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Диктовка Гуань Инь 

«Только прощением всего обретается 

свобода» 

22 марта 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Сердца мои возлюбленные, я, Гуань Инь, 
прихожу к вам как представитель Божественной 
Матери на Востоке. Ибо, вы заслужили 
появление моего Присутствия, моего Бытия, 
моего Пламени Милосердия и Прощения. 

Ибо, понимаете ли вы, мои возлюбленные, 
какое единственное действие может помочь 
людям превзойти старые стереотипы 
поведения и возродиться к новому дню 
Золотого Века? Конечно же, таким 
единственным действием, мои возлюбленные, 
несомненно, должно быть прощение. Ибо, как 

же вы сможете встретить новый день, если скованы привязанностью к прошлому 
и постоянно оглядываетесь на ночь, отказываясь повернуться и встретить лицом 
к лицу восходящее солнце Присутствия Господня в вашем собственном бытии и в 
коллективном сознании? 

Потерянный рай всегда будет потерянным 

И так, мои возлюбленные, вы снова видите среди коренного населения Америки 
отображение того, как они застряли сегодня, оглядываясь на свое прошлое. Вы 
видите, как они ведут отсчет — до того как пришел белый человек, и после того? 
И они смотрят на свою утраченную культуру как на нечто, что было совершенным 
и идеальным и никогда бы не изменилось, если бы не пришел белый человек. 

И, таким образом, мои возлюбленные, вы видите привязанность к тому, что было 
в прошлом, и что больше нельзя воссоздать, и нельзя никаким образом спасти. 
Ибо воистину, силы самой жизни заставили бы коренных американцев превзойти 
прежний образ жизни. И так, мои возлюбленные, когда вы считаете рай 
потерянным — то я должна вам сказать, что, если вы думаете, что рай был в 
прошлом, в таком случае рай всегда будет для вас потерянным. До тех пор, пока 
вы не отпустите прошлое и не повернетесь лицом к будущему, и не осознаете, 
что семя будущего находится в сейчас, в вечном СЕЙЧАС. 

И поэтому, мои возлюбленные, видите ли вы, что коренным народам Америки 
было необходимо начать развиваться сто или двести лет назад, уже тогда они 
должны были быть готовыми оставить свое прошлое позади. Они должны были 
сказать: «Пришла пора меняться. Мы не должны становиться такими же, как 
белые люди. Но мы обязательно должны измениться. Мы обязательно должны 
превзойти свой старый взгляд на жизнь». И будь они более готовы, более 
способны это сделать, они бы нашли способ интегрироваться. Так что они на 
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самом деле смогли бы стать достойными своего названия — Коренные 
Американцы — сохраняя кое-что из своей древней культуры, но, принимая новое, 
полностью принимая себя не просто как часть американской нации, но как часть Я 
ЕСМЬ народа, как говорила об этом Мать Мария. И такой подход, мои 
возлюбленные, воистину стал бы для них возможностью обрести куда более 
конструктивный путь интеграции в этот новый эксперимент под названием 
Америка. 

Ибо, мои возлюбленные, разве вы не видите что, хотя белые поселенцы — 
многие из них, прибыли сюда из Европы, где была отчасти застывшая культура — 
прибыли в новый мир, где не было установившейся культуры, не было 
устроенных городов, не было установленных законов или традиций. И посему у 
них была возможность начать заново. И поэтому, большинство из того, что 
происходило в первых колониях, было экспериментом, возлюбленные мои. 

И если бы коренные народы были готовы к эксперименту, они бы не только 
нашли способ интегрироваться в общество белых людей, они смогли бы найти 
способ сформировать это новое общество Америки. Но вы видите, мои 
возлюбленные, поскольку не было способности, не было готовности отпустить 
прошлое, они не смогли объединиться. А вместо этого они были, так сказать, 
оттеснены потоком белых иммигрантов. И, мои возлюбленные, именно поэтому 
не было баланса там, где преданность Матери, поддерживаемая коренными 
народами, могла бы уравновесить несбалансированную преданность Отцу, 
имевшуюся у иммигрантов-христиан. 

