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Диктовка Матери Гуань Инь 

«Мы будем использовать деревья 

для очищения психики Европы» 

01 ноября 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Возлюбленные мои, поскольку вы 
уже выслушали представителя Божественной 
Матери, в основном известную на Западе, я, 
Гунь Инь, прихожу представить Божественную 
Мать, в основном известную на Востоке. Хотя, 
конечно же, мы являемся вселенскими 
духовными существами — Мать Мария и я – 
сливаясь в единстве, в единстве Востока и 
Запада. 

И все же, поскольку люди на Востоке и Западе 
немного по-разному фокусируются на 
Божественной Матери и на качествах 

Божественной Матери, мы можем образовать на небесах полярность, которая 
может стать семенем полярности на Земле и, следовательно, сможет помочь 
воссоединению Востока и Запада в Европе и даже в планетарном масштабе. 

Милосердие предотвратило третью мировую войну 

Итак, мы говорили о необходимости воссоединения Германии и Европы, чтобы 
создать то чувство единства, которое было нарушено, когда определенные 
представители элиты власти, ослепленные сознанием дуальности, решили 
искусственно разделить немецкую нацию на две половины. И сделать одну из них 
капиталистической, а другую — коммунистической, так, чтобы иметь настоящую 
лабораторию для наблюдения за тем, как конфликт между коммунизмом и 
капитализмом мог разыгрываться в еще большем масштабе. 

В действительности, мои возлюбленные, они были намерены позволить этому 
конфликту превратиться в полномасштабную третью мировую войну. А почему 
этого не произошло? Этого не произошло потому, что в то время в Германии, в 
Советском Союзе, в Восточной Европе и в Западной Европе было много людей, 
которым было достаточно войны. Здесь даже были многие из тех, кто воплотился 
вскоре после войны для поддержания духовного баланса, чтобы Вторая Мировая 
война не подготовила почву для третьей, как Первая Мировая война подготовила 
почву для Второй Мировой войны. Повторяю, для правящей элиты это был 
эксперимент, направленный на продолжение вереницы конфликтов, которые 
удерживали бы мир в состоянии непрерывной войны. 

Мои возлюбленные, они создали состояние непрерывной войны в виде холодной 
войны. Но даже ее продолжительность не привела к горячей войне – настолько 
горячей, что жар мог бы появиться только от ядерного взрыва. Итак, вернемся к 
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моему вопросу — почему этого не произошло? Хорошо, этого не произошло, 
потому что люди, поклявшиеся поддерживать баланс ради того, чтобы этого не 
произошло, стали открытой дверью для Пламени Милосердия. 

Милосердие это мужской аспект, прощение – женский аспект 

Милосердие имеет несколько иное качество, чем прощение. В действительности, 
милосердие является мужским аспектом, тогда как прощение — женский аспект. 
Милосердие несет определенную силу, определенную способность к 
расширению, так как оно представляет расширяющуюся силу Отца — при этом 
вы протягиваете руку милосердия другим. И вы можете сделать это, находясь у 
власти, но не желая использовать эту власть с целью отнять жизнь, имущество 
или что-нибудь еще. 

И тогда милосердие становится елеем, умиротворяющим воды эмоционального 
тела и наполняющим весь континент чувством, что мы не допустим эту войну, 
этот вид войны. И, таким образом, милосердие – неотъемлемая часть прогресса, 
развития. Ибо, как же без милосердия может существовать женский аспект 
прощения? В конфликте всегда бывает победитель — кажущийся победитель в 
конфликте — и этот победитель должен решить не требовать преимущества, но 
проявить милосердие. 

И вы видите, это качество – наряду с другими качествами, но одно из важных 
качеств, которое побудило к воссоединению Германии, — на самом деле 
состояло в том, что народ в Западной Германии проявил милосердие к своим 
братьям и сестрам на Востоке, которые так долго были под игом коммунизма, что 
не имели воли или видения того, на что должна походить воссоединенная 
Германия. И, таким образом, имело место искреннее усилие — не доминировать, 
но по-настоящему воссоединить и привести Германию к тому, чем она должна 
была быть все это время, — гармоничным целым, которое могло бы исполнить 
свою роль в семье народов Европы. 

Так, какое же одно из качеств может ускорить объединение Европы, исцелить 
психику Европы так, чтобы могло быть не только физическое, экономическое, 
политическое или даже военное единство, но духовное единство, которое 
поистине принесет мир, а не принудительное состояние единства при помощи 
иных средств? Несомненно, это качество, конечно же, милосердие — 
милосердие, позволяющее всем нациям чувствовать себя как одно, потому что 
более сильные нации проявляют милосердие, помогая более слабым. И более 
слабые принимают его и, получая, дают прощение более сильным нациям, также 
прощая и себя. 

