты. Они выполнили это наложением своего 
видения на бессознательный МаТериальный Свет, и МаТериальный свет 
подчинился согласно механическим законам, которые определяют материальную 
вселенную и управляют ею. Но, несмотря на творческие силы Элохим, они не 
смогли наделить самоосознанием МаТериальный Свет, который составлял 
раннюю Землю. 

Они не могли это сделать, поскольку они не были внутри материальной вселенной. 
После того, как Элохим создали планету, некоторое количество самоосознающих 
существ вызвалось воплотиться на Земле. Они пришли сюда с особым 
намерением приумножать свои таланты, то есть Свет Альфы, приходящий из 
Присутствия Бесконечного Света и приумножать свою Божественную 
индивидуальность, заякоренную в их Я ЕСМЬ Присутствии. Приумножая свои 
таланты, они начали бы принимать господство над своими душами, разумом и 
физическими телами. И через это господство над собой, они затем могли бы 
развивать свои творческие силы («Вы были верны над малым, поставлю вас над 
многим») и принять господство над Землей. 

Процесс Преображения 

Что происходит, когда вы принимаете полное господство над собой, то есть над 
своей душой, разумом и телом? Вы достигаете момента, который мой 
возлюбленный Иисус продемонстрировал на Горе Преображения, когда перед 
своими учениками он трансформировался в Существо Света. В тот момент 
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внешняя форма Иисуса преобразилась в Существо чистого духовного света. Это 
означает, что любые несовершенства, которые Иисус мог принять в свою душу, 
трансформировались до такой степени, что осталась только чистота, 
Божественная матрица его души. Это значит, что любые несовершенные 
убеждения или чувства в его разуме и в подсознании были трансформированы в 
совершенное видение и чувства Христоразума. Это значит, что любые 
несовершенства в его теле, от генетических нарушений до ядовитых химических 
веществ или загрязнений окружающей среды, были поглощены, и его тело 
отобразило совершенный замысел чистого человеческого тела — данного уровня 
вибрации Земли в то время. 

Этот потенциал есть у всех вас, когда вы идете путем личного Христобытия и 
принимаете господство над собой. Когда необходимое число людей обретает 
господство над собой, они могут сознательно использовать свои творческие силы, 
чтобы принять господство над Землей. Таким образом они могут буквально 
накладывать совершенное видение Христа на пассивную материальную 
субстанцию, которая составляет эту планету. Это может вызвать преображение 
всей планеты, так что она снова сможет прийти в соответствие с совершенным 
видением Бога, которое все еще поддерживается в разуме Элохим. 

Это может устранить все загрязнение в природе и в телах людей. Это сможет 
удалить все дисбалансы в коре Земли и поглотить саму причину и сердцевину 
природных катастроф. Это может поглотить все дисбалансы в животном царстве, 
и даже плотность самой материи. Это может превратить планету в гармоничную и 
сбалансированную платформу для роста душ, которой ей изначально 
предназначено быть. 

Для того чтобы это произошло, необходимое число людей должно решить быть 
открытой дверью, так чтобы Свет Бога, самосознательный, самоосознающий свет 
Присутствия Бесконечного Света мог струиться в их разум и привести в активность 
океан МаТериального Света. Когда это происходит, бессознательный и пассивный 
МаТериальный Свет может действительно пробуждаться, пока сама материя не 
преображается в чистую субстанцию света, которая сознает свое собственное 
существование и свою способность сознательно отображать совершенное 
видение Бога и непрестанно поддерживать это видение. 

Все несовершенные проявления нереальны 

Я поощряю вас изучать мои предыдущие лекции о расширяющей и 
ограничивающей силе Бога. Вы понимаете, что пока МаТериальный Свет 
бессознателен, он будет слепо ограничивать и таким образом разрушать все 
упорядоченные структуры. Это просто естественное выражение бессознательного 
МаТериального света, которому предназначено уравновешивать расширяющую 
силу Света Отца. МаТериальный свет естественным образом ограничивает до тех 
пор, пока он не уравновешивается расширяющей силой Отца, сфокусированной 
через Христоразум. 

Как я объясняла в предыдущих лекциях, после падения Люцифера темные силы 
злоупотребили ограничивающей силой Матери в своих попытках контролировать 
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человеческие существа и нейтрализовать их свободную волю при помощи 
физического и духовного рабства. Это привело к созданию поддельной и 
противоестественной силы на этой планете, и это есть искажение Матери. Эта 
сила на самом деле разрушает упорядоченные структуры быстрее и с большей 
силой, чем установлено в механических законах Бога. Иными словами, существует 
гравитационная сила, магнетическая сила тьмы, которая в настоящее время 
сильнее, чем ограничивающая сила Матери как она была задумана Богом. 