Что могло бы принести такой баланс для Америки  

И так, мои возлюбленные, будь у обеих сторон больший баланс, была бы и 
большая интеграция. Вы бы непременно увидели совершенно другую нацию, у 
которой было бы большее равновесие между Отцом и Матерью. И тогда вы бы не 
увидели многих из тех проявлений, которые имеются сегодня в американском 
обществе. 

Вы, например, увидели бы большее уважение к ценности индивидуума, к 
ценности всех людей и к необходимости распределять изобилие среди всех 
людей. Как вы видели это во многих коренных племенах, в среде которых нет 
кого-то, кто был бы чрезвычайно богат и выше других. И нет среди них никого, кто 
бы был крайне беден и жил ниже среднего уровня, ибо они заботятся друг о 
друге. Многие из первых поселенцев поступали подобным образом в своих 
маленьких общинах, ибо им было необходимо держаться друг за друга, чтобы 
выжить. 

Но по мере того как развивалась Америка, вы видели отход от такого 
взаимодействия. И вы видели, как элита власти начала постепенно вторгаться в 
американское правительство так, что они подорвали ценность и уважение к 
человеку. Они создали умонастроение, которое было абсолютно чуждым для 
первых американских революционеров, и чуждым их желанию создать общество 
с равными правами для всех. 
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Они создали общество, которое было намного ближе к феодальным обществам 
Европы, где сегодня нет класса благородных по рождению людей, а имеется 
богатая правящая элита, многие из членов которой принадлежат к ней с 
рождения. Тем не менее, у вас на самом деле есть некоторая открытость для 
того, чтобы кто-то мог войти в правящую элиту, собрав достаточно денег и таким 
образом, став членом клуба. Хотя, возможно, их и не так ценят, как тех, кто, как 
они говорят, появился из потомственной денежной аристократии. 

И будь предотвращено развитие элиты власти и менталитета элиты власти, тогда 
бы были отвращены многие бедствия. Например, Соединенные Штаты вообще не 
вступили бы в Первую Мировую войну. Ибо, в этой войне именно правящая элита 
манипулировала страной ради денежной прибыли и увеличения своей власти над 
американским обществом. Подобным образом могла бы быть предотвращена и 
Вторая Мировая война, либо она могла бы принять другую форму с гораздо 
меньшим числом убитых, чем это произошло на самом деле. 

Перемены — это Повестка Дня 

Однако мои возлюбленные, причина, по которой я обращаюсь к прошлому, 
состоит в том, что я стремлюсь помочь вам, особенно тем из вас, кто близок к 
коренным народам. Стремлюсь помочь вам понять, мои возлюбленные, что 
перемены — это повестка дня на планете Земля. Не просто перемены, но рост — 
превосхождение. 

Посему, мои возлюбленные, я желаю дать вам представление о том, что могло 
бы случиться, если бы наш возлюбленный Сен-Жермен, воплощавшийся 
Колумбом, не открыл бы Америку. Чтобы случилось, если бы Колумба в начале 
его жизни скинула лошадь, и он сломал бы себе шею? Ну, конечно же, 
Американский континент был бы со временем открыт. Это было фактически 
неизбежно, исходя из развития более совершенных кораблей и более полного 
понимания того, что Земля круглая и не является центром вселенной. 

Однако, ради обсуждения, допустим, что белые исследователи из Европы 
прибыли в США, прибыли в Америку и увидели коренные народы, живущие там. 
Теперь, иногда, когда нынешние коренные народы оглядываются на то время, 
кажется, как будто у них есть некое конкретное ожидание, что если бы белые 
люди были бы хорошими, то они посмотрели бы на культуру коренных народов и 
сказали бы: «Эти люди живут в таком замечательном обществе, нам следует 
отправиться домой и оставить их». Позвольте, ради обсуждения, сказать, что 
тогда бы случилось, мои возлюбленные, в том случае, если бы европейские 
исследователи сказали: «Мы отправимся домой и там и останемся». 

Хорошо, мои возлюбленные, лишь только представьте то, что вы знаете об 
истории Европы. Вы бы увидели, что неизбежно, произошла бы Большевистская 
революция в России. Вы бы увидели, что Россия стала коммунистической 
страной. И вы бы увидели, мои возлюбленные, что Россия развивала, как это и 
происходило на самом деле, желание завоевать мир и превратить его в 
коммунистическую планету. И вы думаете, мои возлюбленные, что коммунисты из 
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России не пришли бы на континент Северной Америки? Конечно же, они бы 
пришли, в 30-х или 20-х годах, они бы пришли к этим берегам. 

