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01 ноября 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Как мой возлюбленный Владыка БОЛЕЕ приходил 
вчера предложить вам Любовь Отца, я, Мария, 
прихожу сегодня предложить вам Любовь Матери, 
которая, я могу уверить вас, не менее интенсивная, 
не менее сильная, но, несмотря на это, возможно, 
часто выражается более мягко. Так, например, 
когда Владыка БОЛЕЕ выступил вперед, заявив о 
своем праве говорить первым, я, Мария, — с мягкой 
улыбкой — позволила ему сделать это [Смех]. 
Поскольку нас, представителей Божественной 
Женственности, обучали тому, что мы должны 
иногда уступать и позволять выступить вперед тем, 

кто представляет Божественную Мужественность. 

Почему большинство войн начинали мужчины 

Возлюбленные мои, если вы посмотрите на ситуацию на Земле, разве не верно, 
что большинство войн развязывали мужчины? Эту всемирную действительность 
можно наблюдать на всем протяжении истории, по крайней мере, известной 
истории. Я не говорю, что в прошлом не было исключений из этого правила. Но, 
несомненно, обычно воевать идут те, кто представляет мужскую энергию. 

И почему, мои возлюбленные? Да потому, что она не находит выражения в 
уравновешенной манере. Ведь вы же видите, сама природа мужской энергии 
хочет выразиться, хочет разорвать границы. Она хочет идти дальше и 
превосходить. Это действительно движущая сила в творении. И в этом нет ничего 
неправильного, пока она выражается способом, возвышающим Все. В 
действительности, эта самая сила ведет вперед [творческий процесс]. 

Однако, мои возлюбленные, когда эта сила подавляется, когда она сдерживается 
неестественным способом, то сила не испарится — сила не исчезнет. Она будет 
продолжать создавать давление за давлением. И рано или поздно давление 
становится настолько сильным, что те, кто находятся под этим давлением, не 
видят другого способа для уменьшения давления, кроме как через какой-либо акт 
насилия и агрессии. 

Конечно, это явление известно пришедшим на Землю лжеучителям. И они знают, 
что если смогут заставить людей поверить в иллюзию, как объяснял Владыка 
БОЛЕЕ, что другая группа людей вызвала все их проблемы, в таком случае 
неизбежно, что, если давление будет нарастать, то наступит момент, когда у 
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людей появится побуждение вступить в войну с теми, кто стал козлами 
отпущения. И так вы видите в этом стереотип: мужская энергия – 
неуравновешенная энергия – вызывает войну или готовит почву для нее. Ибо, 
конечно же, в действительности войну вызывают выборы людей, сделанные по 
свободной воле. 

Ваш Дух возвышается над мужским и женским 

Как вы видите сегодня, многие люди могут быть в мужском теле и иметь 
затруднения с выражением их пола в нормальной мужской манере или есть 
такие, кто пребывает в женском теле и не может выразить себя в женской 
манере. Происходящее в мире — это фактически выражение того, что в 
человеческой эволюции достигнут уровень, когда людям необходимо посмотреть 
выше этих внешних особенностей. Им необходимо понять, что находиться в 
мужском теле не означает, что вам нужно выполнять традиционную мужскую 
роль, которая требует от вас стать агрессивным воином. 

В действительности, вы можете находиться в мужском теле и иметь мужскую 
энергию, чтобы сбалансировать ее женским аспектом вашего собственного 
существа. Ибо, несомненно, те, кто находятся в мужском теле, в 
действительности не являются мужскими существами. Они — вселенские 
духовные существа, они — cотворцы Бога, которые просто в этой жизни и, 
возможно, в нескольких других жизнях выражали себя через мужское тело. Но это 
не делает дух мужским или женским. 

Мои возлюбленные, все самосознающие существа – все жизнепотоки — имеют и 
мужественность, и женственность как полярности в своих существах. И в этом 
веке людям необходимо понять, что вы можете быть в мужском теле, но, тем не 
менее, обладать уравновешенностью между мужской и женской полярностями. 
Вы, как некоторые люди говорят, можете соединиться с вашей женской частью, 
не становясь в меньшей степени мужчиной, не впадая в извращение, выражая 
свою сексуальность неестественным путем. 

