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Диктовка Матери Марии 

«Приведение в равновесие мужского и 

женского аспектов Бога» 

22 марта 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Мои возлюбленные сердца, я, Мария прихожу 
поприветствовать вас в начале этой конференции, и 
я прихожу усилить огонь, который вы вложили в 
этот розарий.* Ибо истинно, мои возлюбленные, мы, 
Вознесенные Сонмы желаем приумножать ваши 
таланты — когда вы решаете вкладывать их в 
благие дела. И вы действительно сделали так этим 
утром, мои возлюбленные. Поэтому, я поздравляю 
вас за ваш огонь, за ваше присутствие, за вашу 
готовность быть здесь. 

Поэтому, мои возлюбленные, дискурс, который я 
желаю дать вам в начале этой конференции, ставит 

своей целью подать вам идею того, что мы надеемся выполнить, проводя эту 
конференцию в этом конкретном месте. Вы слышали и видели вчера,** мои 
возлюбленные, что индейцы чероки действительно отчасти желали 
адаптироваться к присутствию белых поселенцев в этом месте. Но, в конце 
концов, были некоторые аспекты жизни белых, к которым они не смогли 
приспособиться. И, разумеется, были серьезные проблемы также и с другой 
стороны. 

Но мы выбрали провести здесь конференцию по той причине, что вы 
действительно видите здесь индейцев, коренных американцев, как говорят — 
хотя это и отчасти неправильно, мои возлюбленные. Ибо до того, как появилась 
американская нация, можно ли говорить о том, что на этом континенте были 
американцы? И поэтому, мои возлюбленные, вы видите, как даже слово, даже 
название может быть использовано и искажено теми, кто очень искусен в 
использовании ума, чтобы спроецировать определенные образы в коллективное 
сознание — и, таким образом, фактически увековечивать разделение между 
людьми вместо того, чтобы стремиться помочь им превзойти это разделение. 

Что означает духовный американец 

Вы видите, мои возлюбленные, реальность такова — когда вы смотрите на это с 
исторической позиции — что здесь был континент. И на этом континенте жили 
люди. Но эти люди не были американцами. Ибо, что значит быть американцем, 
мои возлюбленные? Конечно же, истинный духовный смысл выражения «быть 
американцем» состоит в том, что Америке*** предназначалось быть нацией Я 
ЕСМЬ Раса. Это, тем не менее, отчасти опасное определение, учитывая то, как 
слово «раса» использовалось в мире. 
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Поэтому, было бы лучше говорить о тех, кто идентифицирует себя как «Я ЕСМЬ 
люди», как те, кто имеет духовное я, Я ЕСМЬ Присутствие, которое является 
расширением Присутствия Бога, Бога, который назвал себя Я ЕСМЬ или Я ЕСМЬ 
ТО ЧТО Я ЕСМЬ. Так те, кто идентифицирует себя, как индивидуализацию этого 
Бога, Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, те и есть бытие, те и есть люди, которые 
принадлежат истинной Америке, и кто формирует истинную духовную Америку. 

Поэтому, мои возлюбленные, когда вы осознаете реальность того, о чем я 
говорю, когда вы осознаете, что истинные американцы не идентифицируют себя 
на основании любых характеристик на Земле. Они идентифицируют себя 
исключительно на основании своей индивидуальности — которая для каждого 
человека закреплена в его личном Я ЕСМЬ Присутствии. 

И поэтому, мои возлюбленные, Америка поистине не является нацией, как вы ее 
понимаете сегодня. Это состояние бытия, мои возлюбленные. Если вы живете в 
Соединенных Штатах, то это не делает вас автоматически американцем в 
духовном смысле. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то это не 
отнимает у вас возможности быть американцем в духовном смысле. Истинные 
духовные американцы есть по всему земному шару, мои возлюбленные. В 
каждом уголке и закоулке есть те, кто желает идентифицировать себя как 
духовные люди — вместо того, чтобы основывать свою идентичность на неких 
характеристиках этого мира, будь то раса, религия, цвет кожи, национальность, 
этническая или родовая принадлежность. 

