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В этот час на Небесах радость. Здесь 
оживление. Здесь веселье. Здесь ощущение, 
что линия пересечена, что достигли точки, от 
которой нет возврата, и что Земля уже никогда 
не будет прежней. 

Мои возлюбленные сердца, вы причина этой 
радости, ибо вы были верны тому малому, что 
мы дали вам в Розарии Всепроникающей 
Мудрости. Вы были преданны и давали Розарий 
каждый день в течение прошедших 33 дней, и 
завершив это, вы проложили путь в 

коллективном сознании человечества. Вы расчистили путь в джунглях лжи и 
иллюзий, которые наполняют ментальное тело планеты Земля, ментальное тело 
человечества и ментальные тела каждого индивидуума на планете, за 
исключением тех нескольких, которым удалось достичь уровня Христобытия, 
который позволяет им различать ложь. И, конечно же, тот, кто сумел признать 
ценность этого Розария, также среди тех, у кого есть степень Христобытия. Итак, 
это было вашей привилегией и вашим призывом стать первопроходцами и 
проложить этот путь для миллионов, следующих за вами и ожидающих открытия 
этого пути, чтобы они могли следовать по нему и увидеть дорогу домой. 

Поэтому я могу сказать вам, что это Бдение было огромным достижением в 
планетарном масштабе. Вы были инструментом здесь, внизу, а мы были 
инструментом здесь, Вверху, чтобы перевернуть новую страницу в книге истории 
планеты Земля. Никогда впредь ложь и иллюзии антихриста не будут иметь 
прежнего влияния на человечество. Никогда впредь силам антихриста не удастся 
обмануть людей так же, как они могли обманывать их в течение тысячелетий. 

Итак, я поздравляю вас, и все Вознесенные Сонмы стоя аплодируют вам, не для 
того, чтобы вызвать гордыню эго, ибо вы те, кто проявил готовность победить свои 
эго с помощью последнего Розария и с помощью Розария Воли Бога. Поэтому 
сейчас подходящий момент, чтобы поприветствовать вас, не ваше эго, которым 
многие люди руководствуются и даже руководствуются многие на духовном пути, 
но поистине приветствовать Христа в вас и Я ЕСМЬ Присутствие в вас, которое 
является истинным творцом в ваших жизнях. 

И когда вы даете эти Розарии, вам следует знать, что они специально составлены, 
чтобы подготовить чашу здесь, внизу, чашу слова, которая поднята так, чтобы 
ваша душа восходила этой чашей Живого Слова, посредством чего ваше Я ЕСМЬ 
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Присутствие может излить чистый Божественный Свет в эту чашу. Потому что 
чаша Христа, которую вы поднимаете, будет хранить Божественный Свет, чтобы 
он не проливался на землю, чтобы бисер не метали перед свиньями, где свиньи 
есть символ вашего эго и сил мира сего. 

Узнайте тех, кто не имеет собственного света 

О, мои возлюбленные, так много людей приходит на духовный путь и в духовные 
организации с желанием потешить свои эго, получить похвалу, получить 
признание, выделиться из толпы и почувствовать, что они каким-то образом лучше, 
чем другие, потому что они являются членами определенной религиозной 
организации, потому что они следуют определенному учению или гуру, потому что 
они делают то или это. 

Мои возлюбленные сердца, мы наблюдали, как эти игры эго разыгрывались вновь 
и вновь в течение миллионов лет, миллионов лет, говорю я вам. Мы наблюдали, 
как миллионы людей пробуждались к духовной жизни на короткий момент, 
находили духовное учение, начинали применять это учение и затем постепенно, 
даже не замечая этого, попадались на старых играх эго. И они использовали это 
духовное учение, чтобы оправдать свое эго, свое чувство гордыни, чувство, что они 
любимые сыновья и дочери, избранный народ. 

О, мои возлюбленные, мы уже достаточно имели этих игр эго. Я знаю, что те из 
вас, кто желал провести эти два последних бдения с Розариями, имели также 
достаточно этих игр эго. И поэтому пора, как раз пора, чтобы некоторые люди на 
Земле решились показать пример, чтобы все люди осознали: в силах каждого 
подняться над человеческим эго, освободиться от лжи, поддерживаемой силами 
этого мира, просто БЫТЬ теми, кто они есть, Бого-Свободными людьми. Пора кому-
нибудь продемонстрировать, что любой может быть солнцем, сияющим изнутри, а 
не искать всякого рода признания от мира, полагая, что им нужно что-то от мира, 
чтобы излучать свет. 

О, мои возлюбленные, в действительности есть много людей на Земле, которым 
необходимо что-то от мира, чтобы излучать свет, потому что они не имеют 
собственного света в себе. Они пустые оболочки. И многие из так называемых 
высоких и могущественных на Земле, многие политики, бизнесмены и даже многие 
художники и мыслители, те, кто признан обществом как знаменитости, многие из 
этих людей в себе не имеют собственного света. Но они обучились искусству, 
которое преподал им отец лжи и его приспешники, что нужно быть зеркалом, 
отражающим свет тех, кто за ними следует. 