И если вы думаете, что белые поселенцы, прибывшие из западной Европы, 
относились грубо к коренным жителям, то это ничто по сравнению с тем, что 
совершили бы коммунистические захватчики с коренным населением Северной 
Америки. Ибо мои возлюбленные, посмотрите, какое оружие было у белых 
поселенцев, когда они впервые прибыли на этот континент. Конечно, это были 
ружья. Лишь мушкеты с кремниевым затвором, которые могли сделать один 
выстрел за один раз. Но появись коммунистические захватчики в 20-х — 30-х 
годах, у них бы были пулеметы, самолеты, гранаты и артиллерия. 

Можете ли вы представить, мои возлюбленные, какое было бы кровопролитие? 
Ибо, вы должны признать, что если бы коренных жителей оставили в покое, они 
бы к тому времени не разработали сложного оружия. Они бы не изобрели пороха. 
У них бы были лук и стрелы. И на что это было бы похоже — выступить с ними 
против современного оружия. 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, я ни коим образом не пытаюсь 
преуменьшить то, что случилось с коренными народами. Я ни коим образом не 
пытаюсь защищать то, что делали белые поселенцы, — это было неправильно. Я 
пытаюсь дать вам всеохватывающую перспективу, чтобы когда вы смотрите на 
неизбежность истории этой планеты, вы могли увидеть, что, несомненно, в этом 
году коренные американцы не жили бы лучше, если бы белые поселенцы из 
Западной Европы не пришли бы тогда, когда они пришли. 

Наоборот, когда вы посмотрите с мировой перспективы, то сможете увидеть, что 
не будь образованы Соединенные Штаты, как это произошло, и не вырасти они 
до мощной страны, тогда не было бы силы на Земле, которая могла бы 
остановить коммунистические орды, и воспрепятствовать им завоевать все 
континенты. Тогда сегодня у вас была бы планета, подконтрольная 
коммунистической идеологии и классу людей, которые не имеют уважения к 
ценности человеческой жизни, как вы действительно видели это в том, как 
Сталин и другие русские лидеры относились к своему народу. 

Более широкий взгляд на картину 

Итак, мои возлюбленные, я стремлюсь донести до вас видение Альфы, видение 
Отца большей картины того, что неизбежно могло бы произойти. И посему вы 
видите, мои возлюбленные, вместо того, чтобы испытывать чувство, что с 
коренными народами обошлись несправедливо и незаконно, — что их 
уничтожали — вы можете посмотреть на это с совершенно другой точки зрения. 
Вы можете посмотреть на это так, что коренные народы Америки принесли 
жертву ради блага человечества, и ради блага всей планеты. Ибо, я совершенно 
определенно должна сказать вам, мои возлюбленные, что если бы эта планета 
была завоевана коммунистами, то дни разумной жизни на ней были бы сочтены. 

Вы бы уже сегодня наблюдали природные катаклизмы, куда больших размеров, 
чем это есть на самом деле. Потому что сама Мать Земля протестовала бы 
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против такого отношения к людям в масштабах всего мира. И, это было бы лишь 
вопросом времени перед тем, как планета прошла бы через такое потрясение, 
что цивилизация в любой ее форме была бы разрушена, и вы бы увидели лишь 
маленькие, разрозненные группы людей, уцелевших в различных местах по всей 
планете. 

И, возлюбленные мои, свершись такое на самом деле, тогда не было бы 
космического оправдания дальнейшему существованию Земли. И тогда эта 
планета была бы ликвидирована. Ибо она больше не была бы пригодна для 
духовного роста значительного числа жизнепотоков. И потребовалось бы 
слишком много времени, чтобы вернуть ее к состоянию разумной цивилизации, 
которая действительно дает людям свободу, материальную свободу, чтобы 
добиваться духовного роста, вместо того чтобы быть поглощенными тем как 
заработать на жизнь. Итак, мои возлюбленные, это большее видение Альфы. 