Так видите ли вы, мои возлюбленные, что необходимо для того, чтобы Америка 
достигла своего наивысшего потенциала и заняла свое законное и 
предназначенное ей место в семье народов? Необходимо, чтобы люди, 
особенно, первые 10 процентов наиболее духовно сознательных людей начали 
преодолевать тенденцию идентифицировать себя на основании всех этих 
внешних характеристик. И это действительно картина, которую вы видите 
отображенной в том, что мы могли бы назвать столкновением цивилизаций, 
столкновением между коренными народами этого континента и белыми 
поселенцами, которые пришли со своей европейской культурой и со своей 
религией, основанной на христианстве. 

Понимание типа мышления коренных народов и белых поселенцев 

Мои возлюбленные, я говорила ранее о двух основных силах во Вселенной — 
расширяющей и сдерживающей силе. Расширяющую силу мы часто связываем с 
элементом Отца и сдерживающую силу мы часто связываем с элементом 
Матери. Тем не менее, вам надо мыслить шире [понятий] Отца и Матери, потому 
что эти понятия также стали настолько ассоциироваться с определенными 
гендерными ролями на Земле, и, конечно, я надеюсь, вы можете понять, что вы 
не можете взять земные гендерные роли и перенести это на Бога Отца-Мать. 

Я, мои возлюбленные, занимаю пост Божественной Матери для Земли. Но если 
вы думаете, что Божественная Мать похожа на типичную американскую 
домохозяйку, которая ведет хозяйство и готовит обед к моменту, когда 
Божественный Отец приходит с полевых работ, ну, тогда, мои возлюбленные, вам 
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нужно немного пополнить свои представления. Не просто до уровня 
современного мира, но намного выше и современного, и древнего мира. 

Мои возлюбленные, когда вы смотрите на столкновение между коренными 
народами Америки и белыми поселенцами, то видите так много имевших здесь 
место ситуаций, типичных для того, что на протяжении истории вы видели в 
других цивилизациях. Ибо что вы видите в коренных народах? Вы, 
действительно, видите культуру, которая очень преданна Материнскому аспекту, 
женскому аспекту жизни. Вы видите это в том факте, что женщины владели 
землей, что женщины были во главе семьи, и поэтому вы видите, что они 
обладали лучшим пониманием женского аспекта Бога и преданностью ему, 
нежели белые поселенцы. 

Но, все же, я также должна сказать вам о том, что у коренных жителей не было 
сбалансированных отношений с Богом. Они были не сбалансированы по 
отношению к женскому аспекту, ставя чрезмерный акцент на женственности. И 
именно это, мои возлюбленные, вы поистине должны понять. Ибо в современном 
духовном мире есть столь много людей, которые являются первыми десятью 
процентами наиболее духовно сознательных людей, которые поняли очень четко, 
что традиционные патриархальные религии Запада — монотеистические религии: 
иудаизм, ислам и христианство — слишком не уравновешены в Отцовском 
аспекте жизни. И поэтому многие духовные люди начали склоняться больше к 
женскому аспекту. 

И при этом многие духовные люди действительно устремились туда, где они 
могли найти культуру, которая больше акцентируется на женственности. И 
многие, действительно, обратили взгляд на коренные народы по всему миру, 
иногда восхваляя их образ жизни, создавая видимость, будто такой образ жизни 
был чуть ли не раем до того, как белые поселенцы соприкоснулись с этими 
культурами. И как вы иногда видите — и среди коренных народов современной 
Америки, и среди духовных людей современной Америки — что они восхваляют 
состояние девственной природы, в которой коренные народы, по общему 
мнению, жили чуть ли не по райски. И поэтому проблемы на этом континенте не 
начинались до того, как Колумб, наш возлюбленный Сен-Жермен, впервые 
ступил сюда, приведя за собой белых поселенцев. Это, конечно же, несколько 
наивное восхваление, которое просто является следствием того, что столь 
многое из истории было утеряно, или того, что многие люди не осведомлены 
относительно истории этого континента. Частично, конечно же, и потому, что 
коренные народы не обладали столь большими историческими записями, какими 
обладали европейцы. 