Как женщины предотвращают войну 

Но видите ли, мои возлюбленные, если нет большой уравновешенности между 
мужественностью и женственностью, не может быть истинного мира. И, 
несомненно, те, кто находятся в женском теле, могут — и в течение нескольких 
поколений поддерживали определенное равновесие, которое фактически 
предотвратило даже еще больше войн, чем произошло. Ибо много раз женщины 
в обществе, в нации обеспечивали этот уравновешивающий аспект, что и не 
допускало вступления нации в войну. 

В некоторых случаях они были не в состоянии удержать это равновесие. Но что я 
говорю вам сейчас – то, что в наше время и век женщинам не предназначено 
поддерживать равновесие за мужчин. Женщинам не предназначено 
компенсировать тот факт, что мужчины неуравновешенны в выражении мужской 
энергии. В действительности, ответственность мужчин состоит в том, чтобы 
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соединиться с женским аспектом своего существа и позволить ему уравновесить 
направленную вовне мужскую, экспрессивную энергию. 

И поэтому женщинам необходимо отступить или, вернее, превзойти 
традиционную женскую роль. Когда они не только пассивны, оставаясь дома и 
заботясь о мужчине, когда он приходит домой, будь ли это с работы или с войны, 
или после какой-либо деятельности – такой, как поход в пивную и поклонение 
богам пива или вина, как некоторые делали в течение нескольких поколений 
вплоть до того, что остается только удивляться, сколько же жизней нужно душе, 
чтобы полностью исследовать любое возможное влияние пива на разум и тело и 
прийти к моменту, когда она говорит: «Возможно, в жизни есть нечто большее, 
чем сдувание пены со стакана с пивом». И, таким образом, вы видите, женщины в 
обществе вышли вперед, чтобы занять должности, которые всего лишь одно или 
два поколения назад могли занимать только мужчины. 

Разделение Германии и Европы 

И на самом деле вы видите в этой стране, в Германии, руководителя-женщину, 
что совсем недавно было совершенно немыслимым. Фактически, это было 
немыслимым до воссоединения. Ведь вы понимаете, когда Германия была 
разделена, это было до некоторой степени выражением разделения между 
мужским и женским аспектом. 

Поэтому Западная Германия вынуждена была фактически проявлять гораздо 
больше мужественности и агрессивности, тогда как в действительности Западная 
Германия должна была быть более женственной — если бы страна не была 
разделена — чтобы было большее равновесие между Востоком и Западом. Но 
что нам необходимо видеть сейчас – это, конечно же, то, что разделение Востока 
и Запада исчезает — разделение между ними стирается — и что, когда это 
произойдет в Германии, появится возможность ликвидировать разделения между 
Востоком и Западом в Европе, разделения сотрутся, их превзойдут. Так что мы 
сможем иметь поистине объединенную Европу с правильным потоком духовной 
энергии. 

И я должна сказать вам, мои возлюбленные, что я необычайно рада тому, что вы 
шагнули выше и решили использовать мои розарии. Мои возлюбленные, многие, 
многие люди в России и в бывших советских республиках используют эти 
розарии, таким образом, формируя восточную полярность с теми в Западной 
Европе, особенно с такой большой группой в Голландии, кто используют эти 
розарии. Но, несомненно, в других странах также используют розарии; даже те, 
кто находятся в точке пересечения между Востоком и Западом, между Россией и 
Западной Европой. 

Вы видите, мои возлюбленные, например, Польша находится прямо в точке 
пересечения, где она была готова позволить себе много раз быть опустошенной 
армиями завоевателей и с Востока, и с Запада, и всё же сохраняет цельность, 
которая наблюдается в польском народе и во многих других народах Восточной 
Европы. И, таким образом, у вас есть баланс, поддерживаемый Востоком и 
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Западом, также как есть баланс, поддерживаемый Севером и Югом, особенно 
Скандинавскими странами, которые в течение нескольких поколений и до 
настоящего времени поддерживали важный баланс для сохранения мира, 
отвыкнув, как этот посланник любит шутить, от своих воинственных склонностей 
времен викингов. 

Хочется, чтобы то же самое было верным и в Южной Европе, где живущие в 
Испании, Италии и Греции еще не пожелали в достаточной степени освободиться 
от продолжающегося столетиями угнетения католической и православной 
церквями, насаждавшими им стереотип мышления, что они не могут 
поддерживать больший духовный баланс. Они не могут утверждать свою 
духовную идентичность; поэтому до сих пор застряли в традиционных ролях, в 
традиционных ролях мужчин и женщин в еще большей степени, чем вы видите, 
когда идете дальше на Север Европы. 