Поскольку большинство людей неспособно понять существование этой 
поддельной силы и, так как они не осознают, что падением в низкое состояние 
сознания они действительно внесли вклад в усиление этой силы, многие из них 
начали негодовать на Мать Землю и на сопротивление их творческим усилиям, 
которое они испытывают. Это породило всемирную силу насилия над матерью и 
среди многих проявлений — насилие над женщиной и убеждение, что человек 
должен подчинить и контролировать природную окружающую среду, а не работать 
с ней. 

Силы тьмы, действующие на этой планете, стремятся получить абсолютный 
контроль над человеческими существами, и они могут сделать это, только 
контролируя разумы, особенно силу видения людей. Они пытаются делать это, 
заставляя людей поклоняться ложному образу Бога и принять ложные образы того, 
какой должна быть эта планета. Они затем заставляют людей принять, что эти 
идолы реальны и постоянны. Вот почему на этой планете вы видите как много 
людей, принимающих определенные ограничения в том, какой может или должна 
быть жизнь, и они считают, что жизнь не могла бы быть иной, чем та, которую их 
приучили считать реальной и постоянной. Именно эта массовая иллюзия 
сформировала энергетическую завесу (energy veil = evil; энергетическая завеса = 
зло), отделяющую людей от их истинного Бога и от духовных учителей 
Вознесенных Сонмов. 

Следовательно, важнейшая часть обращения планеты Земля и возвышения ее до 
первозданной чистоты состоит в том, что вы должны сознательно освободить свой 
разум от ложного видения, ложного Бога и идолов, на которые был 
запрограммирован ваш разум с самого рождения и безусловно за многие жизни. 
Вы должны приложить усилие для очищения способности своего видения, и вы 
должны делать это, понимая, что все проявления, имеющиеся ныне на Земле, все 
несовершенства и дисбалансы — это не более чем образы, проецируемые на 
экран жизни. Сам киноэкран образован из бессознательного МаТериального света, 
принимающего любую форму, проецируемую на него через сознательный разум. 
Свет, идущий из кинопроектора — это ваше внимание, а кинопленка — образы, 
которые вы удерживаете в своем сознательном разуме и в подсознании. Поэтому 
когда вы изменяете образы, удерживаемые в вашем разуме, и смотрите за все 
несовершенные явления и проявления, вы измените образы, проецируемые на 
экран бессознательного МаТериального Света. 

Когда необходимое число людей вернет силу своего видения, вы увидите такие 
драматические изменения к лучшему на этой планете, какие большинство из вас 
не могли бы сейчас представить или принять. Если бы я рассказала вам, что может 
произойти в материи в течение десятилетий, вы бы отказались поверить мне и 
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назвали бы меня безнадежным идеалистом и утопистом. Но я не пребываю внутри 
ловушки энергетической завесы несовершенных образов и убеждений. Я знаю 
Божественную реальность, и я знаю реальность того, что бессознательный 
МаТериальный Свет будет просто принимать на себя любое проявление, 
наложенное на него через разумы людей. 

Существует только один способ для изменения мира — изменить представление 
людей о себе и о мире. И все же, чтобы это произошло, мы должны также изменить 
представление людей о Боге и их отношение к Богу, и именно обо всем этом учения 
на этом сайте. 

Верните силу видения 

Поэтому я прошу вас сознательно использовать силу видения, чтобы видеть, что 
за всеми несовершенными проявлениями существует МаТериальный Свет. Вы 
можете представлять этот свет в виде крошечных частиц или струн, вибрирующих 
на очень высокой скорости. Это похоже на субатомарные частицы или 
сверхструны, которые ваши ученые используют в настоящее время для описания 
процесса, при котором бессознательный МаТериальный Свет принимает видимую 
форму. 

Итак, когда вы сталкиваетесь с несовершенным проявлением, будет ли оно в 
вашей собственной жизни, в вашем физическом теле, в вашем обществе или на 
планете в целом, я прошу вас твердо решить, что вы не принимаете его как 
постоянное и реальное. Вы прилагаете сознательное усилие, чтобы видеть его как 
временную проекцию на экран жизни, и затем вы видите за ним сам белый экран, 
то есть вибрирующие частицы МаТериального Света. Затем вы используете свое 
внимание, чтобы смотреть за внешнее проявление и видеть совершенное видение 
Христа, а не внешнее проявление. 

Понимаете ли вы, о чем я говорю? Вы живы, потому что вы постоянно получаете 
поток духовного света, который струится из вашего Я ЕСМЬ Присутствия через 
вашу душу и направляется силой вашего внимания. На чем бы вы ни 
сосредоточили свое внимание, вы будете приумножать это через силу света в вас. 
Поэтому, если вы фокусируете свое внимание на несовершенном проявлении, 
особенно, если вы принимаете его как реальное и постоянное, вы фактически 
будете усиливать это состояние. 