Вы видите, мои возлюбленные, есть много людей на планете, которые являются 
истинными сынами и дочерями Бога, сошедшими в воплощение для освобождения 
планеты. И в глубине души они осознают важность повиновения Высшей Воле. Это 
и есть Высшая Воля Бога, Высшая Воля их собственного Я ЕСМЬ Присутствия, 
Высшая Воля мужского аспекта нашего существа, которому душа должна быть 
послушна, и находиться в связи (с ним), чтобы быть целостной и самодостаточной 
и достичь цели своего пребывания в этом мире. 
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Но когда душа забывает зачем она здесь, забывает цель пребывания, свой 
Божественный план или даже осознание, что она есть духовное существо, тогда 
душа не знает, что значит истинное послушание. Она знает, что нужно быть 
послушной чему-то высшему, но не знает, кому подчиняться. И поэтому она 
стремится найти какого-нибудь лидера в этом мире, за которым можно следовать. 
А ложные лидеры знают это и поэтому возводят себя сами и заявляют, что имеют 
власть или опыт, или какую-то иную значимость, а затем сыновья и дочери Бога, 
принимающие эту персону как значимую, посылают ей свет. А эта персона 
использует этот свет, чтобы отразить его миру и поддержать ложный имидж своей 
значительности. 

Таких важных людей, так называемых важных, мы наблюдаем уже долгое время и 
постоянно. И вы найдете их повсюду, даже в духовных организациях, где они 
возвели себя в лидеры для прославления своего эго, а не славы Я ЕСМЬ 
Присутствия и Бога, стоящего за Я ЕСМЬ Присутствием. 

Поистине, Бог не нуждается в поклонении, как объяснял Иисус. Но Бог позволяет 
людям почитать Себя, потому что Он выше эго и не злоупотребляет светом, 
посланным в почтении. И в почитании Бога люди, по крайней мере, желают 
поклоняться не земному идолу, и это лучше поклонения ложным идолам здесь, 
внизу. И надо надеяться, люди превзойдут необходимость поклонения чему-то вне 
себя и придут к признанию, как Иисус говорил вам, что Царство Божье внутри вас, 
и что вам ничего не нужно от мира сего для того, чтобы быть целостными и 
полностью самодостаточными. 

Розарий Заботы 

И это подводит меня к высвобождению следующего самого замечательного 
Розария. Да, мои возлюбленные, я знаю, что всякий раз высвобождая Розарий для 
вас, я говорила, что этот самый важный и самый сильный Розарий. Но вы должны 
понять, что, когда мы высвобождаем новый Розарий, этот Розарий исходит из 
нашего бытия, и он действительно сильнее, чем мог бы быть прежде, потому что 
другие Розарии подняли коллективное сознание на более высокий уровень. И 
поэтому этот Розарий Чудотворной Заботы не мог быть высвобожден даже два 
месяца назад. 

Вы понимаете, что если бы не было заложено основание бдением с Розариями 
Воли Бога и Розарием Мудрости, то бесполезно было бы высвобождать этот 
Розарий, потому что коллективное сознание и ваше индивидуальное сознание не 
было бы готово к нему. И поэтому это было бы подобно метанию бисера перед 
свиньями, хотя я не считаю никого из вас свиньями. Тем не менее, что случилось 
за эти два месяца, так это то, что вы проложили путь, который подвел нас к такому 
моменту, когда мы можем обратиться к главной проблеме в отношениях между 
Богом и человеком. И главной темой здесь является, как говорил Иисус, самое 
большое благоволение Отца — дать вам Царство. 

И это не означает, как полагают многие люди, что после вашей смерти ваша душа 
вознесется на Небеса и затем вы унаследуете Царство. Нет, мои возлюбленные, 
это означает, что Бог желает дать вам Царство прямо здесь, на Земле, потому что 
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Он хочет превратить планету Земля в Свое Царство, где нет тьмы, нет зла, нет 
лжи, нет иллюзий, нет страдания, нет боли и недостатка в обеспечении. 
Разве вы не понимаете, мои возлюбленные, эта правда была скрыта от вас многие 
тысячелетия? Потому что князь мира сего и его приспешники тщательно это 
скрывали, и они разрушали все учения или делали попытки исказить все учения, 
которые несли эту истину, и они убивали всех пророков, которые проповедовали 
эту истину. 

Вы видите, мои возлюбленные, они хотят (иметь) планету Земля для себя. Они 
хотят держать Бога вне Земли, вне материальной вселенной. Они хотят, чтобы она 
стала местом, где Бога нет. И как они могут делать это? Они могут это делать, 
только обманывая сыновей и дочерей Бога (заставляя) верить, что на Земле 
невозможно иметь Царство Божье, и Царство Божье может быть только на 
Небесах. Поэтому они только могут унаследовать Царство Божье, когда покинут 
эту планету. 

Они используют даже великолепный пример, преподанный Иисусом, чтобы ввести 
в хитрую ложь, которая создает видимость, как Иисус должен был умереть на 
кресте и только после своей смерти он был воскрешен и, подобно этому, только 
после вашей смерти вы унаследуете Царство Божье. О, мои возлюбленные, есть 
даже несколько учений движения Нью Эйдж, подкрепляющих эту точку зрения, 
приводя к убеждению, что целью жизни является вознесение, и что вы можете 
совершить вознесение только после смерти вашего физического тела. Но вы 
понимаете, мои возлюбленные, что это искажение учений, которые мы давали. 
Ибо, истинно, цель жизни — вознесение, но вознесение означает вознесение к 
высшему состоянию сознания. Вы можете вознестись к высшему состоянию 
сознания прямо сейчас, на Земле, находясь в физическом теле. 

Вы можете вознестись, признав, что Царство Божье находится внутри вас. Оно в 
вас. Вы можете наследовать Царство Божье прямо здесь, на Земле. Вам не нужно 
отправляться на какие-то физические Небеса, обрисованные некоторыми 
религиями. Вам не нужно идти еще куда-нибудь, потому что есть только одно 
место, чтобы наследовать Царство Небесное, и оно прямо здесь. И есть только 
одно время, чтобы наследовать это Царство Небесное, и оно прямо сейчас. 