Видение Омеги 

А теперь, мои возлюбленные, я, как женское Присутствие, которое Я ЕСМЬ, дам 
вам также видение Омеги. И видение это в том, что все, что происходит на 
Земле, являет собой возможность для роста. Ибо, вы увидите, мои 
возлюбленные, если вы изучите книгу Майтрейи, в которой он раскрывает перед 
вами большую картину мира форм и планеты Земля, вы увидите, как он 
объясняет, что в один момент в отдаленном прошлом на Земле были люди, 
которые настолько укрепились в своем сознании, настолько упорствовали на 
путях своих, что создали нисходящую спираль, ибо не желали превосходить себя. 

И это в большой степени тот же самый тип мышления, который, как объясняет 
Мать Мария, вы наблюдаете среди коренных народов по всему миру. И поэтому, 
на космическом совете было принято решение, что вместо того, чтобы позволить 
нисходящей спирали разрушить разумную жизнь на этой планете, мы позволим 
волнам жизнепотоков из других систем миров воплощаться здесь. К тому же, так 
сказать, перемешаем котел и обеспечим противовес людям, которые не 
превосходят себя. 

И это, в общем и целом, явилось успешным процессом. Хотя, конечно, различие в 
сознании людей — и особенно в их привязанностях, в их нежелании 
превосходить старое мышление — вызвало несказанные физические страдания. 
Тем не менее, возлюбленные мои, все же это предпочтительнее, чем видеть 
разрушение планеты в самоусиливающемся, нисходящем взрыве изнутри, или 
разрушение в результате войны, которая разорвет планету на части. 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, что на планете происходит то, что 
различные люди, различные группы людей, как говорит Мать Мария, — те, кто 
идентифицируют себя по основным характеристикам материального мира — 
находятся здесь, чтобы взаимодействовать друг с другом. И в этом 
взаимодействии они делают видимым все, что несбалансированно в их 
сознаниях. 

http://in-path.com/


Диктовка Гуань Инь  «Только прощением всего обретается свобода» 

 

http://in-path.com 

 

Итак, видите ли вы, что именно несбалансированность аспекта Матери среди 
коренных народов этого континента привлек к ним наплыв людей с 
несбалансированным аспектом Отца. Так что в этих двух группах собравшихся 
вместе людей, у каждой из групп была возможность увидеть дисбаланс другой 
группы. Но затем нужно было использовать эту ситуацию, чтобы посмотреть на 
себя в зеркало, поискать бревно в своем собственном глазу и сказать: «В чем 
заключается наша несбалансированность, и как мы можем достичь большего 
равновесия?» 

Это, возлюбленные мои, отличительная черта первых 10% наиболее духовных 
людей — что когда они сталкиваются с другими людьми, с отличающимися 
взглядами, или сталкиваются с различными и затруднительными 
обстоятельствами, они смотрят в зеркало и спрашивают себя: «Чему о себе я 
могу научиться в этом случае? Чему же это может меня научить относительно 
того, как мне нужно измениться, чтобы я мог подняться выше и больше не 
попадать в такие обстоятельства, которые считаю ответной реакцией 
космического зеркала?» 

Преодоление сознания жертвы 

Однако, мои возлюбленные, когда люди не готовы сделать это, они попадают в 
сознание жертвы. И теперь люди одной группы говорят: «Ах, мы жертвы другой 
группы. Это те самые, кто действует против нас. Это те самые, кто истребляет 
нас. Это те самые, кто должен измениться». 

Коренные американцы, говорят: «Белые люди должны были оставить нас в 
покое». А белые поселенцы, говорят: «Ах, эти коренные американцы, они должны 
были отдать нам свои земли и уйти на запад». Каждая группа, конечно, наивна, 
но они ослеплены своим нежеланием посмотреть на себя. И поэтому вы видите, 
что каждая группа попала в сознании жертвы, когда они рассматривали другую 
группу в качестве оппозиции себе. 

И посему, для них не было реальной возможности сотрудничества и приведения 
друг друга в равновесие, и вследствие этого не было возможности 
превосхождения старого сознания обеими сторонами. Вместо этого, вы видели 
неизбежное противостояние — которое происходит не только на этом континенте 
— вы видели и видите это сегодня по всему миру, мои возлюбленные. 