Относительно Ближнего Востока и Израиля 

Возлюбленные мои, на самом деле также важно, чтобы вы все размышляли над 
тем, как вы можете достичь уравновешенности в собственных существах — 
между мужским и женским аспектами ваших существ. И, конечно же, именно для 
этого задуманы мои розарии — помочь вам обрести уравновешенность, и курс 
Христобытия предназначен, чтобы помочь этому. 

Ибо, мои возлюбленные, на самом деле большая трагедия состоит в том, что 
католическая церковь изобразила Иисуса как одного из сторонников мужского 
шовинизма, которые едва ли не все, что делают — это отрицают роль женщин. И 
отрицают то, что сам Иисус признавал и почитал женщин на уровне, который 
значительно выше того, как люди в то время могли обращаться с женщинами — и 
я с грустью говорю, — как люди на Ближнем Востоке до сих пор обращаются с 
ними. Поскольку в той части мира все еще существует такое подавление женщин, 
что совершенно удивительно, что это вообще может продолжаться. 

Несомненно, Израиль — до некоторой степени яркое пятно. Но вы же видите, что 
недавние события не позволили женщине сформировать коалицию в 
правительстве. И, таким образом, Израиль все еще до некоторой степени 
находится в состоянии неопределенности, и вопрос состоит в том: «Сменит ли ее 
и примет ли руководство Израилем один из мужчин-ястребов и, следовательно, 
потенциально вызовет конфронтацию, которой можно было бы избежать при 
наличии лидера женщины?». Хотелось бы надеяться, что на этих предстоящих 
выборах народ Израиля проявит решительность и окажет поддержку тем, кто 
представляет более женскую, миролюбивую энергию. И в действительности вы 
можете хранить такое видение и также делать призывы об этом в ваших 
розариях. 

Вы добились большего успеха, чем вы осознаете 

Теперь, мои возлюбленные, вы, вероятно, знаете, особенно те из вас, кто 
находятся в женском теле, что мать испытывает глубокую проникновенную 
радость, наблюдая, как ее дети растут, становятся самостоятельными и начинают 
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выражать свою индивидуальность, начинают находить свой путь в жизни. И такую 
радость испытываю я, когда наблюдаю за всеми вами, кто старался так искренне, 
так серьезно, работая не только с моими розариями, но и с учением об эго, с 
изучением моей книги об изобильной жизни. 

Мои возлюбленные, мне так радостно видеть, как все вы растете. И я думаю, 
вероятно, для меня приемлемо сказать вам, что все вы добились намного 
больших успехов, чем осознаете внешним умом. Вы же понимаете, мои 
возлюбленные, чтобы быть честным духовным искателем, честным учеником на 
пути, вы должны, конечно, быть готовы искать бревно в своем глазу, чтобы 
осознать, что есть нечто, что нужно изменить в вашей психологии. Однако, как 
было сказано вчера, легко дойти до того, что вы всегда ищете следующую 
проблему, следующее препятствие для преодоления, следующий недостаток, с 
которыми вам нужно справиться — и не замечаете то, что вы обладаете 
положительными, прекрасными качествами, мои возлюбленные. Разве это не 
верно, что вы все склонны смотреть только на расходную сторону балансовой 
ведомости, но не так уж часто смотрите на доходную сторону? Разве это не так, 
мои возлюбленные? [Аудитория отвечает: «ДА»] 

И признав это, неужели вы также не признаете то, что, как сказал Владыка 
БОЛЕЕ: «Мы, Вознесенные Сонмы, не смотрим на вас таким образом. Мы 
смотрим на ваше непорочное понятие, и мы видим, что вы намного ближе к 
прорыву, к цельности, к проявлению Христобытия, и что многие из вас уже начали 
проявлять Христобытие и выражать это Христобытие; только вы не смеете 
осознать и признать его в себе». И, таким образом, опять же, как Владыка БОЛЕЕ 
сказал с мужской энергией, я выражу то же самое женской энергией. 

Просто посмотрите в зеркало духовно и признайте — признайте Любовь в своих 
сердцах, Любовь, которая струится через них. Ибо, как некоторые из вас 
выразились, вы знали, что в своем Существе вы испытывали Любовь к Богу, и 
именно эта Любовь побуждала вас подниматься выше, преодолевать 
определенные состояния, были ли они внешними или психологическими 
состояниями. Вы испытываете любовь к чему-то большему, мои возлюбленные, и 
она может, и будет вести вас за пределы всего, что есть на Земле. 

