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Диктовка Материи Марии 

«Земля – это средство для 

превосхождения сознания» 
 

16 июня 2012 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные сердца, Я ЕСМЬ Мать 
Мария. Я – Божественная Мать для Земли. Я 
прихожу в этот поздний час, после 5 часов 
вечера, и я прихожу с определённым 
бесстрашием Божественной Матери. Ибо я, 
конечно, была в физическом воплощении, и я 
знаю, как просто вашим телам к вечеру стать 
вялыми и усталыми. И поэтому нужно 
определенное бесстрашие, чтобы прийти и 
сказать: «Но, тем не менее, я дам диктовку в 
этот час».  

Апатия есть извращение Пламени Матери  

Поэтому я надеюсь, что вы сможете понять это и будете готовы стряхнуть с себя 
дремоту, которая вползает в вас из массового сознания, и, как у вас только что 
была дискуссия об апатии, безразличие и апатия действительно являются 
величайшей угрозой прогрессивному развитию человечества и планеты Земля. Но 
как люди будут вытряхнуты из своего безразличия, своей апатии, своей 
бесчувственности к жизни, что, на самом деле, является искажением Пламени 
Матери? Ибо разве Мать – не та, кто более чувствительна к жизни, к детям, к их 
нуждам, к их потребности в заботе? И поэтому это есть извращение Пламени 
Матери, когда столько много людей становятся апатичными, когда они либо 
думают, что ничего не могут сделать, либо просто не хотят делать что-то для 
других. Они не хотят брать ответственность за что-либо, кроме самих себя. И они 
вряд ли хотят брать ответственность даже и за самих себя. 

И поэтому, мои возлюбленные, перемены действительно необходимы, людям 
необходима встряска. И разве вы не видите, что зачастую только тяжёлые удары 
могут вытряхнуть людей из их удовлетворенности и привести их к точке, в которой 
они готовы сказать: «С нас достаточно, нам нужно измениться. МЫ должны 
измениться». 

Причина тоталитаризма 

И именно это – ключ. Что может изменить демократическое общество? 
Правительство не может изменить демократическое общество сверх того, что 
позволено сознанием людей. Ибо вы видите – разве нет?– что общество с 
тоталитарной формой правления находится в такой фазе земной эволюции, в 
которой на людей оказывается прямое силовое давление со стороны элиты. И 
поэтому свободная воля людей подавляется элитой. Это, конечно же, также 
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выражение состояния сознания этого народа, и поэтому вы до сих пор видите на 
Земле страны с тоталитарной формой правления. До тех пор, пока воля людей не 
пробудится, и они не примут на себя ответственность за самих себя, они будут 
привлекать к себе тоталитарного правителя. 

И что делает этот правитель? Посмотрите на тоталитарные общества по всему 
миру. Китай – один такой пример, когда вы смотрите на мир из Австралии. Вы 
можете думать, что эта элита подавляет, несправедливо подавляет, народ. Вы 
можете думать, что элита приняла на себя неправильную, несправедливую, роль. 
Вы можете думать, что эта элита не служит народу, а эксплуатирует его. Но 
реальность такова, что на самом деле эта элита служит этому народу. 

И какое же служение элита оказывает народу? Это служение – совершенное 
оправдание того, почему людям не нужно брать на себя ответственность за самих 
себя. И это именно то, что люди подсознательно проецируют в космическое 
зеркало: они не хотят принимать ответственность ни за себя, ни за свое общество. 
И что же тогда космическое зеркало может сделать, кроме как отразить им обратно 
то, что, как они говорят, они хотят? А именно – общество, в котором кажется, что у 
них нет возможности взять на себя ответственность за самих себя. 

Начинаете ли вы видите это очень тонкое понимание, на которое я указываю? 
Когда вы смотрите на Землю, вы видите много обществ, в которых есть 
определенные условия, и вам нужно знать, что эти условия являются отражением 
сознания этих людей. Через свою свободную волю люди спроецировали на свет 
Ма-тери ментальные образы, которые отобразились как эти условия. Как я сказала, 
если они не хотят принимать на себя ответственность за самих себя, они 
проецируют ментальный образ того, что они хотят такое общество, в котором 
кажется, будто они не могут или им не нужно делать это, потому что у них нет 
физической свободы, чтобы принять на себя ответственность за самих себя. 