И, таким образом, у вас есть поток от Альфы к Омеге и обратно к Альфе так, что 
фигура в виде восьмерки становится завершенной. И поэтому поток по фигуре 
восемь не прерывается, о чем вы говорили днем в вашем великолепном 
обсуждении, которое, я должна сказать вам, было очень важным. 
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Каждый конфликт начинается дома 

На самом деле важно иметь это единение между мужскими и женскими 
энергиями, которое действительно превосходит даже единение мужчин и 
женщин, но, несомненно, включает в себя мужчин и женщин. И снова повторяю, 
милосердие должны проявлять те, кто представляют мужскую энергию, и это 
милосердие должны получать те, кто представляют женскую энергию, и затем 
превратить в прощение, которое сначала применяют к себе, а затем прощают 
тех, кто представляет мужской аспект. 

А они должны принять его и тоже простить, и так все прощают и отпускают 
прошлое и раны в психике, вызванные конфликтами между мужчинами и 
женщинами – ибо поистине, как было сказано, конфликты начинаются дома. 
Каждый конфликт начинается дома, мои возлюбленные. Он начинается в 
отдельном доме, в семье, он распространяется на родственников, поселок, город, 
страну, а затем на дом всего континента, которому предназначено образовать 
духовные, соединенные штаты Европы. 

И поэтому этот поток милосердия и прощения по фигуре восемь может начаться 
в психике индивидуума, например у тех из вас, кто решил разобраться с этими 
понятиями, даже притом, что об этих вещах обычно не принято говорить. И в 
действительности, мы хорошо знаем, что некоторые из вас прибыли из стран и 
культур, где вся тема сексуальности – табу, и ее не принято обсуждать открыто. 

И многие из вас могут видеть, что вы происходите из культур и стран, в которых 
нет такой традиции, чтобы мужчины и женщины открыто говорили о своих 
проблемах и о ситуации. И поэтому я прошу вас принять нашу благодарность за 
вашу готовность участвовать и слушать это. Ибо, поступая так, вы 
прорабатываете это в своем сознании и, таким образом, прорабатываете это в 
массовом сознании ваших родных стран. Так что, опять же, у нас есть этот 
наконечник копья, который должен сначала пробить укрепления, которые люди 
выстроили вокруг себя. 

Чему вы можете научиться у деревьев 

Итак, мы с Матерью Марией, как вы говорите, соединили свои сердца – хотя, хочу 
сказать, наши сердца всегда как одно – и все же мы пришли к еще большему 
единению сердец и разума, когда задались вопросом: «Как нам использовать эту 
конференцию, как нам использовать вашу готовность собраться вместе, чтобы 
произвести максимальный эффект при излучении милосердия и прощения в 
Европе?» И, мои возлюбленные, — если мне можно так выразиться — 
придуманное нами оригинальное решение заключается в использовании 
деревьев. 

Да, я знаю, что я ошеломила ваш разум. Ибо, какое отношение имеют деревья к 
духовному росту? В таком случае позвольте мне провести с вами краткую беседу 
о духовном значении деревьев и о том, чему вы можете научиться у деревьев. 

http://in-path.com/


Диктовка Гуань Инь «Мы будем использовать деревья для очищения психики 
Европы» 

 

http://in-path.com 

 

Мы уже говорили, что все в материальной вселенной задумано для вашего 
обучения. Все спланировано так, чтобы дать вам опыт обучения. Миссия 
деревьев — учить вас, мои возлюбленные. И я осмелюсь сказать, что духовные 
существа и элементалы, ответственные за проектирование и создание деревьев, 
были готовы на все с целью привлечь ваше внимание, чтобы вы могли услышать 
это послание. 

Подумайте о том, что зимой деревья стоят голыми, и затем весной внезапно 
покрываются изумительной зеленью, чтобы показать вам максимальный контраст 
серости зимы и радости весны. Но тогда как вы обычно цените зелень весной, 
затем ваши глаза привыкают к ней, ваше зрительное восприятие слегка 
притупляется во время летней жары, и вы начинаете воспринимать деревья как 
должное. И поэтому, пытаясь снова привлечь ваше внимание [аудитория 
смеется], осенью деревья преображаются в золотые и оранжевые цвета, говоря: 
«Мы здесь, мы здесь, прислушайтесь к нам! Прислушайтесь к нам, 
возлюбленные, у нас есть нечто, чему вас поучить». И затем, если вы по-
прежнему не слушаете, у них остается только одно средство — сбросить все 
листья и снова стоять голыми, чтобы вы могли задаться вопросом, почему они 
хотят стоять голыми в стужу и покрываться листвой летом. 