Так позвольте себе ощутить Любовь Матери. Ибо вы видите, истинная 
Материнская Любовь — это не та любовь, которая основывается на том, что вы 
делаете, чего вы достигаете, тогда как Любовь Отца часто может быть более 
сосредоточена на внешних достижениях его детей. Но Любовь Матери 
сосредоточена на самих детях; кто они есть в их внутреннем Бытии, в их 
духовных качествах, в их индивидуальности. Мать не настолько смотрит на то, 
что дети делают, чего они достигают, сколько они зарабатывают, как говорится, в 
сравнении с другими. 

Мать видит уникальность каждого ребенка и просто смотрит на ребенка. И слезы 
выступают у нее на глазах только от осознания красоты ребенка и его 
уникальности. И, конечно же, так я смотрю на каждого из вас. Ибо я вижу вашу 
уникальность. И слезы выступают у меня на глазах только от осознания красоты, 
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которую Бог создал в каждом из вас. И если вы попросите меня, то я – опять же, 
как Владыка БОЛЕЕ предложил, – попытаюсь дать вам видение того, что я вижу; 
помогу вам ощутить эту любовь. Ибо, мои возлюбленные, эта Любовь Матери 
может поглотить — может превзойти и преобразить — все несовершенства в 
вашем собственном образе. И насколько вы превосходите этот прежний свой 
образ, настолько вы поднимаете массовое сознание. 

Только женская полярность может остановить войну 

Разве вы не понимаете, что, если Европе нужно объединиться в согласии, то 
люди должны превзойти свой собственный образ, основанный на разделении и 
отделении, заставивший их следовать за слепыми лидерами в коллективную 
слепоту, которой и является война? Неужели вы не видите, мои возлюбленные, 
что нет большего примера слепоты, духовной слепоты, чем вступление нации в 
войну? 

Генералы на поле битвы говорят о «тумане войны». Ведь как только сражение 
началось, невозможно знать, чему предстоит случиться, или понять все, что 
происходит. Но неужели вы не понимаете, что даже в большем масштабе, 
выходящем за пределы индивидуальной борьбы, как только две нации или 
многие нации вступают в войну, над ними нависает туча и ослепляет их. И много 
раз, только после того, как обстоятельства становились намного хуже того, что 
ожидали, нации пробуждаются от этой слепоты, осознают, и задают вопрос: 
«Почему мы делаем это? Почему мы продолжаем убивать, и позволяем погибать 
своему народу? Когда мы должны остановиться, когда мы СМОЖЕМ 
остановиться?» 

И вот здесь женская энергия — единственное, что может удержать мужскую 
энергию от выхода из под контроля. Ведь как только мужская энергия пошла по 
тропе войны, она не может остановиться сама. Остановить ее должна женская 
энергия, потому что именно женская полярность, мои возлюбленные, 
соприкасается с тем, что происходит в Земле, соприкасается с последствиями 
войны. И, следовательно, именно женская полярность знает страдание и боль, 
причиненную детям и всем участвующим в войне. Я не подразумеваю только 
физических детей, но в некотором смысле все — дети. И они страдают: и 
солдаты на поле боя, и гражданское население в своих домах, ожидая 
следующей бомбежки. 

Итак, вы понимаете, мои возлюбленные, женский аспект, женская энергия, 
женское видение — единственное, что может остановить войну. И, 
следовательно, женский аспект также может предотвратить войну — может 
препятствовать мужескому аспекту стать неуравновешенным, так, что он 
продолжает усиливать напряженность до тех пор, пока насилие не начинает 
казаться для мужеской полярности единственным выходом, потому что она не 
видит дальше своего собственного облака энергии. Но женская полярность может 
видеть дальше, видеть, что всегда можно найти выход, не прибегая к насилию. 
Насилию всегда есть альтернатива. Войне всегда есть альтернатива. И 
действительно, женщина может видеть то, что не может видеть мужчина. 
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Поскольку мужчина убежден, что, как только вы начали путь к войне, вы должны 
продолжать, чтобы защитить свою честь. 