Понимание ограничений культуры коренных народов 

Таким образом вы видите, мои возлюбленные, что как духовным людям вам 
нужно понять, что вы более любого определения, любой идентичности, которая 
может создана на Земле. Вы обладаете духовным Я, которое пребывает в 
духовном мире, мире высоких вибраций, на которые не может повлиять ничто на 
Земле. Вот кем вы являетесь. Вот что вам нужно обрести, с чем нужно 
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соединиться, чтобы обладать настоящей духовностью, мои возлюбленные. И 
совершенно верно, что для того чтобы соединиться со своим духовным 
существом, своим Я ЕСМЬ Присутствием, вам необходимо превзойти роли, 
установленные традиционными монотеистическими религиями. Ибо они не 
позволяют людям обрести свою духовную идентичность, желая, чтобы вы вместо 
этого следовали за внешним лидером или внешней организацией. 

И так, мои возлюбленные, вам следует смотреть выше традиционных религий. Но 
с другой стороны, вам нужно признать, что большинство культур коренных 
народов по всему миру не обрели правильного равновесия, при котором люди 
идентифицировали бы себя, как духовные существа, которыми они поистине 
являются. Что вы видите в большинстве культур коренных народов, мои 
возлюбленные, так это племенное сознание. И вам будет очень сложно — тем, 
кто вырос в современном Западном обществе — полностью понять это сознание. 
Но что вам нужно учесть, так это то, что люди не идентифицировали себя, 
прежде всего, как индивидуальные человеческие существа, и тем более, как 
индивидуальные духовные существа. Они идентифицировали себя главным 
образом на основании родовой принадлежности, своей родовой культуры, своей 
родовой идентичности. 

Теперь, мои возлюбленные, это может задеть некоторых чувствительных [людей], 
но я скажу вам чистую правду об этом. В своей книге Господь Майтрейя 
описывает различные эволюции Земли. И он описывает то, что существуют две 
параллельные эволюции, одна из которых, произошла вследствие того, что силе, 
встроенной в природу, было позволено следовать своему направлению и 
породить различные виды животных, в конечном счете, ведущих к людям без 
какого-либо прямого вмешательства свыше. И другая эволюция, которая имела 
прямое божественное вмешательство, и, таким образом, принесла разумную 
жизнь на эту планету гораздо раньше, нежели ныне признано наукой. 

И, таким образом, в коренных народах по всему миру вы видите то, что они 
представляют сознание, которое произошло как следствие первой эволюционной 
силы, — которой потребовалось время, чтобы пройти свой, так сказать, 
«природный цикл». И это сознание прошло через различные стадии. Но если вы 
честно посмотрите на животный мир, то увидите, что животным видам более 
присуще групповое сознание, групповая душа. Как большинство из вас знает, 
животные не обладают индивидуальными душами, они обладают групповой 
душой. Они могут принимать более индивидуальное существование, особенно 
когда взаимодействуют с людьми, поэтому у некоторых людей есть домашние 
животные, которые, как эти люди чувствуют, обладают большей 
индивидуальностью. Но это индивидуальность, которую они, так сказать, 
переняли у своих хозяев, пока со временем сами не смогут накопить большую 
индивидуальность. 

Индивидуальное сознание и групповое сознание 

Итак, мои возлюбленные, именно это вы видите во многих коренных народах: они 
обладают более групповой душой, групповым сознанием, которое только 
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начинает совершать прорыв к индивидуальности. Мои возлюбленные, сейчас я 
говорю об основном сознании. Ибо вы, действительно, найдете среди многих 
коренных народов более продвинутые, более зрелые души, которые воплотились 
здесь. И вы увидите это также среди коренных американцев, как в племени 
чероки, так и в других племенах, где определенные индивидуумы были более 
зрелыми, и поэтому смогли адаптироваться лучше остальных к изменениям, 
привнесенным белыми поселенцами. 

Но что вы видите в других коренных народах, как по всему миру, так и в 
Соединенных Штатах, так это то, что многие из них не смогли адаптироваться к 
изменениям так быстро, как белые поселенцы предполагали. И опять же, это 
потому, что они еще не обладали достаточно сильно индивидуализированным 
сознанием, достаточно сильно индивидуализированной душой. И поэтому они не 
смогли достичь и выстроить идентичность, которая была бы более духовной. Это 
подразумевает, что они естественно были более зависимыми от своей групповой 
идентичности, и поэтому им было сложно приспособиться к изменениям как 
индивидуумам. Они могли только плыть по течению в групповом сознании. 