Конечно, все это делается для того, чтобы привлечь ваше внимание, мои 
возлюбленные [аудитория смеется]. Это делается для того, чтобы привлечь ваше 
внимание и чтобы вы задумались: смогли бы вы выжить на этой планете без 
деревьев? Вы же знаете, что не смогли бы. 

Вы интеллектуально знаете, что не смогли бы выжить, потому что вас учили тому, 
что деревья вырабатывают вдыхаемый вами кислород. А без него не было бы 
воздуха. И, несомненно, ваша конкретная форма жизни не смогла бы 
существовать без кислорода, без атмосферного воздуха, которым вы можете 
дышать. 

Понимание духов природы 

Но я говорю вам, что за этим есть еще более глубокое послание. Это послание – 
послание единства. Ибо, разве вы не видите, что даже при том, что деревья 
очень отличаются от вас во многих отношениях, вы и деревья формируете 
систему, взаимозависимую систему, в которой деревья вырабатывают кислород? 
Но, понимаете ли, сами деревья нуждаются в вас. 

Ибо, что такое дерево, мои возлюбленные? Это — проводник, это — открытая 
дверь. Оно корнями всасывает воду из почвы, оно транспортирует эту воду по 
стволу к листьям, откуда она испаряется и создает влажность в воздухе, которая 
выпадает в виде дождя. Но, понимаете ли, этот природный цикл, мои 
возлюбленные, не может существовать сам по себе. Он не существовал бы 
самостоятельно. 

Вы же понимаете, все в природе производится духами природы, которые 
называются элементными существами или элементными построителями формы. 
Большинство людей не видят этих существ, хотя некоторые действительно видят, 
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и видели их на протяжении веков. Однако, я должна сказать, что их часто 
изображали не совсем точно, и так появились застывшие изображения, особенно 
гномов. Не все они выглядят как миниатюрные Санта Клаусы, мои возлюбленные 
[аудитория смеется], а обладают гораздо большим разнообразием и творческим 
потенциалом. 

Эти духи природы, недооцененные большинством людей, поддерживают 
жизненный цикл, например, движение воды по дереву, выработку воздуха путем 
фотосинтеза и полное превращение солнечной энергии в вещества, которые 
могут поддерживать жизнь. Этим управляют духи природы. Но, видите ли, духи 
природы не могут существовать самостоятельно. У них недостаточно высокий 
уровень сознания и самоосознания, чтобы они могли притягивать энергию 
непосредственно из духовного царства и стать самодостаточными. 

Ибо вы, люди, — единственные в четырех нижних телах Земли, кто обладает 
способностью быть открытой дверью для энергии из духовного царства. И в 
действительности, если бы на Земле не было людей, то элементные существа 
нуждались бы в ком-то другом, кто давал бы им духовную энергию. И, конечно, 
ваш аналитический ум, вероятно, скажет: «Если элементалы нуждались в людях 
и люди нуждались в деревьях, как же элементалы могли создать деревья до того, 
как появились люди?». Но это, конечно, никакая не тайна, так как на самом деле 
члены Вознесенных Сонмов предоставили начальную энергию, которая 
позволила элементалам зародить деревья до появления человеческих тел, в 
которые вы вселились. 

Понимание вашей роли как cотворцов 

И поэтому, с того момента, когда достаточное число существ начало 
воплощаться в человеческих телах, мы, Вознесенные Сонмы, постепенно 
забирали эту энергию, чтобы теперь вы могли выполнять роль cотворцов. Мы 
должны продолжать этот непрерывный процесс, затрагивающий все аспекты 
природы, и в действительности, именно по этой причине вы наблюдаете, как 
иногда природа проявляет себя неустойчивыми погодными условиями или 
исчезновением некоторых видов, или даже исчезновением лесов, когда обычно 
покрытая лесами местность становится пустынной. 

Вот почему нам, согласно закону, пришлось забрать часть этой энергии. И если 
люди не займут свое место [сотворцов], то тогда, на самом деле, будет 
недостаточно энергии, чтобы обогащать почву, озеленять пространство после 
вырубки лесов силой – силой человеческой жадности. Никакая новая 
растительность не может появиться здесь, ибо нет духовной энергии. 

Ибо, несомненно, мои возлюбленные, если бы у людей была готовность быть 
cотворцами и осознание, которое позволило бы им быть cотворцами, они бы не 
просто вырубали всю растительность в какой-либо местности; они поддерживали 
бы определенный баланс между лесом и свободным пространством, осознавая 
ценность и необходимость деревьев в ландшафте. И вы наблюдали бы большую 
гармонию, вследствие чего было бы возможно вырубать немного деревьев, чтобы 
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подготовить место для пахотной земли, фактически не нарушая баланса до такой 
степени, что вместо зеленого леса образуется пустыня. 