Итак, видите ли вы, что на одном уровне Закон Свободной Воли постановляет, что 
свет Ма-тери будет отражать людям именно то, что они на него проецируют? 
Космическое зеркало вернет им обратно именно то, что, как они говорят, они хотят, 
даже если зачастую они говорят это на подсознательных уровнях. А теперь, когда 
вы понимаете этот механизм, у вас, конечно, возникает вопрос: «Как же может 
тогда Земля, как может общество когда-либо прогрессировать?» 

Единство и свободная воля 

И тут вам нужно понять другой механизм, который можно назвать Альфа-
механизмом, который мы называем Вторым законом термодинамики, чтобы дать 
вам выражение, признаваемое современной наукой. Но в действительности это 
механизм, который может быть выражен многими разыми способами и который, 
например, в индуизме видят как проявление бога Шивы, разрушителя, который на 
самом деле не разрушает, а просто ломает то, что держит людей в ловушке 
определённого образа, на определённом уровне сознания. 

Очевидно, что Закон Свободной Воли позволяет людям испытывать всё, что они 
хотят, но, по этому же закону, они не могут испытывать это вечно, потому что за 
Законом Свободной Воли стоит реальность Единства – реальность того, что вся 
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жизнь едина. И поэтому у людей есть право войти в сознание разделения и 
дуальности, определить себя, как отделённых существ или как отделённую группу 
и определить определённые условия, которые они хотят испытать как отделённая 
группа. 

Но у них нет права оставаться в этом сознании вечно, потому что это значило бы, 
что целое должно оставаться в более низком состоянии, основанном на выборах 
меньшинства. Закон постановляет, что когда большинство самоосознающих 
существ в сфере возвышает своё сознание, то те, кто не намерены возвышать свое 
сознание, не могут вечно оставаться на своём нынешнем уровне. Поэтому они 
должны подвергнуться влиянию механизма, который вытянет их вверх, заставив 
разрушиться созданные ими условия. 

Почему демократии рушатся 

И именно поэтому, мои возлюбленные, вы видите, что определенные 
тоталитарные страны должны становиться все более и более угнетающими, пока 
люди наконец не решат принять на себя ответственность за себя и своё общество. 
Почему вы видите много демократических стран, в которых все начинает рушиться, 
в правительствах которых возникает коллапс, при котором не могут приниматься 
никакие решения или которых поглощает коррупция? 

Это, опять же, происходит потому, что люди в демократических странах сказали, 
что они хотят свободную демократическую страну, хотят вести комфортный 
материальный образ жизни, но в действительности не хотят вовлекаться в 
правительство и принимать ответственность за него. И поэтому они получили то 
общество, которое хотели, но они получили его только на время, по истечении 
которого общество начинает рушиться. И разрушение может только ускоряться, 
пока люди не пробудятся и скажут: «Нет, мы примем большую ответственность за 
нашу страну, за наше правительство. Мы не будем видеть себя отделенными от 
правительства. Мы будем видеть, что мы и есть правительство». 

И это, конечно, открывает круг темы неполноценности и превосходства и того, как 
это разыгрывается. Ибо что является основой элитизма? Что ж, именно то, что 
большинство людей не хотят принимать ответственность за самих себя и 
общество, поэтому они хотят элиту, чтобы та управляла ими. И элита из 
необходимости должна быть выше и выглядеть как нечто высшее, иначе она не 
сможет управлять. 

Опять же, даже в демократических странах люди склонны видеть или думать, что 
только определенные люди могут быть лидерами. И что большинство населения 
не имеют этой способности и поэтому должны отойти и позволить элите управлять. 
Но, видите ли, такого рода общество не жизнеспособно в Веке Водолея. 

Но что нужно, чтобы произошел сдвиг? Нужно, чтобы всё больше и больше людей 
начало превосходить всю концепцию превосходства и неполноценности, чтобы они 
поняли самую простую истину, относящуюся к Пятому Лучу, который является 
лучом проницательности, лучом видения того, что мы назвали «непорочным 
понятием». Когда вы видите непорочный образ более высокого потенциала. Итак, 
в чем самая суть иллюзии превосходства-неполноценности? 
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Выход за рамки динамики превосходства-неполноценности 

Так что же говорят превосходство и неполноценность? Они говорят, что одни люди 
выше, основываясь на каких-то критериях, определённых на земле, а другие люди 
– ниже, на основании тех же критериев. И каков же выход? Выход в том, чтобы 
понять, что все люди – это индивидуализации одного Бога, одного и того же 
Творца. И, когда вы все являетесь индивидуализациями Творца, никто не может 
быть ниже, поскольку у вас всех есть внутренний потенциал быть открытой дверью 
для Света Бога, чтобы он струился через вас, проявляясь во множестве своих 
качеств. 