Ах, мои возлюбленные, сколько же людей на этом европейском континенте было 
убито из-за этого идолопоклоннического представления о чести? Сколько людей 
по всему миру было убито на основании этого идолопоклоннического 
представления о том, что мы не должны уронить достоинства. Мы должны 
защищать иллюзию того, что мы так или иначе выше, даже если это 
подразумевает убийство тех, кто угрожает этой иллюзии, — или самим быть 
убитыми. До некоторой степени это кажется совершенно логичным тем, кто 
неуравновешен в мужской энергии. Иногда это даже кажется логичным 
женщинам, которые неуравновешенны в женской энергии. Но для большинства 
женщин кажется нелогичным и часто даже смешным, когда мужчины встают в 
позу и бросают друг другу вызовы, будь ли это обычные споры за обеденным 
столом или споры между нациями, что, в конце концов, ведет к войне. 

Мир начинается дома 

Но разве вы не видите, что любое поведение нации отражается в ее отдельных 
гражданах? И поэтому, то, что вы делаете за обеденным столом, будет оказывать 
влияние на всю нацию. То, как взаимодействуют люди этой нации, будет 
определять коллективную психику и тем самым определять то, как эта нация 
взаимодействует с другими нациями. И когда есть нация с низким чувством 
собственного достоинства – и, следовательно, впадающая в другую крайность, 
подпадая под влияние лжеучителя, проповедующего евангелие превосходства, 
— вот тогда неизбежно, что этот народ обманом приведут к совершению 
агрессивных действий против тех народов, которые, кажется, угрожают его 
чувству — его хрупкому чувству — превосходства. 

Ибо, может ли когда-либо быть не хрупким чувство превосходства, мои 
возлюбленные? Конечно, это невозможно. Ибо, в действительности, любое 
чувство превосходства будет основано на песках дуалистического сознания. Как 
Иисус объяснял множество раз, в дуальности всегда будет две противоположных 
полярности. Поэтому, чем больше вы впадаете в крайность одной полярности, 
тем больше вы привлечете к себе противоположную полярность, которая будет 
угрожать вашей иллюзии. 

И это на самом деле механизм безопасности, встроенный в Закон Свободной 
Воли, который позволяет людям впадать в состояние отделения. И в состоянии 
отделения, которое является отделенностью от единства, должно быть 
разделение. Так как вы не можете покинуть единство, не разделившись, по 
крайней мере, на два. И, следовательно, будет две противоположных 
полярности. И чем больше вы впадаете в одну из крайностей, тем больше 
противоположная крайность будет угрожать вашей иллюзии, так, что, наконец, 
люди пробуждаются и говорят: «Это чересчур. Мы зашли слишком далеко. Нам 
нужно прийти в середину. Нам нужно найти баланс. Нам нужно обрести мир, 
поскольку мы больше не можем выдержать эту напряженность, созданную 
дуалистическим конфликтом». 
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Но только тогда, мои возлюбленные, когда они начнут осознавать, что 
дуалистический конфликт начинается в них самих, они добьются истинного 
продвижения к миру. Ибо, несомненно, не может быть мира, если вы всегда 
думаете, что другие люди должны начать создавать этот мир. 

Застрявшие между традиционной религией и атеизмом 

Итак, я могу сказать вам, что, несмотря на то, что значительная часть людей в 
Европе оставили традиционные религии и стали почти агностиками или 
атеистами или просто равнодушными, я могу сказать вам, что под внешней 
видимостью всё совсем не так мрачно, как могло бы казаться. Поскольку, мои 
возлюбленные, за эти прошлые десятилетия в Европе был большой духовный 
рост. Но этот своего рода духовный рост не нашел большого выражения, потому 
что Европа еще не нашла серединного пути между традиционным религиозным 
выражением и противоположной крайностью — атеизмом. 

Но ВЫ нашли серединный путь, и как мы вчера вдохновили наших посланников 
поделиться, действительно есть универсальный способ, чтобы говорить о 
духовности, не привязываясь к традиционным образам, но и не уступая атеистам 
и агностикам, которые не позволят вам говорить о чем-либо духовном. И если вы 
сонастроитесь, то узнаете, что это уже есть в вашем внутреннем существе, мои 
возлюбленные. Вы обладаете этой духовностью в вашем внутреннем существе, и 
вам необходимо только привести ваш внешний ум в сонастрой с ней, и затем 
позволить ей выражаться через вас. Итак, я даю вам ключ в продолжение вашего 
вечернего обсуждения: если вы испытываете какого-либо рода напряженность в 
общении с другими людьми, рассказывая им о своей духовности, то признайте, 
что эта напряженность исходит от эго, от массового сознания. 