И, конечно, как вы увидите из любой культуры, включая белых европейцев, 
групповое сознание очень медленно адаптируется к переменам. Когда бы ни 
произошло изменение в обществе, вы всегда заметите, что в первое время 
совсем немногие индивидуумы принимают это изменение в сознании. И потом 
все больше и больше людей разделяют взгляды, пока, наконец, не достигается 
критическая масса и происходит сдвиг в коллективном сознании. 

Итак, вы видите, что среди коренного населения Америки действительно были 
индивидуумы, которые смогли адаптироваться к изменениям, но большинство все 
же не смогли приспособиться индивидуально. Это было слишком большим 
рывком для них, и поэтому они застряли в определенном состоянии сознания. 
Или мы могли бы сказать, что они уже были застрявшими в этом состоянии 
сознания, и поэтому действительно не было более значительного прогресса на 
этом континенте. 

Почему культура коренных народов не развивались 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, когда вы отступаете и смотрите на большую 
картину, вам необходимо рассмотреть, почему существует такой континент, как 
Северная Америка, который определенно обладал более низким уровнем 
развития и цивилизации, по сравнению с тем, что было в других частях света. Как 
вы видите, у них [в Северной Америке] не было больших и изысканных зданий, у 
них не было домашних животных, у них не было развитой сельскохозяйственной 
культуры, они не изобрели таких видов транспорта, как корабли. Таким образом, 
вы видите, мои возлюбленные, вам нужно спросить, почему это было так. 

И часть ответа заключается в том, что они стали настолько неуравновешенными 
в женском аспекте, что просто хотели жить привычным образом жизни, который 
всегда знали, не проходя через самопревосхождение, что необходимо для того, 
чтобы цивилизация поднялась на более высокий уровень. Итак, мои 
возлюбленные, вот почему вы видели более примитивную культуру здесь, и 
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почему существовала такая пропасть между большинством коренных народов 
этого континента и белыми колонистами, которые пришли с более развитой 
культурой, организованными армиями, сложным оружием, с порохом и пушками, 
продвинутыми земледельческими методами и так далее. 

И, мои возлюбленные, здесь вы должны признать, что именно это происходит, 
когда люди становятся неуравновешенными в женском аспекте. Они обычно 
близки к природе, но будучи близкими к природе, они также склонны верить в то, 
что им нужно приспосабливаться к природе, вместо того, чтобы исполнять 
законную роль всего человечества на этой планете, а именно, быть со-творцами 
с Богом, и владычествовать над природой. И, таким образом, создавать 
общество, которое обладает знанием и технологией, позволяющими 
использовать землю более эффективно. 

Тогда как, конечно же, вы видите многих местных жителей на этом континенте, 
которые во время прибытия белых поселенцев все еще жили культурой 
собирательства и охоты. И вы поймете, когда рассмотрите это, что данная 
площадь может обеспечивать лишь весьма ограниченное количество 
собирателей и охотников. И чтобы больше людей могли проживать на этой же 
площади земли, им нужно развивать сельское хозяйство. Но даже то, что имело 
место у коренных народов в Америке, было настолько примитивной формой 
сельского хозяйства, что оно едва ли могло обеспечить намного меньшее число 
людей, нежели могла обеспечить более продвинутая агротехника и 
промышленная революция, которые вы видели в Европе. 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, поистине, можно было бы сказать, что 
коренные народы были более близки к земле. Но, на самом деле, они были более 
близки к земле на основании неуравновешенного применения женского аспекта, 
где женский аспект — когда он становится неуравновешенным — разъединяется 
с мужским аспектом, мои возлюбленные. И что тогда случается? Женский аспект 
становится самоцелью, природа становится самоцелью, Мать Земля становится 
самоцелью так, что эти люди хотят жить спокойной жизнью, основанной на их 
традиции. И поэтому вы увидите, что во многих регионах мира есть люди, 
которые живут сегодня точно так же, как они жили сотни или даже тысячи лет 
назад — их культура не развивалась далее определенного уровня. 

Однако, мои возлюбленные, когда Мать, Земля-Мать, когда женственность 
правильно соотносится с мужественностью, то Земля не является самоцелью. 
Она является средством достижения цели, а именно, цели, чтобы духовные 
существа сходили сюда для того, чтобы расти в самоосознании, принимая 
владычество над Землей и со-творяя Царство Божье на этой планете, а не 
царство природы. И вы видите, мои возлюбленные, что суть этой проблемы 
заключается в сознании, которое неуравновешенно в женском аспекте. 