Я прошу вас сознательно вернуть силу своего внимания и видения. Когда вы 
сталкиваетесь с несовершенным проявлением, я не прошу вас игнорировать или 
даже отрицать его. Я прошу вас признать, что оно существует, но вы также 
признаете, что оно не является окончательной реальностью и не постоянно. 
Следовательно, вы не принимаете его как постоянное, а вместо этого смотрите за 
него и за внешним проявлением видите вибрирующий МаТериальный Свет. Затем 
вы фиксируете свое внимание на более совершенном образе, наиболее 
совершенном видении, которое вы можете представить, и утверждаете это 
видение как реальное и постоянное. 

Что есть совершенное видение Христа? Поскольку многие из вас росли с 
несовершенными образами, я рекомендую вам попросить свое Я Христа 
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поддерживать совершенное видение для определенной ситуации или состояния. 
Ибо многим из вас в настоящее время невозможно представить совершенное 
видение Христа в некоторых ситуациях, встречающихся вам ежедневно. Но ваше 
Я Христа может поддерживать это видение для вас, если вы лишь попросите. И 
если вы продолжаете просить с открытым разумом, ваше Я Христа постепенно 
будет осаждать это видение в ваш сознательный разум. 

Я прошу вас быть мудрыми как змии и признать, что на планете Земля в настоящее 
время есть множество несовершенных проявлений. Но я также прошу вас быть 
кроткими как голуби, сознательно признавая, что они не реальны и не постоянны. 
Поэтому вы смотрите за них и позволяете свету Божьему струиться через ваше 
внимание и накладываете совершенное видение Христа на несовершенное 
состояние. 

Понимаете ли вы, что именно так Иисус исцелил сухую руку и выполнял иные так 
называемые чудеса? Когда люди видели человека с сухой рукой, они немедленно 
принимали состояние как реальное и считали, что оно постоянное. Иисус не принял 
эту иллюзию. Он смотрел за внешнее проявление и сосредоточил свое внимание 
на вибрирующих частицах МаТериального Света. Затем он сосредоточил свое 
внутреннее зрение на видении совершенной руки и сознательно и с полной силой 
своего Христоразума наложил это видение на частицы МаТериального Света. Он 
принял господство над этими МаТериальными частицами и приказал им 
отобразить его видение. Позволяя Свету Отца струиться через свой разум, Иисус 
изменил вибрацию МаТериальных частиц и тогда они немедленно отобразили 
совершенное видение, удерживаемое в разуме воплощенного Христа. 

Если вы верите в Иисуса, вы на самом деле будете делать то, что он делал. Но 
если вы верите в князя мира сего и в его ложь о том, что несовершенные 
проявления реальны или постоянны, тогда князь будет иметь что-то в вас, что 
помешает вам быть открытой дверью, чтобы свет Божий струился через ваш разум 
и одухотворял вашу жизнь и мир. 

Я прошу вас смотреть на свою жизнь как на игру, в которой вы постоянно 
сталкиваетесь с несовершенными проявлениями, а князь мира сего искушает вас 
принять их как реальные и постоянные. И вместо того, чтобы поддаться 
искушению, вы можете сонастроиться с Я Христа и просить его дать вам 
совершенное видение Христа, чтобы заменить несовершенные проявления. Затем 
поддерживайте это видение — будьте верны в малом — и наблюдайте, как ваша 
жизнь и ваш мир будут изменяться. 

Я знаю, что некоторые подумают, что это бесполезное занятие, и вы можете 
использовать все научные методы для осмеивания моего предложения. Но я могу 
сказать вам, что несовершенные проявления, которые вы наблюдаете повсюду, 
были созданы тем же самым процессом. Энергии, текущие через души людей, 
были искажены несовершенными образами, которые поддерживались в их умах, 
что создало несовершенства, наблюдаемые вами на этой планете. 
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Истинный и ложный путь к спасению 

Есть два способа удаления несовершенств с планеты Земля. Один способ — 
позволить им нарастать, пока дисбаланс не становится настолько сильным, что 
ограничивающая сила Матери, которая сейчас становится неестественной силой, 
разрушает все структуры и даже заставляет взорваться саму физическую планету. 
Это процесс «гарантированного спасения», начатый и усиленный Люцифером и 
всеми темными силами, которые стремятся разрушить эту планету в их горделивой 
попытке доказать, что Бог был неправ, даруя человеческим существам свободную 
волю. Если вы хотите присоединиться к ним, тогда продолжайте подтверждать, что 
имеющиеся несовершенства реальны и постоянны. 