Иллюзия времени и пространства 

Вы видите, что для того, чтобы наследовать Царство Небесное, вам необходимо 
превзойти иллюзию, что вы отделены от этого Царства, и что эта иллюзия 
основана на двух координатах, которые люди называют временем и 
пространством. Это иллюзия, что если вы здесь, вы не можете быть более нигде, 
и если вы есть в этот определенный момент, то вы не можете быть в вечном 
настоящем. Это и есть иллюзия, созданная сознанием отделения от Истока всей 
жизни. Это иллюзия, созданная Люцифером и всеми, кто за ним последовал. Эту 
иллюзию они изо всех сил старались навязать людям Земли, и они сделают все, 
что в их власти, чтобы помешать вам освободиться от этой иллюзии. 

Но, мои возлюбленные сердца, они не смогут удержать мертвую хватку, которой 
эта иллюзия охватывала умы человечества. Потому что цепи уже разорваны. А так 
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как все больше и больше людей, включая вас, рассеивают иллюзии и сбрасывают 
оковы, которые ограничивали вас временем и пространством, тем, что время и 
пространство отделяют вас от Царства Божьего и мешают наследовать это 
Царство, то впоследствии, тропа в коллективном сознании будет расширяться, и 
все больше и больше людей сможет найти ее и следовать по ней. 

И поэтому мы, кто выше времени и пространства, разработали план помощи тем 
из вас, кто все еще думает, что вы в западне времени и пространства, чтобы 
превзойти эту последнюю иллюзию, которая, истинно, есть иллюзия смерти. Нет 
большей иллюзии, что смерть есть конец, за исключением иллюзии, что вечная 
жизнь и Царство Божье не наступят, пока не умрешь, пока не покинешь этот мир. 

И поэтому, мои возлюбленные, иллюзия, которую мы пришли развеять, это 
иллюзия, что вы не можете наследовать Царство Божье, пока находитесь в 
физическом теле на планете Земля. Это иллюзия, что хотя и есть благоволение 
Отца дать вам Царство, вы не можете иметь это Царство на Земле, потому что 
Земля не выражает совершенство Бога. О, какая это ложь! Какая же это ложь! 
Какая возмутительная ложь! И однажды вы поистине увидите, какая это нелепость 
и посмеетесь вместе со мной. Вы будете смеяться над дьяволом, пока он не убежит 
прочь и не покинет планету Земля в поисках другого места, чтобы разыгрывать 
трюки над более слабыми умами. 

Как вы можете принять Царство Божье 

Итак, что вам необходимо предпринять пока вы здесь в физическом теле, чтобы 
принять, что есть благоволение Отца — дать вам Царство и принять это Царство 
изобильной жизни, совершенной заботы о вашей душе? 

Мои возлюбленные сердца, я полностью осознаю, что когда вы посмотрите на эту 
планету, вы увидите так много страдающих людей, так много людей страдающих 
от боли, у которых недостаточно пищи, которые живут в жалкой нищете, по-
видимому, в безнадежной ситуации, где у них нет никакой возможности исправить 
свою участь. Вы увидите так много боли и страданий, такое отсутствие 
обеспечения и поддержки. Вы увидите так много людей, которые не чувствуют, что 
они опекаемы Богом и для них обещание, что Бог даст им Свое Царство возможно 
покажется оскорблением, добавленным к их страданиям. 

Однако, это иллюзия. Для многих людей это устойчивая иллюзия. Я осознаю, что 
у многих из вас очень трудная жизнь, но я также и знаю, что за эти прошедшие 33 
дня некоторые из вас вновь установили связь со своим Божественным планом, 
который ваша душа разработала перед схождением в воплощение. Вы вновь 
восстановили связь с Высшей Волей вашего Я ЕСМЬ Присутствия, с высшими 
желаниями вашей души. И вы знаете, что, то, что вы пережили, было выбрано вами 
для испытания, чтобы вы могли показать другим людям, что можно превзойти это. 

Итак, что является ключом к началу пути преодоления вашей настоящей ситуации, 
ваших сегодняшних трудностей? Что является ключом к началу процесса, который 
поможет вам подойти к моменту полного принятия Царства Божьего прямо сейчас, 
на Земле? Ключ был дан возлюбленным Иисусом этому Посланнику, когда он 
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обучал его для служения в этой должности. Он сказал ему одну очень важную 
фразу: 

Если этого у вас нет, то это вам и не нужно 

Это начальный пункт путешествия, которое может привести вас от того, где вы 
находитесь, и где бы вы ни находились, к моменту, когда вы полностью можете 
принять свое Божественное наследство. Не имеет значения, какой трудной может 
быть ваша ситуация, она может служить в качестве ступеньки на пути, в качестве 
трамплина для восхождения в сознании, для превосхождения человеческих 
ограничений. И это превосхождение некоего аспекта вашей сегодняшней ситуации 
есть ключ к наследованию Царства Божьего. Это Иисус пояснял в другом 
утверждении: 

«Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
твоего» (Матф. 25:21) 

Видите ли, мои возлюбленные, не имеет значения, какова ситуация прямо сейчас, 
не имеет значения, какой трудной она может показаться, не имеет значения какой 
трудной она может быть. Вы выбрали такую ситуацию, через которую ваша душа 
могла бы показать другим, что можно испытывать величайшие трудности и 
превзойти их, подняться выше и использовать все, что дает внешняя ситуация и 
приблизиться к наследованию Царства нашего Отца. Это урок Всепроникающей 
Мудрости, постигающей любую трудность, с которой вы, возможно, столкнетесь, 
чтобы заставить душу осознать, что есть более, что есть выход, что можно 
подняться выше. 