Ибо, мои возлюбленные, солнце не испытывает обязанности изливать свой свет. 
Солнце изливает свой свет как выражение своего истинного Бытия, и солнце 
испытывает мир и радость, чувствуя свет, текущий через него. Ведь, по сути, это 
не свет солнца, как вас приучили считать. Ибо солнце не производит свет. 
Солнце — это открытая дверь, через которую сияет духовный свет из духовного 
царства в материальное, и тем самым, дарует жизнь планете Земля. 

И вам также предназначено быть открытой дверью. Вам не предназначено быть 
отделенными существами, отрезанными от вашего Бога. И при этом вам не 
назначено быть роботами. Вам назначено быть cотворцами. Но вы cо-творите, 
приводя свое внешнее существо в сонастрой с вашим Высшим Бытием, и затем 
просто позволяете этому Высшему Бытию выражать себя естественно. И когда 
это происходит, вы не чувствуете никакой обязанности, никакой напряженности. 
Вы не беспокоитесь о том, как люди собираются реагировать, ибо вы словно 
солнце изливаете свой свет. 

И если вы не полностью сонастроены в своем сознании, то просто скажите себе: 
«Я не обязан выражать что-либо относительно моей духовности». Отстранитесь и 
позвольте себе ощутить, как вас покинет чувство обязанности, чувство 
необходимости рассказывать. Не чувствуйте, что вы должны. Я, Мать Мария, 
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разрешаю вам быть спокойными и чувствовать, что вы не обязаны выражать что-
либо духовное. 

Разумеется, я надеюсь, что вы не будете пребывать в таком состоянии всю 
оставшуюся часть жизни, но я делаю это в качестве психологического механизма 
— я надеюсь, вы можете понять, – так что у вас есть возможность освободиться 
от желания эго навязывать свои убеждения другим, чтобы чувствовать себя в 
безопасности. Поскольку весь мир признает обоснованность своей системы 
убеждений, даже при том, что эта система убеждений не имеет никакого 
отношения к Божественной реальности. И поэтому я даю вам возможность 
освободиться от этой напряженности, чтобы вы могли прийти к такому уровню 
сонастроя, к такому спокойствию, когда ваше Высшее Бытие сможет спонтанно 
выражать себя через вас. И вы, как некоторые люди рассказывали вчера, будете 
испытывать спокойствие после того, как вы выразили себя, даже если вы сделали 
это в более прямой и в более сильной манере, чем считается нормой в вашей 
культуре. 

Некоторые люди счастливы тем, что они несчастны 

Несомненно, когда вы смотрите на такой континент как Европа, то видите, что 
разные страны имеют свою различную культуру относительно того, что прилично, 
что уместно. И вы на самом деле видите много стран, где считается почти 
неуместным проявлять энтузиазм, испытывать радость, загореться чем-либо, 
загореться истиной и реальностью. Нет, вам полагается быть похожими на всех 
остальных, на тихую маленькую мышку. 

Вам положено выражать себя согласно нормам вашего общества, чтобы не 
потревожить людей в их комфортности — что все хорошо в государстве, когда 
они считают, что все хорошо, мои возлюбленные. Но посмотрите на то, как они 
тратят свое время: девяносто процентов времени жалуются на то, на это и на 
всё. Однако, они все равно поддерживают веру в то, что все хорошо, даже если 
жалуются на каждый аспект своей жизни. Есть ли для кого-то в этом смысл, мои 
возлюбленные? Или же просто они не отстранились и не сказали: «Что мы 
делаем? Почему мы так поступаем? Если мы недовольны, то, возможно, нам 
следует что-то сделать для изменения условий? Или же мы действительно 
счастливы в имеющихся условиях и в таком случае нам нужно прекратить 
жаловаться на них?» 