Но если вы хотите обратить вспять процесс самопроизвольного взрыва и 
превратить его в процесс самопревосхождения, тогда следуйте моему 
предложению и используйте силу своего видения для утверждения, что царство 
Божье проявлено на Земле. Идите путем личного Христобытия, пока вы лично не 
пройдете преображение и не станете на земле сыном или дочерью Бога, быть 
которыми у вас есть потенциал. Затем излучайте Божественный свет, пока вся 
планета не преобразится и царство Божье не будет наложено на бессознательную 
материальную субстанцию. Тогда МаТериальный Свет станет самоосознающим и 
сознательно и с любовью материализует царство Божье на Земле. 

Я могу заверить вас, что у МаТериального Света нет большей радости, чем 
отобразить царство Божье и у него нет желания оставаться в ловушке временных 
проявлений, которые вы наблюдаете на Земле. У МаТериального Света нет 
большей радости, чем послушно следовать совершенному видению Бога. Через 
этот процесс сознательного и любящего послушания МаТериальный Свет может 
расти в самоосознании и становится одухотворенным, так что вся материальная 
вселенная становится постоянной сферой в Теле Бога. 

Однако, для того чтобы МаТериальный Свет сознательно отображал 
совершенство Бога, он должен быть пробужден, он должен быть одухотворен. А 
это может происходить только тогда, когда в МаТериальный Свет привносится 
духовный Свет из Присутствия Бесконечного Света. Этот духовный Свет может 
войти в эту вселенную только через самосознательных существ, которые 
пробуждены к своему Христо-Потенциалу. Поэтому можно сказать, что материя 
просто желает, чтобы вы освободили ее от всех несовершенных образов и 
пробудили к присущей ей врожденной божественности. 

Водопад Света 

В качестве последнего моего замечания, позвольте мне дать визуализацию, 
которая сможет помочь вам вызвать максимальный эффект от Розария 
Бесконечного Света. Я бы хотела, чтобы вы посетили водопад или посмотрели 
фильм о водопаде. Я прошу, чтобы вы сосредоточили свое внимание на образе и 
звуке стремительного водопада, и позволили ему постоянно закрепиться в вашей 
памяти и видении. 

Я бы хотела, чтобы при чтении Розария Бесконечного Света вы визуализировали, 
что вы сидите под водопадом Света из вашего Я ЕСМЬ Присутствия и нисходящий 
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свет наполняет вашу душу, разум и тело, и затем изливается и окутывает каждое 
состояние, на котором сосредоточен ваш розарий. Я бы хотела, чтобы вы 
представляли этот водопад как непреодолимую силу, как силу, которую ничто в 
этом мире не может остановить. 

Когда читаете розарий, представляйте звук тысячи водопадов, настолько сильный 
звук, что он дает вам отчетливое чувство, что он сметет прочь всю плотность и все 
несовершенные проявления. В этом мире буквально нет ничего, абсолютно 
никакого проявления, которое сможет остановить этот стремительный водопад 
бесконечного Света. Поэтому я прошу вас во время чтения Розария Бесконечного 
Света визуализировать непреодолимый водопад Света. Позвольте себе стать 
едиными с этим стремительным Светом, позвольте себе стать водопадом 
бесконечного Света, который поистине есть ветер Святого Духа. 

Я сейчас опечатываю вас в чудесном свете моего сердца Матери и говорю вам: «Я 
благодарна, и Небеса благодарны вам в этот день за Бытие здесь внизу и желание 
стать здесь, внизу, всем, кто вы есть — кто мы есть — Вверху». 

Во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя Матери Света, Царицы Света, во имя 
Чудотворной Матери, я опечатываю вас в моем сердце ныне и навеки. Я 
опечатываю всех людей в моем сердце ныне и навеки. Я опечатываю Землю в 
моем сердце ныне и навеки. Аминь. 

* В послании «Давайте принесем свет на Землю в это темное время!» от 21 ноября 
2004 года Мать Мария объясняет, почему розарий не был опубликован: 

«Я хочу выразить благодарность тем из вас, кто показал свою преданность, 
попросив экземпляр Розария Вечного Света. Ваше обращение за Розарием было 
экспериментом, позволяющим увидеть, сколько людей пойдет вперед. И на 
самом деле достаточно людей откликнулось, чтобы можно было дать 
диспенсацию этого бдения и публичный выпуск особой версии Розария Вечного 
Света. Ваши усилия послужили причиной того, что мы проведем новый 
эксперимент бдения в конце года, чтобы увидеть достаточно ли людей 
захотят внести свой вклад, чтобы принести Свет на Землю в самое темное 
время года. Я могу уверить вас, что потенциал этого бдения огромен в деле 
трансмутации, как мировой кармы, так и вашей индивидуальной кармы. Как 
всегда, когда вы даете один из моих Розариев в качестве мирового служения, 
мои ангелы приумножат то, что вы даете, и используют часть ради вашего 
собственного блага. Господь всегда будет вознаграждать слуг, которые 
приумножают свои таланты». 
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