Однако, как объяснял возлюбленный Иисус в лекции об исцелении, вы не можете 
отказаться от чего-либо, пока полностью не овладеете этим. Итак, ключ к 
превосхождению это принять ситуацию такой, какова она сейчас, принять то, что 
вы выбрали, так как она является результатом сделанного вами выбора. Эти 
выборы, сделанные в прошлом, могли быть несовершенными и вследствие чего 
это создало карму, с которой вы сейчас встретились; но более, чем вероятно, что 
часть своих выборов вы сделали, когда составляли свой Божественный план, и вы 
ставили цель продемонстрировать путь преодоления человеческих ограничений в 
эту эпоху. 

Однако, как объяснял Иисус, иногда, приходя в воплощение, вы так подавлены 
трудностями вашей ситуации, что забываете эту высшую цель, и поэтому не 
принимаете тот или иной аспект внешней ситуации. И поэтому вы подсознательно 
или сознательно пытаетесь избежать ее. Вы пытаетесь уйти от нее. Вы пытаетесь 
игнорировать ее. Вы пытаетесь избежать ее различными способами, не овладевая 
ею полностью. 

Это означает, что вы не были верны в малом, так как вы зарыли таланты в землю. 
Вы зарыли все таланты, что Бог дал вам. И вспомните притчу Иисуса о талантах, 
где одному слуге дали десять талантов, а другому два. Так, если вы даже 
чувствуете, что жизнь предлагает вам трудную ношу, то это результат ваших 
прошлых выборов и до сих пор является платформой для превосхождения, для 
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восхождения выше. И поэтому решением здесь является принятие вашей 
настоящей ситуации, овладение этой ситуацией, принятие того, что она есть 
результат выборов, сделанных в прошлом. Поэтому, выявляя неверные выборы и 
заменяя их лучшими, вы можете превзойти эту ситуацию и настоящее состояние 
сознания. 

Так многие люди проживают всю жизнь, думая: Если бы только я имел то или 
другое, то я был бы счастлив и смог бы выполнить свою миссии. Но, как объяснял 
Иисус Киму, вы не продвинетесь вперед, пока не примите то, что сейчас у вас есть 
все, что вам нужно. У вас, возможно, нет всего, что необходимо, чтобы исполнить 
ваши высшие желания, но вы имеете все, что нужно, чтобы превзойти нынешнюю 
ситуацию, ваш сегодняшний уровень сознания. И когда вы его превосходите, то вы 
доказываете свою верность тому, что вам было дано, и тогда Бог может 
приумножить ваши таланты, и даст вам более. 

Так как вы продолжаете процесс, используя то, что имеете, чтобы сделать 
следующий шаг на пути, Бог приумножит то, что вы имеете. А когда вы полностью 
действуете в соответствии с вашим Божественным планом, вся вселенная будет 
рада помочь вам выполнить этот план, и поэтому у вас будет все, что нужно. Ибо 
обещание, что Бог вас вознаградит, есть не только обещание, это Божественный 
закон, который так же неизбежен, как закон всемирного тяготения, с которым 
знакомо большинство людей. 

Управляйте своими нижними телами 

Но в чем же заключается ключ для восхождения? Да, необходимо начать с 
принятия и овладения своей ситуацией. Когда вы ею полностью владеете, вы 
можете сказать: Я принимаю эту ситуацию как результат прошлых выборов. И, 
принимая ее, я заявляю, что знаю: моя ситуация изменится тогда, когда я заменю 
прошлые выборы просветленными. И тогда вы можете начать фокусировать свое 
внимание на процессе изменения своего сознания и делать лучшие выборы, 
вместо фокусирования на внешней ситуации и несправедливости этой ситуации, 
удерживающей вас в западне низшего состояния сознания, чувстве, что вы жертва, 
что вы парализованы и не способны что-либо сделать в данной ситуации. 

Когда вы преодолеете чувство, что вы жертва, что вы парализованы, тогда вы 
сможете начать перестраивать себя в соответствии с вашим высшим бытием. 
Первым шагом в этом процессе будет осознание того, что есть Воля, которая 
выше, чем внешняя воля эго, внешняя воля сил этого мира, даже людей вокруг вас. 
И это Воля — Воля вашего Я ЕСМЬ Присутствия, являющаяся Волей Бога, 
индивидуализированной для вас. Это именно то, что мы просили вас делать, 
проводя бдение Розария Воли Бога. Вы сонастраивали себя с Высшей Волей. А 
сонастраивая себя с Высшей Волей, вы очищаете свое эфирное тело. И, как 
объяснял Иисус, у вас есть четыре нижних тела, и высшее из них — эфирное тело, 
содержащее ваше чувство идентичности. 

Итак, сонастраивая себя с истиной, что вы духовные существа, неважно, что 
кажетесь смертными или человеческими существами, вы сделали первый шаг на 
пути возвращения к наследованию Царства Божьего. Ибо, истинно, Царство Божье 
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не может прийти снизу, оно должно сойти Свыше, от высоких вибраций. Все благое 
Свыше. И, как Иисус только что объяснял, все благое должно завершать цикл 
через четыре уровня материальной вселенной, и поэтому вы начинаете с высшего 
уровня. Вы не сможете унаследовать Царство Божье снизу и проложить обратный 
путь. Вам необходимо начать с высшего уровня, а не с низшей воли, низших 
энергий этого мира, и позволить Свету Бога сходить, так как именно этот Свет 
изменит вас. 