И так, вы видите, что когда возникает такая конфронтация, появляется, так 
сказать, кристаллизация. Существуют те, кто на самом деле движется вперед. И 
сейчас даже в Америке вы увидите, что некоторые коренные народы 
продвинулись и стали частью американского общества, считая себя, прежде 
всего, американцами, но американцами коренного происхождения. Но, все же 
считая себя американцами, как вы видите это и среди переселенцев из Европы, 
которые больше не считают себя европейцами, а четко видят себя американцами 
европейского происхождения. Но, прежде всего американцами. И так, мои 
возлюбленные, это означает, что они превзошли старое сознание и движутся 
вперед вместе с жизнью. 
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Но также вы видите тех, кто застрял в старом сознании, кто цепляется за старое и 
оглядывается на потерянный рай, думая, что если бы только они могли найти 
способ воссоздать тот потерянный рай, то они бы вернулись в старые добрые 
времена — которые, откровенно говоря, были не такими уж и хорошими, когда 
они жили в них. 

Как уйти от любых проявлений в прошлом 

И так, возлюбленные мои, видение, которое я хочу дать вам, во многом 
применимо к тем, кто имеет коренное происхождение в Америке, смешались ли 
они с другими расами или нет, для всех тех, кто может проследить свою 
родословную до коренных народов. Однако, мои возлюбленные, это также во 
многом применимо к тем, кто ведет свою родословную от людей черной расы, 
привезенных в качестве рабов из Африки, или к тем, кто ведет свою родословную 
от других культур, которые должны были интегрироваться в Америку также, как 
некоторые. 

Ибо, видите ли, мои возлюбленные, есть один вопрос, имеющий значение для 
всех людей с любой родословной, и он таков: «Готовы ли вы сделать то, что 
сказал Иисус и приумножать свои таланты? Готовы ли вы стать более? Или вы 
закопаете свои таланты в землю прошлого и станете цепляться за это прошлое?» 

И так вы понимаете, мои возлюбленные, если вы готовы двигаться вперед, тогда 
вам необходимо найти способ отпустить свою привязанность к прошлому. Я не 
говорю, что вам нужно сказать: «Я больше не коренной американец». Вам не 
нужно отрицать свое прошлое. Я говорю, что вам нужно быть непривязанными к 
прошлому, и не смотреть на него с отрицательными чувствами. Вам нужно найти 
способ простить и своих предков, и тех, кто пришел (на вашу землю), что бы они 
ни делали с вашими предками. 

Ибо, видите ли, мои возлюбленные, Пламя Прощения, Пламя Милосердия, 
которое Я ЕСМЬ — это единственный путь к свободе, мои возлюбленные. Ибо 
прошлое — это прошлое. Оно прошло. Вы не можете изменить прошлое. 
Следовательно, вы не можете отправиться назад в прошлое и исправить, все, что 
было сделано неправильно. 

Мои возлюбленные, вы слышите меня? Это не возможно. Следовательно, есть 
лишь одна вещь, которую вы можете сделать — и это отпустить прошлое, 
простив все, что случилось. 

Не прощая, вы, прежде всего, причиняете вред себе 

Мои возлюбленные, те, кто находится в состоянии сознания жертвы, немедленно 
ответят: «Я не могу простить. Почему я должен прощать? Ведь это они мучили 
нас. Почему я должен прощать их? Они заслужили наказания. И, к тому же, белые 
люди захватили власть в Америке. Они не наказаны в достаточной мере». 

Но понимаете ли, мои возлюбленные, когда вы находитесь в этом состоянии 
сознания, то другие никогда не будут наказаны в достаточной мере. Ибо, 
единственный способ, с помощью которого вы могли бы почувствовать, что они 
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достаточно наказаны — это если бы вы могли перевести часы назад, и исправить 
то, что было сделано неправильно. Но поскольку это сделать невозможно, ваше 
желание увидеть, как наказывают других, никогда не исполнится. Это никогда не 
прекращающееся желание, неутолимая жажда мести или наказания. 

И что это дает вам, мои возлюбленные? Это удерживает вас в сознании 
непрощения. И вы должны осознать, мои возлюбленные, глубокую истину, 
данную Иисусом, — поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 
Но скрытое значение, которое даже большинство Христиан не понимают сегодня, 
— то, что прежде чем вы что-то сделаете другим, вы уже должны сделать это 
себе, мои возлюбленные. 