Но понимаете ли, мои возлюбленные, некоторые люди довели себя до такого 
состояния разума, в котором они бывают больше всего счастливы, когда 
несчастны и жалуются на кого-то другого, поскольку при этом им нет надобности 
искать бревно в своем глазу. Вы увидите это почти в каждой стране, не только в 
Европе, но и во всем мире. Но вы увидите это в большей степени в Европе, 
отчасти потому, что это старый континент, где каждая страна имеет свою долгую 
историю. И вы увидите, что есть страны, которые смотрят с сожалением на 
произошедшее 30, 50 или 100 лет назад, или даже столетия назад, а в некоторых 
случаях они мучаются по поводу того, что с их нацией обошлись не совсем 
справедливо 500, 700, 800 лет назад. 
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Мои возлюбленные, мы, Вознесенные Сонмы, конечно же, уважаем свободную 
волю народов. И если граждане страны хотят оглядываться на прошлое и 
сожалеть о нем, то мы с уважением уходим из этой страны. И я могу сказать вам, 
что в Европе есть некоторые страны, где мы можем работать с очень немногими 
людьми, так как вы увидите тот факт, что там очень мало людей, использующих 
мои розарии. И, тем не менее, красота растущего осознания Единства в Европе, 
даже Европейского союза, состоит в том, что есть большее осознание того, что 
это единый континент. И поэтому у людей в других странах есть возможность 
подтянуть за собой даже те страны, где никто еще не готов к прямому 
соприкосновению с Вознесенными Сонмами и нашими учениями. 

Красота единства 

И, конечно, в Единстве есть красота. Красота в том, что вы собрались вместе, 
представляя очень много стран. И я прошу вас посмотреть на себя и обдумать: 
когда вы приезжаете на конференцию подобную этой, вы приезжаете с 
сознанием, что вы — немец, француз, голландец, англичанин? Или вы 
приезжаете с сознанием, что все вы — Духовные Существа, духовные искатели, 
собравшиеся вместе в этом высоком видении духовности? 

Несомненно, вы можете видеть, что вы, находящиеся здесь, превзошли 
национальное сознание, основанное на разделении, и обрели высокое чувство 
Единство. И я прошу вас в течение этой конференции медитировать на это, 
медитировать на важность того, что вы собрались вместе из очень многих разных 
стран; что вы объединены духовным видением; и что, таким образом, вы можете 
представлять здесь эти страны и народы. И вы можете возвысить людей в вашей 
собственной стране беспрецедентным способом, который никогда прежде не 
видели на этом континенте, по крайней мере, не видели в известной истории, мои 
возлюбленные. 

И это — видение, повторяю снова, несомненно, не для того, чтобы вызвать 
какого-либо рода гордыню, ибо, я надеюсь, вы выше этого; но повторю, чтобы вы 
с чувством реализма позволили себе признать, как важно быть предтечей для 
вашей страны, что вы и на самом деле этот предтеча, этот наконечник копья. И 
затем также признать, что вы лично поддерживаете духовный баланс для своей 
нации. И если в этой стране вас только несколько человек, тогда логично, что вы 
несете большее бремя массового сознания этой нации, которое вам нужно 
проработать самим, ибо вы делаете это за многих. 

И поэтому повторяю, осознайте, что вы иногда беретесь не со своим 
собственным бременем. Ибо, мои возлюбленные, когда вы признаете, что оно не 
ваше собственное, то можете дистанцироваться от него. Вы не отождествляетесь 
с этим бременем, и поэтому его намного легче нести, с ним намного легче 
справиться. 

И я желаю видеть, что все, кто находится здесь, преодолевают чувство 
обремененности, а вместо этого обретают чувство радости от того, что служат 

http://in-path.com/


Диктовка Матери Марии «Только Единство между мужественностью и 
женственностью может остановить войну» 

 

http://in-path.com 

 

открытой дверью для своей страны, так же, как Солнце — открытая дверь между 
духовным царством и Землей. Вы — Солнце для вашей страны! 

Увидьте себя этой открытой дверью и затем признайте, как Иисус сказал: «Я сам 
от себя ничего не могу творить». Вы сами от своего «я» не можете поддерживать 
баланс для своей страны. Вы своим «я» — своим отделенным «я» — не можете 
возвысить свою страну. 

Ах, но кто же вы в действительности? Вы — продолжение большего Духовного 
Существа. И когда вы едины с ним, это большее Духовное Существо может 
поддерживать баланс через вас. Один человек в Единстве со своим Высшим 
Существом может поддерживать баланс для всей страны, мои возлюбленные, и 
может БЫТЬ этой открытой дверью. 

Несомненно, когда больше людей собирается вместе, тогда меньше бремени, 
больше Света, и их усилия приумножаются. Но и один человек может 
поддерживать баланс. И чем больше вы позволяете себе признать, что это 
реально, тем больше вы становитесь открытой дверью, тем больший баланс вы 
можете поддерживать, и чем больше вы признаете, что это не вы поддерживаете 
баланс — это не ваш Свет – тем меньше бремени вы будете испытывать. 
Поскольку вы внезапно начнете осознавать истину в том, что сказал Иисус: 
«Бремя мое — Свет» (от перев: приводится англ. вариант Библии. В русском 
варианте — «Бремя мое легко». Англ. Light — свет, легкий). 