Итак, следующий шаг это вхождение в следующее тело, ментальное тело и 
очищение ментального тела от иллюзий, эго иллюзий, иллюзий антихриста. И это 
то, что вы делали в Розарии Всепроникающей Мудрости. Итак, после этого 
подходит очередь третьего шага — очищение эмоционального тела, которое 
заставляет чувствовать, что вы окружены заботой или лишены чего-то, что вы 
испытываете боль и страдание, недостаток, ограничения. Оно, возможно, заставит 
вас чувствовать, что вам несправедливо выпала трудная доля в жизни, что с вами 
несправедливо обошелся Бог, отказывая вам в изобилии, в то же самое время 
предоставляя его другим. 

Это Каиново сознание существа, завидующего тем, кто имеет более в этом мире. 
Многие из тех, кто имеет много в этом мире, имеют очень мало в мире духовном, 
и, таким образом, они не имеют истинных ценностей. Они не имеют сокровищницы, 
находящейся на Небесах, так как сделали выбор иметь вознаграждение на Земле. 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, эмоции подобны воде, и, как вы знаете, воды 
океана легко сбиваются в волны, которые хаотичны так же, как эмоциональное 
тело человека. Ключ для сонастроя эмоционального тела с реальностью Бога 
состоит в том, что это эмоциональное тело должно быть под контролем 
ментального тела, и именно разума Христа, сфокусированного в этом ментальном 
теле. Вы могли бы рассматривать эмоциональное тело как ребенка, а себя как 
родителя, и через ментальное тело, через высшее сознание Христа вы можете 
дать ребенку понимание, что необходимо вести себя определенным образом, 
чтобы получить вознаграждение. И если тот не ведет себя соответствующим 
образом, то будет наказан и не получит вознаграждения. 

Как понимать заботу 

Итак, именно поэтому вы поймете, что новый Розарий Заботы обращен к 
эмоциональному телу, взывает к аспекту души как к ребенку. И объясняет ребенку, 
что произошло и почему ребенок чувствует себя лишенным чего-то, и почему 
ребенок не может получить вознаграждение, пока не сонастроится с реальностью 
того, как может получить награду. 

Поэтому этот Розарий самый глубинный. И когда вы будете его читать, вы ощутите 
этот глубинный эффект не только в своих эмоциях, но эффект будет сказываться 
в эмоциональном теле человечества, и этот эффект не будет иметь себе равных в 
обозримой истории. Истинно, что вы почувствуете полное успокоение эмоций. Но 
вы также увидите некоторых людей, которые приобретут известность, и будут 
действовать, проявляя высшую степень незрелости и ребяческих эмоций. 
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Вы также будете наблюдать некоторых могущественных людей на Земле, 
некоторых власть держащих на Земле, которые будут действовать глупо, проявляя 
незрелые эмоции на мировой сцене. И они, возможно, действительно станут 
причиной некоторых временных страданий, но даже это является частью плана 
помощи все большему и большему числу людей в осознании незрелости и 
дисфункции коллективного сознания и коллективных эмоций, и тогда они скажут: 
«Это просто не может продолжаться. Мы должны дисциплинировать буйного 
ребенка. Достаточно, мы не потерпим больше такое поведение». 

Истина о вере 

Сейчас, мои возлюбленные, я должна поговорить с вами на тему, которая крайне 
важна в принятии Божественной заботы. Вы все слышали о концепции веры, 
принятой многими религиями, но в особенности ортодоксальной христианской 
религией. Вы все читали в Библии, что вера есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом. (Евр. 11:1). Но, мои возлюбленные, вы не всегда 
понимаете ясно, что даже эта цитата из Библии есть искажение истинных учений 
Христа. 

Иисус не учил, что вера есть осуществление ожидаемого. Он учил, что знание есть 
осуществление ожидаемого. Он не имел в виду внешние, интеллектуальные 
знания. Он имел в виду внутренние знания, гнозис, истинный внутренний гнозис, 
посредством которого те, кто познают, становятся едиными с теми, кто познал. 
Иисус не учил, что вы должны молиться внешнему Богу и затем просто верить, что 
ответ должен прийти, и если на ваши молитвы нет ответа, вам надлежит только 
безгранично верить, как верят те, что спасение, в конце концов, произойдет. 

Иисус учил и продемонстрировал, что вы призываете помощь Бога изнутри себя, и 
вы делаете это с абсолютным внутренним знанием, что, когда вы просите, вы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО получите. Итак, если ваши молитвы не имеют ответа, вы можете 
сделать вывод, что не имеете истинного внутреннего знания. Возможно, вера у вас 
была, но еще не было полного знания, что является высшим аспектом веры. 
Поэтому вместо того, чтобы просто продолжать верить, вы можете начать работать 
над собой, разрушая блоки, мешающие вам иметь внутренние знания, абсолютную 
уверенность, которая приходит через единство с Я Христа. Итак, вы видите, что 
многие христиане совершенно неправильно понимают учение Иисуса о вере, и они 
вместо его учений принимают антихриста, который удерживает в состоянии 
внешней веры, блокирующей внутренние знания, их истинный Гнозис. 