И так, прежде, чем судить других людей как плохих или злых, вы должны судить 
себя. Прежде, чем у вас появится желание отомстить другим, вы должны 
рассердиться на себя и потребовать возмездия себе, поместив себя в очень 
маленькие ментальные рамки. И какой сигнал вы посылаете в космическое 
зеркало из этих ментальных рамок? 

Мои возлюбленные, если вы честно посмотрите сегодня на многие коренные 
народы в Америке, на тех, кто сегодня принадлежит к негритянским народам, кто 
не отпустил желания отомстить, что они подсознательно говорят? Мои 
возлюбленные, они говорят: «Жестокости, совершенные против нашего народа в 
прошлом, были недостаточными. Мы не отпустили их. Мы хотим испытать 
больше жестокости, больше дискриминации». Вот то послание, которое вы 
посылаете космическому зеркалу, когда находитесь в сознании непрощения. 

И поскольку, мои возлюбленные, с учетом того, что закон свободной воли 
является реальностью на этой Земле, что может сделать космическое зеркало 
кроме как исполнить просьбу и предоставить вам эти страдания? Однако, так как 
в Соединенных Штатах уже невозможно больше испытывать эти страдания, ибо 
больше нет гонений коренного населения или чернокожих, то души, которые не 
отпустили это сознание, должны воплотиться где-нибудь еще, где они могут 
испытать физическую жестокость. 

Тогда как, только представьте, что вместо этого все люди — и я здесь говорю не 
только о коренных народах или чернокожих, я, конечно же, говорю обо всех 
людях в мире, мои возлюбленные — посмотрят на мировую историю и увидят, 
что не существует ни одной группы людей, которая бы не подвергалась в той или 
иной степени насилию со стороны другой группы. А что если все группы могли бы 
простить, мои возлюбленные? Конечно же, если вы простите, если вы отпустите 
прошлое, то освободите себя от сознания, которое удерживало вас в прошлом. 

И тогда вы скажете космическому зеркалу: «Мы больше не желаем испытывать 
подобную жестокость, которую мы испытывали в прошлом. Мы хотим испытать 
положительные жизненные обстоятельства». И тогда космическое зеркало скажет 
вам: «О, я тысячи лет ожидало, чтобы дать вам изобильную жизнь, ибо мое 
благоволение — дать ее вам. И теперь, раз вы хотите ее — она будет вашей». 
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Люди подвергают дискриминации самих себя 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, более глубокое понимание заключается в 
том, что вы должны спросить себя: «Кто подвергает дискриминации коренные 
народы в Америке сегодня? Кто подвергает дискриминации чернокожих? Кто 
подвергает дискриминации латиноамериканцев, или какие-то иные национальные 
или этнические группы?» 

Так, мои возлюбленные, они подвергают дискриминации самих себя, удерживая 
свою привязанность к прошлому, свое непрощение! Таким образом, поддерживая, 
даже усиливая то самое сознание, которое вызывает дискриминацию прежде 
всего. 

Я не говорю, что те, кто подвергает дискриминации других по любой причине, не 
виноваты, не несут ответственности. Но я говорю вам, мои возлюбленные, что 
пока те люди, которых дискриминируют, добровольно не оставят это сознание, 
они сами не смогут освободиться от дискриминации. 

Не смогут освободиться и те люди, которые дискриминируют их. Ибо, видите ли, 
возлюбленные мои, это опять же обыгрывание основной движущей силы на этой 
планете, которая заключается в том, что любой, имеющийся у вас дисбаланс 
привлекает кого-нибудь, имеющего противоположенный дисбаланс, — для того 
чтобы вызвать неизбежное столкновение, которое даст вам возможность 
превзойти (ваш дисбаланс). 

Прямота Божественной Матери 

И так, возлюбленные мои, я знаю, что это не мягкое и нежное видение Матери. 
Это суровая Мать, реалистичная Мать. 