Каким образом белые поселенцы были неуравновешенны в отцовском 
аспекте 

Разумеется, мои возлюбленные, вы также видите совершенно ясно, как белые 
поселенцы были неуравновешенными в мужском аспекте. И когда эти две [группы 
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людей] столкнулись, вы увидели печальный исход, при котором колонисты 
обошлись очень несправедливо, очень незаконно с местными жителями. И хотя 
белые поселенцы имели конституцию, требующую такого деликатного отношения 
к личным правам, как американская конституция, они явно не смогли применить 
эту конституцию по отношению к коренным народам. Они просто оказались не 
способны предоставить коренным народам те же неотъемлемые права, которые 
требовали для себя, когда их подавлял Британский трон. 

И это, мои возлюбленные, мужской аспект, становящийся неуравновешенным. А 
когда мужественность становится неуравновешенной, тогда вы обрываете связь с 
реальностью Бога. Вы видите, мои возлюбленные, чтобы понять, как 
мужественность стала неуравновешенной и извращенной, вам нужно опять же 
понять то, что объясняет Майтрейя: что были существа, которые пали на более 
высоких планах мирах, бунтуя против Бога и Божьего плана, и всего, за что Бог 
стоит. 

Они хотели создать свою собственную сферу жизни, которая была бы оторвана 
от Божьего творения, отделена от Реки Жизни, потому что они хотели доказать, 
что Бог неправ, они хотели доказать, что они правы, что они могли делать лучше 
Бога. И поэтому они хотели иметь место, где они могли бы сделать вид, что они 
отделены от Бога, что Богу нет места в их мире, за исключением места, которое 
они определили на основании того, как они характеризуют Бога. 

И это, конечно, суть то, что вы видите в монотеистических религиях, мои 
возлюбленные, которые основаны на абсолютно ложной концепции Бога-Отца, 
как далекого существа на небесах, гневного существа, сидящего на небесах. И 
поэтому, мои возлюбленные, когда вы входите в это сознание, то верите, что вы 
являетесь богом на Земле — и это вместо того, чтобы быть со-творцом, — 
который должен владычествовать, проявляя Царство Божье на Земле — вы 
теперь бог, который контролирует, а не владычествует. Вы можете подавлять 
все, что угодно, включая других людей и природу. 

И поэтому вы видите, что когда европейская цивилизация получила технологию, 
они использовали ее в неуравновешенной манере, чтобы подавлять природу. 
Таким образом, разрушая ее в процессе использования технологии, разрушая ее 
ради краткосрочной прибыли, вместо того, чтобы создавать жизнеспособную 
цивилизацию. 

Создание жизнеспособной цивилизации 

Ибо вы понимаете, мои возлюбленные, наивно верить в то, что коренные народы 
имели жизнеспособную цивилизацию, при том, что вы никогда не сможете 
создать жизнеспособную цивилизацию, основываясь на современной технологии. 
Это просто не правда. Мои возлюбленные, у коренных народов не было 
жизнеспособной цивилизации, ибо они утратили связь с Отцом и, таким образом, 
подверглись воздействию того, что Сен-Жермен объяснил, как второй закон 
термодинамики, мои возлюбленные, который разрушает любую цивилизацию, не 
превосходящую себя. 
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И, мои возлюбленные, действительно возможно создать цивилизацию, которая 
использует современную технологию с ответственностью, чтобы это не 
приносило вреда окружающей среде, но улучшало ее так, что она становится 
способной обеспечивать большее число людей, каждый из которых живет в 
изобилии. Но вы понимаете, мои возлюбленные, чтобы это стало 
действительностью в современном обществе, вам нужно превзойти сознание, 
искажающее аспект Отца, которое создает элиту власти, жаждущую подавлять и 
контролировать население. И, таким образом, никак не заботится о том, что 
происходит с природой в долгосрочной перспективе, ибо они хотят лишь своей 
краткосрочной прибыли, своей краткосрочной власти и привилегий, своего 
контроля. 

И это, мои возлюбленные, приводит нас к вопросу, который вам надо выучить из 
этого дискурса и над которым, мы надеемся, вы поработаете во время этих 
выходных — а именно, что вам нужно превзойти как неуравновешенную культуру 
Матери, так и неуравновешенную культуру Отца, и найти Срединный Путь, мои 
возлюбленные. Путь, при котором вы имеете баланс между Божественной 
Мужественностью и Божественной Женственностью так, что они могут вместе 
действовать в гармонии, мои возлюбленные, так, что ваша культура 
уравновешенна. 