И это наиболее существенный ключ к наследованию Царства Отца. Вы видите, мои 
возлюбленные, большинство религиозных людей научили верить полностью 
ложному учению о молитве, призыве о чем-то Свыше, о призыве помощи Бога в 
свои жизни. Их обучили змеиной лжи, исходящей из сознания антихриста, а 
именно, что молитва это призыв чуда. И иногда чудо происходит, но чаще его нет. 
И нет способа узнать, когда оно произойдет, так как все является тайной, что 
предопределяется Богом. Но вы понимаете, мои возлюбленные, это полнейшее 
заблуждение, так как Бог не восседает на Небесах и не решает произвольно явить 
ли чудо одному, а другому отказать. 
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Есть благоволение Отца дать вам Царство. И благоволение Отца — дать Царство 
всем Своим детям. Но чтобы унаследовать это Царство, вы должны сонастроить 
себя с реальностью Бога. И вы не сможете сделать это через внешние знания, 
через интеллектуальные знания, через внешнюю веру и через слепое, строгое 
соблюдение ритуалов. Вы можете сделать это, только войдя внутрь. Вы можете 
сделать это через гнозис, с помощью чего вы превзойдете веру, и вы обретете 
внутреннее знание, что, когда вы просите о заступничестве Бога, Божественного 
Присутствия в вашей жизни, на ваш призыв ОБЯЗАТЕЛЬНО придет ответ. Просите 
и вы получите, так как, истинно, есть благоволение Отца дать вам Царство. 

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам» (Матф. 7:7) 

Но вы видите, мои возлюбленные, есть два положения, которые вам необходимо 
знать. Первое, вам нужно знать, что, когда вы просите, ваше желание не должно 
исходить из низшего желания вашего эго или желания, которое было наложено 
вашей культурой и силами этого мира. Эти низшие желания эгоцентричны, и они 
не принимают во внимание целое. И именно поэтому Бог хочет, чтобы ВСЕ его 
дети унаследовали Его Царство, Он не может ответить на молитву тех, кто ищет 
изобилие для одного путем лишения целого. Так, когда вы молитесь в эгоистичном 
желании, вы создаете встречную силу, оказывающую сопротивление исполнению 
вашего желания. В известном смысле, вся вселенная будет препятствовать 
исполнению вашего желания. И если вы хотите брать что-то силой, встречная сила, 
которую вы вызываете, отберет то, чем вы стремитесь обладать. Как Иисус сказал: 

«Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет» (Матф. 25:29) 

Каждому, кто любит и уважает целое, будет дано, и он или она будут иметь 
изобилие. Однако, у того, кто не любит, все будут отнято той самой встречной 
силой, которую он создал в попытке исполнить эгоцентричное желание. Так, для 
того, чтобы правильно просить, вы должны сонастроить свои желания, свое тело 
желаний с высшим желанием своей души, котороя является частью вашего 
Божественного плана, и с Высшей Волей вашего Я ЕСМЬ Присутствия, единого с 
волей Бога для вашего жизнепотока. 

И когда вы в состоянии сонастроя, тогда ответ на любую молитву будет дан, так 
как вселенная будет рада помочь в осуществлении вашего Божественного плана. 
И основой для этого является то, что ваш индивидуальный план находится в 
соответствии с величайшим планом Бога, и поэтому то, что лучше для вас, то 
лучше и для всего Божественного Творения. 

Никогда не сомневайтесь в процессе 

Вам также нужно осознать, что ответ на вашу молитву должен следовать процессу, 
в ходе которого чистая энергия духовного плана понижается в вибрации до тех пор, 
пока она не проявляется как энергия, которая составляет материальный план. 
Итак, Бог немедленно дает ответ на ваше истинное желание. Но до того как эта 
просьба, до того как этот ответ проявляется физически в вашей жизни, это должно 
циклически пройти через четыре уровня материальной вселенной. И если у вас 
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есть блоки, если у вас есть ошибочные убеждения, или неразрешенная субстанция 
на каком-либо из этих уровней, то ответ на вашу молитву может блокироваться на 
любом из этих уровней. И, следовательно, на это уходит время. Может быть 
промедление между вашей молитвой и моментом, когда ответ на ваше прошение 
проявляется физически. 

И чем больше блоков у вас в четырех нижних телах, тем дольше это промедление. 
И, фактически, это такое временное образование, где задержка показывает 
дистанцию между тем, где вы находитесь прямо сейчас в сознании, и где бы вы 
были, если бы вы были в полном Христосознании. И поэтому ключ к осаждению 
ответа Бога на вашу молитву — в преодолении этого чувства дистанции, этой 
дистанции в сознании, и это не может разрешиться одним простым шагом. Но это 
можно преодолеть, если вы верны в том малом, что у вас есть прямо сейчас. 

И, чтобы быть верным, вам необходимо знать, что когда вы желаете подчиниться 
Высшей Воле и высшему желанию вашей души и Я ЕСМЬ Присутствию, то вы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО получите ответ на ваш призыв. И если этот ответ не поступает, 
вам никогда не следует позволять себе войти в состояние сомнения или войти в 
состояние обвинения Бога за отсутствие ответа на вашу молитву. Вместо этого вам 
надлежит рассуждать следующим образом: «Если на мою молитву, если на мое 
обращение не ответили немедленно, всегда есть причина. Возможно, моя молитва 
не согласована с высшим желанием моей души, с моим Божественным планом и с 
Высшей Волей моего Я ЕСМЬ Присутствия. И поэтому я должен пересмотреть мою 
молитву, вновь исследовать мое сознание и подготовиться подняться выше. Или, 
возможно, ответ был дан, но он не прошел на физический план, потому что у меня 
так много блоков, которые замедляют его схождение, или останавливают его. И 
поэтому, когда я продолжаю работать над собой, работать над устранением этих 
блоков при помощи обнаружения причины недостатков в моей психологии и при 
помощи трансформации негативной энергии, которая блокирует нисходящий 
Божественный Свет, я знаю, ответ появится». 