Но вы понимаете, мои возлюбленные, когда Мать действует согласованно с 
Божественным Отцом, тогда Мать является практическим реалистом. Мать — это 
та, кто говорит: «Это то, что нам надлежит сделать, чтобы выйти из ситуации, в 
которой мы находимся». 

И Мать — та, кто знает, как это можно выполнить. И Мать — та, кто по-деловому 
говорит людям о том, что нам надлежит изменить, чтобы изменить положение. 
Ибо вы видите, мои возлюбленные, Мать — та, кто знает, как и что нужно делать 
и как это можно сделать в материальном царстве. 

Мать в равновесии — владычица времени и циклов, и того, как практически 
выполнять задачи. И как говорится, мои возлюбленные, необходимость — мать 
изобретения. И это истинно в том смысле, что когда есть необходимость перемен 
— и когда нет необходимости перемен, возлюбленные мои, тогда Мать — 
Материнский элемент, Материнский аспект, Божественная Женственность во 
всех людях, независимо от их физического пола — та, кто знает, как и что нужно 
делать практически, в мельчайших повседневных деталях. 
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Почему женщины должны изменить христианство 

И это, возлюбленные мои, конечно, одна из причин, почему в нынешней культуре 
женщинам должно быть предоставлено большее влияние в обществе. И мои 
возлюбленные, особенно в религии, особенно в христианских церквях. Поскольку 
вы видите в этом конкретном месте, как говорила Мать Мария, конкретной 
христианской церкви, которая представляет большую часть того, что происходит 
сейчас в христианском движении в Америке, в котором много-много женщин в 
христианских церквях чувствуют себя лишенными прав, чувствуют себя, словно 
они изгнаны своей собственной религией. Потому что они знают, что занимают 
большее место, и играют большую роль в своей религии. Но по традиции им не 
позволяют это делать те лидеры, которые, опять же, стали косными и негибкими, 
и поэтому не изменятся. 

Ибо вы видите, мои возлюбленные, что сегодня реальность христианства такова, 
что это религия не может отвечать духовным потребностям современных людей. 
И причина этого в том, что христианство застряло в неуравновешенном 
применении Отцовского элемента. И поэтому оно утратило практичность Матери, 
Божественной Женственности. И единственный выход из этого для христианской 
религии — это открыться тому, чтобы женщины могли занимать любые посты в 
любой церкви. И я дам вам пророчество: только те христианские церкви, которые 
разрешат женщинам занимать любые посты, выживут в ближайшие несколько 
десятилетий. Остальные потеряют свою значимость. 

Ибо, только лишь женщины, женское влияние, вот кто будет иметь практическое 
знание того, как отвечать духовным запросам современных людей, так что они 
смогут вывести христианское движение на уровень движения, которое значимо 
для современных духовных людей. Потому что оно отвечает их нуждам и 
позволяет им применять духовность в своей повседневной жизни, так, мои 
возлюбленные, что они смогут выбраться из привычной колеи извращения Отца 
— когда изображают Бога как далекое существо на небесах. Что и привело к 
ситуации разделения между жизнью церкви и повседневной жизнью. 

Так что вы ходите в церковь на несколько часов в воскресенье, и когда вы 
уходите из церкви, то как правило говорите Богу: «О’кей Господи, оставь меня на 
следующие шесть дней, и потом я вернусь». И это, возлюбленные мои, не тот вид 
духовности, который сделает что-либо для людей в веке Водолея. Ибо 
духовности надлежит стать для вас тем, чем вы живете в каждом аспекте вашей 
повседневной жизни. В противном случае она просто умрет, ибо больше не будет 
давать вам то, что вам нужно в этом веке, ибо это век духовной свободы, мои 
возлюбленные. 

Понимание духовной свободы 

Итак, духовная свобода — это не то, что возникает от путешествия в Гималаи, 
сидения в пещере и отсутствия обязательств перед миром, и от убеждения, что 
вы имеете духовную свободу. Духовная свобода — это нечто, чего вы достигаете, 
когда одухотворяете каждый аспект своей жизни, так что все, что вы делаете, 
является выражением вашей духовности. 
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И поэтому, вы обладаете свободой во всех аспектах своей повседневной жизни. 
Это и есть духовная свобода, мои возлюбленные. И ее нельзя достигнуть, пока 
существует разделение — но не между церковью и государством, хотя это 
разделение также необходимо устранить — но пока существует разделение 
между жизнью церкви и повседневной жизнью или, как некоторые говорят, 
реальной жизнью. 