Это не подразумевает, мои возлюбленные, что вы можете создать некий 
компромисс между, к примеру, культурой коренных народов этого континента и 
современной культурой. Вы не создаете компромисса, вы не можете взять 
лучшее от одной культуры и смешать это с лучшим от другой культуры. Вам, на 
самом деле, необходимо превзойти обе культуры. Вам нужно выйти за пределы 
всех традиционных ментальных рамок и заново переосмыслить культуру, заново 
переосмыслить все аспекты общества. И многие люди уже начали этот процесс, 
мои возлюбленные. Вы сделали это в духовном смысле тем, что пожелали 
превзойти традиционные аспекты религии, которая властвовала над Западным 
обществом. Но повсюду многие люди в обществе сделали это в других сферах, 
когда они начали заново переосмысливать каждый аспект культуры и общества, 
мои возлюбленные, так, что они выработали новые решения, новые способы 
взгляда на вещи. 

И причина, по которой эти новые решения еще не были приняты и признаны 
основным населением, заключается в том, как я объясняла, что всегда 
существует творческая элита, представители которой является предвестниками 
новых идей. И потом требуется некоторое время, чтобы коллективное сознание 
достигло критической массы, при которой происходит сдвиг. И это, мои 
возлюбленные, тот момент, когда в действие вступаете вы. Не только с вашим 
видением и знанием духовности, но также с вашей готовностью призывать свет 
свыше. И, так сказать, вбираете в себя массовое сознание и трансформируете 
его в своем существе так, что возвышаете его, и, таким образом облегчаете 
другим возможность совершить сдвиг и осознать, что дуют новые ветры, и что 
настало время изменить взгляды на каждый аспект нашей цивилизации. Настало 
время, мои возлюбленные, спросить себя: «Почему мы делаем это? Почему мы 
так живем? Какой смысл в том, чтобы становиться богаче и богаче, если мы не 
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вкладываем эти богатства с целью использовать их для возвышения всех людей 
к более изобильной жизни?». 

Искажение отцовского элемента в эгоизме 
 
И так вы видите, мои возлюбленные, что это, снова, искажение 
неуравновешенного аспекта сознания Отца, при котором вы думаете, что как 
индивидуум вы можете делать все, что хотите здесь на Земле — будучи 
отделенными от вашего высшего существа, вашего Я ЕСМЬ Присутствия. И это 
ведет к культуре «все дозволено» и к позиции «цели оправдывают средства», 
которая ведет ко всем злоупотреблениям, которые вы видите в современной 
культуре — бесчувственности к жизни. 
Даже в том факте, что в богатейшей стране в мире — Соединенных Штатах и во 
многих других богатых странах в Европе люди вполне довольны преследованием 
цели обретения еще более комфортабельного материалистического образа 
жизни с еще большим и большим количеством технических новинок, больших и 
более быстрых машин, больших и более причудливых домов. В то время, как 
почти две третьи населения мира, живут в нищете; почти 2.8 миллиарда людей, 
мои возлюбленные, живут меньше, чем на два доллара в день. 

Мои возлюбленные, представьте, что вы можете сделать с двумя долларами в 
вашем обществе. И потом представьте, что есть люди, которые должны выживать 
с этим. Несомненно, цены разные, но конечно же, вы можете понять, что эти 
люди ведут образ жизни, который настолько ниже вашего, что это почти 
непостижимо. А что действительно непостижимо? И действительно непостижимо 
именно то, что население этих богатых стран может допускать такое неравенство 
в глобальном масштабе. 

И это возможно только потому, что население так ослеплено этим искаженным 
сознанием неуравновешенного элемента Отца, которое говорит: «Мы — те 
единственные, кто важен, нам не нужно беспокоиться о других людях». Это то, 
что вы видели, мои возлюбленные, в феодальных обществах средних веков, где 
была весьма немногочисленная знать, которая держала население фактически в 
рабстве и не заботилась о том, что происходит с людьми. Несомненно, вы имеете 
почти схожую ситуацию, когда богатые государства в мире выступают как 
феодалы, а бедные государства, как рабы в феодальном обществе. И это, мои 
возлюбленные, просто не было бы приемлемым для людей, если бы они имели 
большее равновесие между мужским и женским аспектами. 