А теперь, когда у вас есть большее понимание духов природы, мы свяжем это с 
тем, каким образом вы, человеческие существа, можете действительно стать 
проводниками духовной энергии, которая может излучаться сначала к духам 
природы, а затем к самим деревьям. Но для того, чтобы стать этими cотворцами, 
чтобы исполнять роль сотворцов, вам нужно позволить себе признать, что у вас 
есть право находиться на Матери-Земле — что вы имеете связь с Матерью-
Землей. Поскольку даже притом, что вы — духовные существа, вы выражаете 
свою духовность — или у вас есть возможность выражать духовность — через 
ваши физические тела. А физические тела созданы из той же самой субстанции, 
что и Земля. 

Итак, даже при том, что вы видите ложное учение в Библии о том — что «из праха 
ты пришел и в прах возвратишься», — есть правда в том, что ваши тела 
появились из материи, Ма-териального Света, проявленного как материальная 
субстанция атомов, электронов, молекул и клеток. И через это тело у вас есть 
прямая связь с Землей, Землей-Матерью, и даже с самой почвой – физическим 
веществом, которое является основой для роста деревьев. 

И когда вы осознаете это, то признаете, что вы можете соединиться с этой 
почвой. Вы можете принять господство над землей, над почвой, которая также 
принимает господство над вашими странами и вашим континентом. Ибо, разве вы 
не видите, что почва простирается дальше национальных границ и что деревья 
растут по обе стороны границ? Люди искусственно провели линии на карте, но 
они не естественные, они — искусственные разделения. И поэтому, как только вы 
осознаете то, что почва простирается дальше обычных границ, и что деревья 
растут во всех странах, тогда вы осознаете, что существует объединяющий 
элемент. 

Медитация на деревья 

Итак, мы желаем провести вас через медитацию — Мать Мария и я — как 
формирующие Альфа-Омега полярность милосердия и прощения. 

Мы просим вас закрыть глаза и сесть удобно. 

А теперь я прошу вас, мои возлюбленные, сконцентрироваться в сердце, в чакре 
сердца, войти в обитель сердца, где присутствуют мир, тишина, покой, какие вы 
на самом деле можете найти в лесу. Но также как и в лесу, это не мертвая 
тишина. Он изобилует ароматами, и даже ароматами кислорода — Праной, как 
говорят на Востоке, — которая находится в воздухе, насыщая его. Почувствуйте в 
своем сердце эту вибрирующую энергию. 

А сейчас поднимайте свое сознание вверх через чакру горла, третий глаз и венец. 
И через венечную чакру вы, каждый из вас, достигаете вашего Я ЕСМЬ 
Присутствия. 
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И вы ощущаете, как раскрывается цветок лотоса чакры венца. Он открывается 
свету вашего Я ЕСМЬ Присутствия. И тому свету, который я, Гуань Инь, и Мать 
Мария излучаем вам в этот момент. 

И теперь вы позволяете этому свету наполнить вашу венечную чакру. 

Когда ваша венечная чакра становится переполненной чашей, свет изливается из 
распустившегося лотоса, из чаши венца в виде лотоса. Он стекает в третий глаз, 
который раскрывается как изумрудно-зеленый цветок, состоящий из множества 
лепестков. 

И затем, когда эта чаша наполняется, свет стекает к чакре горла, которая опять 
же открывается и становится красивого синего цвета электрик. 

Затем, чакра горла снова переполняется, и свет струится вниз в сердце, 
открывающееся как прекрасная чаша из лепестков роз, которая быстро 
наполняется милосердием, прощением. 

А из нее свет льется через край в чакру солнечного сплетения, которая сейчас 
открывается полностью – чего она, вероятно, не делала в течение долгого 
времени из опасения впитать негативные энергии мира. Но вам не нужно 
опасаться этого, когда ваше солнечное сплетение наполняется и переполняется 
светом милосердия и прощения, который немедленно поглотит любые низкие 
энергии. И поэтому сейчас солнечное сплетение успокаивается так, что больше 
нет страха, больше нет волнения, но только тот мир, который является 
изначальным замыслом. 