Но видите ли, реальная жизнь — это, когда вы признаете, что все является 
выражением Духа; все является выражением Бесконечности, как мы объясняем 
это в книге «Искусство Не-войны«. Ибо, возлюбленные мои, позвольте мне 
заверить вас, что «Искусство Не-войны» это выражение полноты Вознесенных 
Сонмов, Вознесенных Владык, Великого Белого Братства, и суть самого 
универсального послания, которое мы хотим принести именно в этот период 
времени. 

Не существует более универсального выражения, доступного в физическом мире 
сознания, которое необходимо, чтобы вывести человечество из прошлого в 
Золотой Век Сен-Жермена. Только тогда, когда люди решат не объявлять войну 
войне, но бросят вызов сознанию войны сознанием не-войны — приняв свое 
собственное бесконечное происхождение, свой собственный бесконечный исток, 
свое собственное бесконечное бытие — приняв, что они являются открытой 
дверью, чтобы Бесконечность струилась в этот конечный мир — и только этот 
поток в конечный мир приведет в проявление Золотой Век. 

Начните соответствовать своему духовному возрасту 

Итак, мои возлюбленные, я оставляю вас с этим огнем сердца Матери, который, 
как вы, конечно же, можете почувствовать, исходит от любви, любви ко всем 
детям Матери, которая не позволит им соскользнуть в нисходящую спираль, беря 
их за ухо, вытаскивая, и строго приговаривая: «Уже пора начать соответствовать 
своему духовному возрасту». 

Ибо, мои возлюбленные, пора уже миллионам жизнепотоков на Земле начать 
соответствовать своему духовному возрасту, осознавая, что они древние души, 
которые пребывают здесь уже очень долгое время. И вы располагали временем, 
чтобы потворствовать себе во всех удовольствиях физического мира. Но сейчас 
пора осознать, откуда вы пришли, и зачем вы пришли на эту планету, и что это 
было совсем не для того, чтобы удовлетворять свои желания во всем, что 
доступно в современном обществе. 

Вы пришли для того, чтобы открыть свое большее предназначение и принести 
воистину изобильную жизнь на Землю, которая изобильна не материально, но 
изобильна духовно, в которой вы объединяете дух и материю, Бесконечность и 
конечное, Отца и Мать. 

Посему, мои возлюбленные, я также благодарю вас за присутствие, за вашу 
готовность принести ваши сердечные пламена, за вашу готовность позволить 
свету течь через вас и за вашу готовность давать те розарии, которые вы давали. 
Ибо, действительно, дав сегодня два розария*, вы открыли [возможность] для 
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очищения сердец многих людей по всему миру, что дало им временное 
облегчение от интенсивного чувства непрощения — так, что они смогут 
пробудиться и сказать: «Ах, может быть, нам нужно просто все это отпустить и 
простить прошлое, и войти в ярко сияющее солнце нового дня любви, света и 
мира». 

Так, мои возлюбленные, я, Гуань Инь, опечатываю вас в моем Пламени 
Прощения. И я даю вам возможность — когда мы прослушаем музыку, после того 
как я закончу говорить — излить в мое Пламя Прощения любое непрощение, 
которое есть лично у вас, или любое непрощение, которое, как вы ощущаете, 
присутствует в массовом сознании, в коллективном сознании людей, среди 
которых вы выросли, если они не простили по какой-либо причине. 

Итак, мои возлюбленные, я опечатываю вас в моем Пламени Прощения, и я 
уверяю вас, что это пламя может поглотить любое непрощение, которое вы 
пожелаете в него отправить. Так, сим испытайте меня, говорил Господь, и изолью 
на вас благословение до избытка, что не вместят ваши сердца. Так, чтобы ваши 
сердца стали чашей, которая до краев наполнена прощением, чтобы вы могли 
уйти отсюда и также отдавать его другим, 

Так, я опечатываю вас в моем сердце. 

* Ранее, в этот день участники дали Розарий Архангела Михаила, и 
непосредственно перед диктовкой Гуань Инь — Розарий для очищения сердца. 
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