Итак , вы видите, мои возлюбленные, если вы просите с чистым разумом и 
сердцем, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО получаете. И то, что вы преодолеваете сомнение, 
которое навязывалось людям князем мира сего в течение долгих эонов, и есть 
ключ к наследованию Царства Отца вашего. Вы должны преодолеть это сомнение, 
и вы должны заменить его не верой, как учили вас ортодоксальные религии, потому 
что вера без дел мертва. И дела, которые делаете, не обязательно означают 
внешние дела. Они означают внутренние дела вашего познания, вашего бытия, 
желающего воссоединиться с вашей душой, Высшим желанием вашей души, 
Волей вашего Я ЕСМЬ Присутствия. 

Таким образом, вы не только верите, но вы знаете, что зов требует ответа, и что 
он будет дан. Вы знаете это, потому что вы осознали, что благоволение Отца — 
дать вам Царство и, таким образом, наличие Божественного изобилия это 
естественное состояние дел. Поэтому, если у вас нет изобилия, то вы знаете, что 
что-то блокирует его от проявления на физическом плане. И когда вы удаляете эти 
блоки, изобилие будет естественно и неизбежно сходить. Итак, если ответ не 
появляется немедленно, то вы знаете, что вы должны измениться и затем, когда 
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вы приведете себя в сонастрой с тем, кто вы реально есть в Боге, ответ проявится, 
и вы получите то необходимое, что вы так желаете. 

Однако, дела это также знание, что вы в этом мире не для того, чтобы копить 
богатства или потерять себя в удовольствиях этого мира. Вы здесь, чтобы 
превосходить. Вы здесь, чтобы исполнить ваш Божественный план, 
продемонстрировать, чтобы все люди видели, что есть возможность преодолеть 
человеческое состояние и все ограничения этого состояния. 

Вне досягаемости ложных желаний 

Итак, мои возлюбленные, вам необходимо идти глубже внешних желаний, ложных 
желаний, заложенных в ваш разум потребительской культурой, которая заставляет 
вас думать, что вы несовершенны, если у вас нет той или иной безделушки, 
которую они предлагают вам по какой-то цене. А что стоит за этой культурой? Само 
сознание антихриста, которое заставляет вас думать, что вы несовершенны как 
внутренне, так и внешне, что вам необходимо нечто внешнее, чтобы быть 
целостным. И, таким образом, Царство Божье вне вас, и вы должны идти через 
некую дверь вне себя, чтобы войти в это Царство. В этом вся стратегия князя мира 
сего: заставить вас верить, что Царство Божье вне вас, и что вы должны идти через 
дверь, через ту или иную религию, через ту или иную систему верования, или через 
то или иное удовольствие или приобретение. Мои возлюбленные, разве вы не 
видите, что его план служит только одной цели, а именно, контролировать вас! 

Поверив в эту ложь, вы автоматически верите в ложь недостаточности, что 
недостаточно Божественного изобилия в этом мире для каждого. И таким образом 
одни люди богатые, а другие бедные. А отличие в том, что все богатые пожелали 
взять это силой, чтобы контролировать, удерживать, копить то, чем они хотят 
владеть. Они взяли свое вознаграждение здесь, на Земле, вместо того, чтобы 
откладывать сокровища на Небесах. И помышляя, что вам необходимо владеть 
одним аспектом, одной вещью, вы отделяете себя от потока Божественного 
изобилия, который течет как гигантская река через все Божественное Творение. 

Между тем, из-за свободной воли эта река отклонилась так, что она в настоящее 
время минует планету Земля, и поэтому так много людей живёт в нужде, 
страданиях и бедности. И это не Воля Отца, ибо Его благоволение — дать всем 
Своим детям Царство. Но у вас есть свободная воля, чтобы отвергать это Царство, 
если вы (делаете) такой выбор. И многие души на Земле сделали это, потому что 
они каким-то образом стали принимать иллюзию, что они хотят, или им необходимо 
испытывать нужду, что они недостойны иметь полноту Царства Божьего, или что 
невозможно всем людям иметь изобильную жизнь. 

И, мои возлюбленные, в основном эта ложь исходит из факта, что Люцифер и 
определенные другие существа на Небесах хотели быть признанными существами 
над всеми и выше других существ, созданных Богом. И поэтому любой, 
вовлеченный в мышление антихриста, хочет поддерживать культуру недостатка на 
Земле с целью иметь более, чем основное население и поэтому чувствовать, что 
они над всеми и выше этого населения, что они значительнее и важнее. И это 
искажение расширяющейся силы Отца, импульса становиться более. 

http://in-path.com/


Диктовка Матери Марии «Превзойдите время и пространство!» http://in-path.com 

 

Вы видите, они не пытаются стать более, они пытаются склонить вас к 
становлению менее, так как (им) кажется, что если они имеют больше, то они есть 
более. Но в реальности они есть менее, ибо у них нет любви, в них нет света. И 
они могут только поддерживать свою иллюзию бытия более, вынуждая вас жить в 
бедности. И вот почему элита власти на этой Земле не хочет, чтобы на Земле 
проявилась изобильная жизнь. Они хотят выделяться как элита, имеющая более, 
чем остальное население. 