Затем, снова, солнечное сплетение переполняется светом. Он почти как жидкая 
субстанция, жидкий свет, стекающий в чакру седалища души, где душа сейчас 
пробуждается от своих страхов, беспокойств, сомнений. Затем душа окутывается 
милосердием, которое является мужским аспектом. И почувствовав облегчение – 
почувствовав свободу благодаря этому милосердию и зная, что ваш Бог прощает 
вам любую ошибку, которую вы могли совершить, – ваша душа становится 
свободной, чтобы принять милосердие, и принимая это милосердие Свыше, она 
прощает себя. 

И простив себя, она может затем простить всех остальных, кто, как вы могли 
думать, причинил вам вред в этой или в прошлых жизнях. Даже простить людей 
из другой страны, из правительства, элиты власти, кто мог угрожать вам. 
Простите всех, ибо, когда вы наполнены милосердием Божьим, то тогда, когда вы 
принимаете это милосердие, оно превращается в прощение, которое затем 
преображает и освобождает вас. Ибо, без прощения не может быть свободы. 

И затем вы ощущаете, как чакра седалища души снова наполняется, и свет 
переливается через ее края. И она переполняется жидким светом, который вы 
можете видеть как насыщенный розовый с фиолетовым оттенком свет 
милосердия и прощения. И он теперь вливается в чакру основания позвоночника, 
которая в некоторых случаях могла быть осквернена и стать красного цвета, 
какой ее часто видят ясновидящие из Нью Эйдж. Однако ей не предполагалось 
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быть красной. Она должна быть белой, пылающим белым огнем Матери, Кали, 
сжигающим всю грязь. 

А сейчас смотрите, как розовый и фиолетовый свет милосердия и прощения 
преобразовывает и трансмутирует красноту, красные энергии, низкие вибрации, 
повышая их до тех пор, пока они не становятся все более и более розовыми, все 
более и более фиолетовыми, в конце концов, настолько очищаясь, что ваша 
чакра основания позвоночника становится прозрачной, мои возлюбленные. И в 
этой прозрачности вы видите, что глубоко внутри этой чакры есть точка белого 
света. И этот белый свет начинает расширяться и излучать чистоту 
Божественной Матери, даже качество свирепости Кали, которая истребляет всю 
тьму белым светом. 

Теперь мы просим вас визуализировать, как ваша чакра основания позвоночника 
становится чашей, настолько наполненной этим белым светом, что он изливается 
через ее край, и жидкий свет устремляется в почву и впитывается ею. И хотя вы 
могли бы думать, что почва плотная, мои возлюбленные, вы осознаете, что свет 
не плотный, и поэтому свет может очень быстро распространяться через почву. 

И я прошу вас визуализировать, как под тем местом, где вы сейчас сидите, почва 
насыщается белым светом. И внезапно, как в мгновение ока, этот белый свет 
распространяется по всему европейскому континенту. И сейчас на всем 
европейском континенте почва насыщается белым светом Матери. 

Итак, первой задачей белого света является поглощение всей крови, которая 
была пролита и впитана вследствие войн на этом континенте. И эта кровь 
мгновенно поглощается. И записи – как Акаши, так и записи в четырех нижних 
телах Земли – поглощаются им, очищаются от всех кровопролитий, от всего 
пролития крови невинных, мои возлюбленные. Она мгновенно поглощается 
белым огнем Кали, истребляющей всех демонов, которые до сих пор питаются 
этой кровью, так, что они также возвышаются или забираются в другое место. 

Сейчас мы просим вас представлять, что, когда вы создали это единство белого 
света как саму основу для европейского континента — распространяющегося 
далеко в Скандинавию, Южную Европу и в Восточную Европу, Украину, Россию и 
в бывшие Советские республики — мы просим вас представлять, что сейчас 
сходят милосердие и прощение. И теперь они могут, если можно так выразиться, 
скользить по белому свету, почти как вы скользили бы по скользкому льду, 
который не создает трения, когда милосердие и прощение распространяются по 
всей почве под европейским континентом. 

А сейчас визуализируем, мои возлюбленные — мы просим вас визуализировать – 
как деревья по всему континенту впитывают корнями милосердие и прощение, и 
они начинают подниматься по стволам, пока не распространятся по ветвям и 
листьям тех деревьев, у которых до сих пор есть лиственный покров. Но если 
даже некоторые деревья на севере и сбросили свои листья, мы просим вас 
визуализировать, что они все равно одеты в красивый лиственный наряд. И что 
сейчас эти листья начинают излучать фиолетовый, бледно-лиловый свет 
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милосердия и фиолетовый с розовым оттенком свет прощения. И они излучают 
этот свет в атмосферу. 

Но мало того, мои возлюбленные, вы должны понимать, что даже материальное 
вещество создано из Ма-териального Света, который принимает различные 
формы. Поэтому мы просим вас визуализировать, что, поскольку деревья могут 
вырабатывать кислород своими листьями, они также способны – с помощью 
элементалов и излучаемого вами света — фактически встраивать духовные 
энергии милосердия и прощения в атомы кислорода. 