Сосредоточьтесь на свете, а не на тьме 

Мои возлюбленные, воистину я желаю, чтобы вы усвоили это понятие. Поскольку, 
когда вы осознаете его, вы будете сосредоточиваться на Свете, а не на тьме, и 
затем вы больше не будете воспринимать тьму. Вы знаете, что она существует, 
вы не отрицаете ее, вы не слепы. Но вы не фокусируетесь на ней — вы не 
отождествляете себя с ней – вы фокусируетесь на Свете и беспорочном понятии 
и понимаете, что тьма — только временное проявление. Вы понимаете, что 
вследствие Закона Свободной Воли Материнский Свет принял несовершенное 
проявление. Но так же легко и немедленно он может превзойти это проявление и 
отобразить непорочное понятие и то, на чем вы сосредоточиваетесь. Вот на чем 
вы должны фокусироваться — на Свете! 

Перестаньте сосредоточивать свое видение на бремени, на проблемах, на тьме. 
Не смотрите на сосуд как на полупустой. Смотрите на него как на переполненный 
Светом. Поскольку чаша вашего сердца – это переполненная Светом чаша, ибо 
вы позволили своей сердечной чакре стать этой чашей, чашей, в которую 
вливается Свет, и стать настолько наполненной, что он переливается через край. 

И действительно, если вы были готовы следовать за мной в этом цикле, по 
которому я вела вас в этой передаче [диктовки и Света], то вы прошли полный 
круг по всем линиям космических часов, через все аспекты вашего Бытия: туда, 
где вы находитесь сейчас, на одиннадцатичасовую линию Победы. И если вы 
осмелитесь признать это, то почувствуете, что ваше сердце – переполненная 
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чаша, и что мы желаем, чтобы именно это чувство вы испытывали на этой 
конференции. 

Вы — здесь, мои возлюбленные, и когда вы, множество вас, пребываете в 
Единстве с вашим Высшим Существом, то вас достаточно, чтобы поднять весь 
европейский континент на более высокий уровень, так, что он никогда не будет 
прежним. Так, что здесь будет столь много Света, излитого через ваши сердца на 
этой конференции, что Европа преобразится. И даже при том, что некоторым 
людям может требоваться время для осознания этого, будут те, кто немедленно 
осознает, что произошло значительный сдвиг в коллективном сознании. 

И признать, что некоторые люди должны быть открытой дверью, чтобы 
произошло такое изменение – это не тщеславие. Другие люди делали это в 
прошлом, но сейчас вы находитесь здесь и вы в достаточной степени пребываете 
в Единстве. Если вы входите в Единство, вертикально — с вашим Высшим 
Существом, горизонтально — друг с другом, то вас достаточно. Вы и есть это 
большинство в Боге – ибо Единый всегда является большинством в Боге, которое 
возвысит этот континент. 

И в действительности, если вы признаете это, если вы примете это прямо сейчас, 
то возвышение европейского континента и коллективного сознания — это уже 
проявленная реальность вследствие вашего приятия. Вы примете это? 
[Аудитория отвечает: «ДА!»] Тогда примите, что это уже проявляется, и не 
сомневайтесь в этом. Нет необходимости сомневаться, мои возлюбленные. Ибо 
это — уже реальность вследствие вашего приятия, так как космическое зеркало 
непременно отразит то, что вы посылаете. 

И так, за короткое время мы прошли полный круг, по которому я вела вас по этим 
ступеням. И вы можете вернуться и прочитать эту диктовку и попытаться понять, 
как я размеренно вела вас по ступеням лестницы Жизни, по линиям часов, вверх 
по чакрам, пока вы не достигли этой победы — открытой венечной чакры. Это 
действительно слияние Альфы и Омеги, слияние духа и материи, посредством 
чего материя пробуждается к реальности того, что она есть Дух. 

И, следовательно, есть только Единство, ибо Дух есть Бесконечность, а 
Бесконечность не может быть разделена. Она неделима. Она Едина. Вы — 
Едины. Мы — Едины. Вся Жизнь — Едина. И так мы одерживаем Победу. 
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