И так, это некоторые из моментов, которые вам нужно держать в уме следующие 
полтора дня, в которые вы имеет возможность, мои возлюбленные, прорваться 
через это сознание и проработать его в своем существе. Проработайте это 
сознание, узрите, что оно не является частью вашего истинного я, что это нечто 
принятое вами из массового сознания и вам нужно отделиться от этого. Но все 
же, проработайте его и взывайте о трансмутации его духовным светом, который 
вы призываете. Взывайте о том, чтобы освободить от него других людей. 
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Как христианство подкармливает неуравновешенный отцовский элемент 
 
Ибо я говорю вам, мои возлюбленные, мы действительно имеем возможность в 
эти Пасхальные выходные, такие короткие, какие есть, произвести очень 
значительный прорыв, особенно в Соединенных Штатах, но даже и на 
планетарном уровне, таким образом прорывая неуравновешенное сознание. Ибо 
я говорю вам, мои возлюбленные, вы сейчас находитесь на территории, 
являющейся центром христианской церкви, где они устраивают большие 
собрания и проводят большие конференции. 
Но я говорю вам, мои возлюбленные, что даже в традиционных христианских 
церквях имеет место растущее осознание того, что старые средства более не 
работают и нужно искать новый подход. И, конечно, мои возлюбленные, этот 
новый подход есть то, что Иисус приходил даровать человечеству 2000 лет 
назад. И если бы его послание полностью поняли и применили, то вы бы сегодня 
имели гораздо большее равновесие. И посему вы не увидели бы прискорбной 
ситуации, в которой христианство использовалось в качестве оправдания 
агрессии белых поселенцев против коренных народов. Так что христианство 
превратилось в религию, которая усилила неуравновешенный подход 
неуравновешенного элемента Отца, вместо того, что христианству 
предназначалось делать — уравновесить это, уравновесить мужественность и 
женственность так, чтобы люди через Христо-различение, через Христоосознание 
могли бы достичь равновесия. 

Итак, мои возлюбленные, я говорила долго, и поэтому я закончу свою речь. Но я 
дала вам задание. И если вы будете сосредоточенны, то действительно 
совершите большой прорыв. Итак, я прошу вас, будьте внимательны к элементу 
Матери, в котором вы движетесь. Будьте внимательны к времени, мои 
возлюбленные, будьте внимательны к поддержанию ваших энергий на высоком 
уровне, не вовлекаясь в беседы, которые могут быть допустимы в вашей 
повседневной жизни, но не очень пригодны для того, чтобы помочь вам 
сонастроиться с вашим высшим бытием во время духовного ретрита. 

Я понимаю, что все вы хотите весело провести время и не хотите быть слишком 
серьезными, как многие религиозные люди. Но я прошу вас быть внимательными 
к тому, как вы веселитесь, чтобы вы поднимали свой уровень настолько высоко, 
насколько можете себе представить. И потом, когда вы взошли настолько высоко, 
насколько представляли, тогда, мои возлюбленные, попросите меня дать вам 
непорочное понятие того, как вы можете подняться еще выше. И я дам, мои 
возлюбленные, я дам, если вы попросите с открытым сердцем. 

Я покажу вам, каждому по отдельности, как вы можете взойти на более высокий 
уровень в вашей жизни, в вашей личной жизни, когда вы приближаетесь к 
осознанию и исполнению ваших жизненных целей и обретению видения того, в 
чем заключается ваш божественный план, какова цель вашего пребывания на 
Земле, и как вы можете исполнить эту цель наилучшим образом. И даже 
произвести изменения в повседневной жизни, которые некоторым из вас 
придется произвести, чтобы исполнить эту цель. 
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Итак, мои возлюбленные, я еще раз благодарю вас за ваше внимание, за ваше 
присутствие и за ваши пламенные сердца. 

* Перед диктовкой участники давали Розарий Архангела Михаила. 

** Участники слушали лекцию об индейцах чероки и их взаимодействии с белыми 
поселенцами, а также смотрели часть фильма о Тропе слез 

*** America (англ.) — анаграмма I AM Race (Я ЕСМЬ Раса) 
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