Мои возлюбленные, это полная противоположность Воле Бога, видению Бога, 
подлинному желанию Бога для этой планеты и этой вселенной. Итак, прежде чем 
вы можете наследовать Царство Отца вашего, вы должны преодолеть искушения, 
искушения, которые Иисус испытывал, когда он вышел из пустыни и был искушаем 
дьяволом. Обратите внимание, что в одном из этих искушений дьявол обещал ему, 
что он мог бы иметь все царства этого мира, если бы он пал и поклонился дьяволу. 

И на Земле есть люди, те в элите, кто гонится за этой мечтой, полагая, что они 
могут каким-то образом стать хозяевами и контролировать, и владеть всеми 
царствами мира сего, следуя дьяволу, хотя они даже не признают это как 
следование дьяволу и никогда бы не признали, что они поклоняются дьяволу. Они 
считают, что они либо исполняют то, что Бог указывает им делать, либо даже 
исполняют Божественное дело, потому что они его любимые сыновья. 

Превзойдите время и пространство 

Итак, мои возлюбленные, я пришла призвать вас преодолеть эту иллюзию. И если 
вы будете верно давать этот Розарий Заботы, то вы на самом деле сделаете 
решительные шаги к этой цели. Я знаю, что этот Розарий будет труден для многих 
из вас, потому что этот Розарий направлен в саму суть вашего отношения к Богу. 
Вы почувствуете, что все эмоции, сохраняющиеся в вашем эмоциональном теле, 
которые противостоят вашему единству с Богом, поднимутся и бросят вызов 
вашему прогрессу на пути. А ваше эго и силы мира сего, истинно, будут искушать 
вас сдаться на этом Розарии. Но я должна сказать вам, что те из вас, кто желает 
быть верным в том малом, что дано вам в этом Розарии, на самом деле желает 
превзойти и, таким образом, наследует многое, что Бог хочет дать вам. 

И поэтому я говорю вам: «Примите этот дар от моего сердца, от дара 
возлюбленной Омеги, высочайшего представителя Божественной Матери в этом 
мире форм. Также, дар нашего возлюбленного Альфы, высочайшего 
представителя Божественного Отца». О, да, мои возлюбленные, баланс это ключ, 
и этот баланс можно приобрести только через внутреннее знание, о котором я 
говорила. Внутреннее знание, посредством чего вы сонастраиваетесь с истинным 
желанием вашей души и Высшей Волей вашего Я ЕСМЬ Присутствия так, чтобы 
вы не стремились владеть, контролировать и скапливать изобилие Божественной 
Матери, как это заведено в этом мире. И так, чтобы вы не стремились штурмовать 
Небеса силой, используя энергию Отца, чтобы взять их, вместо того, чтобы 
позволить Богу дать вам все, когда вы готовы получить. 

Это состояние внутреннего знания — состояние милости. Оно не может быть 
достигнуто через интеллект или через эмоции. Его можно добиться, только 
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сонастраивая себя вашим Я ЕСМЬ Присутствием через разум Христа так, чтобы 
вы знали, кто вы есть как духовное существо. И ваши ментальное и эмоциональное 
тела находятся в сонастрое с этой большей идентичностью и вашим 
Божественным планом, который является выражением этой идентичности. 

Вы видите, мои возлюбленные, все благое есть Свыше, имеется ввиду от высоких 
вибраций духовного плана. Но вы получаете их, идя внутрь, ибо помните, что 
Царство Божье внутри вас. Следовательно, вся истинная достаточность исходит 
изнутри вас, от Солнца вашего Я ЕСМЬ Присутствия, сияющего через вашу душу 
и внешний разум. Вы никогда не почувствуете истинной завершенности, о которой 
ваша душа тоскует, пока вы сохраняете мышление, что ключ к полной реализации 
своих возможностей должен быть где-то вне себя. Истинная забота об изобилии, 
истинное счастье, истинная реализация означают целостность, полноту вашей 
души. И это может прийти только тогда, когда ваша душа вновь однажды 
сознательно займет свое место как планета, вращающаяся по орбите Солнца 
вашего Я ЕСМЬ Присутствия. 

И таким образом, пока я говорила в течение часа, ваша чаша наполнилась и 
переливается. Итак, сейчас я оставляю вас размышлять над этим учением, и я 
советую вам перечитывать эту лекцию, когда вы проводите это бдение, потому что 
она будет работать вместе с Розарием и утверждениями в Розарии, чтобы, 
поистине, устранить блоки, мешающие вам принять Царство Отца, которое Он 
предлагает вам в вечном сейчас, вечном сейчас, которое может быть доступно из 
любой точки пространства и от любого момента времени. Потому что, истинно, 
время и пространство — последняя иллюзия. Разбейте ее! Превзойдите ее! Идите 
вне нее! Оставьте ее! Возьмите мою руку, и я выведу вас из этой иллюзии, из 
иллюзии времени и пространства, пока вами не покорен последний враг, которого 
люди называют смертью. 

Во имя Божественного Отца Альфы, Божественной Матери Омеги, Божественного 
Сына Иисуса Христа и Святого Духа сейчас я опечатываю вас, и я опечатываю 
ваши четыре нижних тела, особенно эмоциональное тело. И я говорю этому 
эмоциональному телу: «Успокойся, умолкни, и знай, что Я ЕСМЬ во мне — Бог!» 
Завершено. 

 

http://in-path.com/