И теперь мы просим вас визуализировать, что милосердие и прощение встроены 
в атомы кислорода. Ибо, несомненно, вы знаете, что между ядром и электроном 
существует пространство. Итак, вы видите, что это пространство сейчас 
заполняется милосердием и прощением, которые смывают все загрязнения и 
излучаются деревьями. 

И что тогда произойдет, мои возлюбленные? Конечно же, люди должны будут 
вдыхать этот кислород, вибрации которого повышены до вибраций милосердия и 
прощения. И мы просим вас визуализировать, что люди принимают их, пока не 
имеют возможности ощутить милосердие Отца и принять его, посредством чего 
оно становится прощением себя и прощением друг друга. 

Понимание вашего права бросать вызов другим 

Мы, конечно, уважаем свободную волю каждого человека. Мы не просим вас 
визуализировать, что это навязывается каждому. Но мы просим вас 
визуализировать, что, призывая этот свет с помощью визуализации и через свои 
чакры, вы вправе поставить других людей перед выбором: принять или 
отвергнуть милосердие Отца через вдыхаемый ими кислород. 

Это — ваше право, мои возлюбленные, как право cотворцов, принявших 
физическое воплощение. Ибо, несмотря на то, что вы всегда почтительны к 
свободной воле, вам не нужно уважать ее, когда люди не желают делать выбор, 
потому что они отдали свою волю слепым лидерам и стали словно роботы. Вы 
имеете право встать перед ними — как это делал Христос в воплощении, как 
делал Будда в воплощении — и бросать им вызов, чтобы они осознали, что у них 
есть выбор стать более вместо того, чтобы оставаться в состоянии менее, в 
которое они впали. 

И так, вы вправе бросать вызов людям, чтобы они осознали, что есть 
возможность простить и возвыситься над прошлым, принимая мужское качество 
милосердия, позволяя ему стать женским качеством прощения. И затем, сначала 
простить себя и потом, прощая других, замкнуть поток в виде восьмерки, 
посредством чего излучается милосердие и снова приумножается мужским 
качеством так, что фигура восемь усиливается. 

Это — ваше право, ваше дарованное Богом право, и оно ни в коем случае не 
нарушает закон свободной воли. Хотя и найдутся такие, кто настолько пойман в 
ловушку эго, что скажут, что это — нарушение, они скажут: «Вы не имеете права 
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беспокоить нас». Но те, кто представляет Христа, имеют право беспокоить 
пойманных в ловушку сознания антихриста. И на самом деле именно это право 
Иисус демонстрировал всем людям. И это, возможно, самый мощный аспект 
показанного им великолепного примера, и именно поэтому лжеучителя так 
жаждали уничтожить этот пример. 

Однако, вы, знающие истину, знающие реальность — вы знаете, кто вы есть. И 
вы имеете право владычествовать над Землей и деревьями, растущими из 
земли, и над всем остальным, что живет на ней. Ибо, как гласит Библия, Бог дал 
власть Адаму нарекать имена (Быт. 2:19-20) всем животным и растениям Земли, 
а власть нарекать имена всему живому имеет духовное значение, а именно: 
нарекая имена, вы — своим разумом – накладываете на все определенную 
матрицу. И, следовательно, вы обладаете силой разума укреплять негативный 
или позитивный образ. 

Именно это и делал род человеческий, проецируя образы на природу так, что у 
духов природы, у элементалов не было иного выбора, как отображать их в 
физической форме. Поскольку, как я сказала, они не имеют силы в своих 
существах, чтобы творить самостоятельно, но должны использовать энергию, 
излучаемую человеческими существами и умножить эту энергию — будь она 
высокой или низкой вибрации. И именно поэтому вы видите, что элементалы 
иногда отображает отрицательную энергию в сильных бурях, землетрясениях, в 
других бедствиях – ведь, как объясняла Мать Мария, каждая энергия 
соответствует определенному типу стихийного бедствия. 

Вы находитесь в точке пересечения Духа и материи 

Итак, мои возлюбленные, теперь вы видите, что сейчас вы находитесь — через 
эту медитацию и приятие вашей роли как cотворцов — вы находитесь в точке 
пересечения между Небесами и Землей. Вы сидите в точке пересечения потока в 
виде фигуры восемь, в месте встречи духа и материи. И, таким образом, в этот 
самый момент вы являетесь открытой дверью для Духа, чтобы он отобразил себя 
в материи, как в видении Бога этому полагалось быть с самого начала. 

И мы просим вас запомнить это чувство, это ощущение мира. Но это — 
динамический мир, когда вы не пассивно медитируете в каком-то отдаленном 
месте в лесу. Поскольку вы не удалились от жизни, вы просто остались в вашей 
обычной жизни, но стали едиными с лесом вместо того, чтобы уйти в лес. Ибо вы 
познали большее единство между Духом и материей и можете визуализировать, 
как единство выражается через деревья. 

Мы не просим вас стать защитниками леса, мои возлюбленные. Мы просим вас 
быть владыками деревьев, владыками природы, владыками своей собственной 
природы. Но вы сознаете, что природа – это инструмент отображения сознания 
людей. И, таким образом, хотя некоторым покажется это смешным, совершенно 
возможно то, что деревья могут излучать милосердие и прощение и другие 
Божественные качества, и даже помещать их в сами атомы кислорода, который 
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они вырабатывают, чтобы люди могли вдыхать этот кислород и освобождаться от 
низких вибраций. 

Ибо, разве вы не осознаете, мои возлюбленные, то, что даже медицинская наука 
начинает понимать, что кислород действительно очень сильный очиститель 
физического тела? И, таким образом, атом кислорода способен поглощать из 
тела многие дисбалансы и загрязнения. И поэтому, разве не логично, что, когда 
божественные качества милосердия и прощения встроены в эти атомы 
кислорода, то, несомненно, духовная трансформация может происходить не 
только в физическом теле, но и на более высоком уровне человеческого 
существа? 

Приятие — активное качество 

Итак, по интонации и тембру моего голоса вы услышите, что мы, представители 
Божественной Женственности, не являемся пассивными наблюдателями. Ведь 
вы же видите, активен не только Божественный Отец, мы тоже активны. И я еще 
раз прошу вас размышлять над тем, как вас, опять же, запрограммировали этими 
дуалистическими образами, что вы должны во всем видеть противоположности, 
когда вы видите, что если Отец – активный, то Мать должна быть пассивной, то 
есть противоположностью активности. 

Но я прошу вас превзойти эти образы и осознать, что всё является выражением 
божественной полярности расширения и ограничения. И ограничивающая сила 
также очень активна. Фактически, приятие — это активное действие, активное 
качество, мои возлюбленные. Ибо, как вы обсуждали, женщины должны получать 
то, что предлагают мужчины. Но они должны получать это не пассивно, мои 
возлюбленные, во что вас запрограммировали верить. Они должны получить это 
активно, поскольку, только получая активно, вы замыкаете поток в виде фигуры 
восемь. 

Когда женщины получают то, что отдают мужчины 

Женщины не могут получать активно, будучи покорны мужчинам, какими их 
запрограммировали быть в течение поколений, в течение эонов. Женщины 
должны найти свою активную роль, потому что, когда вы получаете активно, то 
отдаете обратно мужчине, которому также необходимо получить признание, даже 
признательность за то, что было выражено. И только тогда эта отдача полная. 

Конечно же, мои возлюбленные, вы видите мужчин, которые используют женщин 
для своего удовольствия. Но большинство мужчин уже не на таком уровне эго-
центрированности и, следовательно, они не могут использовать женщин таким 
образом. И поэтому, если женщины не могут принять то, что предлагается 
мужчинами, то мужчины не могут ощутить полноту и удовлетворенность, и в 
действительности чувствуют пустоту. Не только в сексуальном союзе, но и в 
более широких сферах отношений, когда они не чувствуют, что их ценят. И 
женщины не чувствуют, что их ценят. Но это все потому, что нет активной отдачи 
и активного приятия, чтобы все сводилось воедино, замыкая поток в виде фигуры 
восемь. 
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И так, сегодня днем вам действительно был дан великолепный ключ через эти 
учения, и через другие учения, переданные Владыкой БОЛЕЕ, Матерью Марией и 
в данной диктовке. И когда вы обдумаете это, то поймете, что вы можете 
открыться большему пониманию мужских и женских энергий в вашем 
собственном существе. 

Женщины должны уравновешивать мужчин 

Мои возлюбленные, как вам уже говорили, когда существа сделали выбор по 
своей свободной воле отойти от единства, то единственный способ состоял в 
том, чтобы впасть в разделение. А чтобы отделиться от единства, должно быть, 
по крайней мере, две полярности – и именно поэтому вы видите создание 
мужских и женских тел — когда новая жизнь может быть создана только 
вследствие физического союза, который дает начало рождению детей. 

Но символ этого заключается в том, что новая духовная жизнь может быть 
создана только через единение мужского и женского не только в традиционном 
браке, но и во многих других отношениях, таких как дружба и профессиональные 
отношения. И именно поэтому уравновешенность в деловом мире или в 
правительственных кругах может быть только тогда, когда там есть женщины для 
формирования естественной полярности с мужчинами. 

И что вы видите во многих людях на Земле — то, что они находятся на уровне 
сознания, при котором ключ к их ощущению большего чувства единства — 
действительно заключается в акте единения, не только в сексуальной активности, 
но и в отношениях вообще, когда они приходят к большему чувству единения. Но 
я также прошу вас понять, что это только временная стадия. Ибо поистине цель 
состоит в том, чтобы каждый человек, вступая в отношения, постепенно приходил 
к достижению большей уравновешенности мужественности и женственности в 
самом себе, тем самым, наконец, становясь духовно самодостаточным и не 
нуждаясь более в другом для достижения единства. 

Это не означает, что они должны разойтись и пойти отдельными путями — хотя в 
некоторых случаях это может быть правильным — но в большинстве случаев это 
означает, что теперь они могут поднять свои отношения на более высокий 
уровень, когда эти отношения основаны не на требовании чего-то от другого, но 
на щедрой отдаче другому и также щедрой отдаче большему кругу лиц, чем их 
собственные отношения. Так что отношения становятся фундаментом, который 
затем распространяется намного дальше отношений, не только на детей и семью, 
но и на больший круг людей, с которыми пара теперь может входить в контакт, 
когда они достигли этого единения индивидуально. 

Главная проблема в отношениях 

Вы также видите, что главная проблема во всех мужских и женских отношениях 
состоит в том, что обе стороны признают, что они нуждаются в чем-то друг от 
друга. Но если нет бескорыстной отдачи и активного получения, то не может быть 
удовлетворения. И, таким образом, и мужчина, и женщина чувствуют, что они 
имеют право на что-то, чего они не получают, и поэтому начинают обвинять друг 
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друга. Но в действительности не имеет смысла обвинять своего партнера, 
поскольку партнер воздерживается от отдачи не из злых побуждений, но в 
большинстве случаев из-за того, что он ранен и в нем самом нет полноты. 

Итак, более высокий путь — это признать, что вам необходимо помочь друг другу 
исцелиться и индивидуально прийти к целостности, чтобы вы могли начать 
отдавать друг другу и установить правильный поток в виде восьмерки. И это, 
конечно, невозможно для многих людей в мире. Но это возможно для вас — 
духовных людей – если подходить к отношениям с такой конкретной целью. 

И осознайте, что, когда вы входите в этот цикл чувств, что вы чего-то не 
получаете — и поэтому начинаете сдерживать себя и обвинять или чувствовать 
неудовлетворенность – признайте, что это признак того, что вы оба нуждаетесь в 
исцелении. А затем откровенно обсудите это и примите решение направить ваши 
отношения в новом направлении, где целью является исцеление, а не 
удовлетворение низких эго-центрированных желаний. 

Это, мои возлюбленные, необходимый, чрезвычайно важный ключ к обретению 
полноты в ваших отношениях, или даже к обретению новых отношений, если их 
сейчас у вас нет. Признайте тогда, что это оттого, что что-то не уравновешено в 
вас самих. И вам необходимо стремиться к этому уравновешиванию и исцелению 
— возможно, работая с друзьями, которых вы встречаете на духовном пути — 
пока вы не сможете помочь друг другу достичь баланса. 

Я предлагаю забрать у вас ваше бремя 

Возлюбленные мои, я говорила долго и осознаю, что сейчас ваши ауры стали 
переполненными чашами. И некоторые из вас могли почувствовать некоторое 
беспокойство, поскольку высвобожденный мной свет активизирует 
неуравновешенную субстанцию в ваших существах. Но тогда я прошу вас в 
качестве заключительной визуализации, осознать, что, поскольку вы оказали 
огромное служение Земле через эту визуализацию, я непременно отвечу 
взаимностью и предложу забрать в свое сердце все бремя, которое вы можете 
испытывать. 

И так, я просто даю вам возможность молча или вслух, или даже визуализируя — 
просто осознать любое бремя, которое вы испытываете, и затем визуализируйте, 
что Присутствие Гуань Инь неподвижно покоится над внешней формой этого 
посланника. И затем вы можете послать в то, что вы видите как сердечную чакру 
посланника – но, на которую в действительности наложено мое сердце — вы 
можете послать любое бремя, вы можете освободиться от любого бремени, мои 
возлюбленные. 

Вы можете сделать это, когда зазвучит музыка для медитации, которая и 
завершит это высвобождение [Слова и Света]. 

[играет музыка для медитации] 
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