И это означает то, что сказал сам Иисус: «Я сам от себя не могу делать ничего. Это 
Отец во мне творит дела». И видите ли вы, что, когда вы приходите к этому 
пониманию – и, как вы видели в своей дискуссии, когда вы больше не являетесь 
«домом, разделённым в самом себе», когда вы пребываете в едином уме и когда 
ваш ум сделался вмещающим и то, что воспринимается, и то, что не 
воспринимается на земле – тогда вы становитесь открытой дверью для Cвета Бога. 
А это означает, что, когда вы являетесь открытой дверью, в обществе нет такого 
положения, которому вы «не соответствуете». Вы не можете быть ниже какого-
либо ответственного положения в обществе, когда вы признаёте, что вы не 
делатель, а открытая дверь. 

Понимаете ли вы это, мои возлюбленные? Это очень важный принцип грядущего 
века. Кто, как вы хотели бы, должен управлять обществом? Хотели ли бы вы, чтобы 
ваше общество продолжало управляться некой элитой, которая оказывает 
служение людям тем, что предоставляет им оправдание не становиться открытой 
дверью? Если вы хотите этого, то Закон Свободной Воли постановит, что вы 
можете иметь это. Но Второй Закон Термодинамики также будет делать всё более 
и более трудным поддержание этого положения. 

Итак, понимаете ли вы, что Свет Бога находится за рамками дуального сознания? 
Вы не можете применять дуалистическое оценочное суждение и говорить, что 
некоторые формы Света Бога ниже других форм того же Света. Это просто 
бессмысленно. Поскольку, если вы говорите, что определенные качества Бога 
выше других, вы говорите не о Бого-качествах. Вы говорите о ментальном образе, 
который вы создали в своём уме и который вы проецируете на качества Бога. Но 
вы больше не говорите о реальности, вы только говорите о своем собственном 
ментальном образе. 

И это действительно отображено в истории Евы, искушаемой змеем, который 
сказал, что если она съест этот плод, то станет как боги, знающие добро и зло – 
потому что вы сами будете определять добро и зло. Но то, что вы определяете 
таким образом, это только ментальный образ, который не имеет отношения к 
реальности – реальности, для которой мы поддерживаем видение на Пятом Луче. 

Мы знаем реальность. Мы видим реальность. И поэтому мы видим нереальность. 
Вы видим сквозь нереальность, через все дымовые завесы, созданные дуальным 
сознанием. Мы видим прямо сквозь них. И поэтому Пятый Луч может оказать 
служение индивидуумам, которые хотят освободить себя от дуального сознания. 
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Но мы можем оказать вам служение, только когда вы готовы принять 
ответственность за себя. Поскольку мы не будем оказывать служение для 
поддержания ваших иллюзий или давать вам совершенное оправдание для 
непринятия ответственности. 

Ловушка определения высшей цели 

Позвольте мне указать на ещё один аспект динамики превосходства-
неполноценности. В своей дискуссии вы говорили о том, как общество 
сосредоточено на результатах. В чем же самая суть сосредоточенности на 
результатах? Она проистекает из дуального сознания, которое определяет то, что 
мы назвали эпическими драмами. Оно определяет, что есть определённая цель, 
которая является высшей целью и которая должна быть достигнута. И когда вы 
входите в это сознание – когда вы верите, что вы стремитесь к определенной цели, 
что вы ещё её не достигли – что с вами происходит? Это очень просто. Вы 
определили цель, и поэтому вы подсознательно говорите: «Когда я достигну цели, 
я достигну статуса превосходства. Когда я буду соответствовать этим условиям, я 
буду выше». 

Но разве в то же самое время вы не говорите: «Пока я не достигну цели, я буду 
ниже. Я буду недостаточно хорош, поскольку я не соответствую этому, 
определенному мною, критерию». Подсознательно, глубоко внутри – несмотря на 
то, что, по вашему мнению, вы можете принадлежать некой группе или какой-
нибудь религиозной или политической философии, которая делает вас выше 
других людей – вы понимаете, что вы ниже, потому что вы ещё не там. И это 
причиняет вам глубокую внутреннюю боль, которую большинство людей не 
признаёт. 

И каким путём большинство людей старается уменьшить эту боль? Путём 
установления цели, которая была бы более достижима, чем высшая цель, 
окончательная цель. Они хотят определить путь к этой цели, чтобы они могли всё 
же чувствовать себя не совсем низшими из-за того, что не достигли этой высшей 
цели. И так они определяют ложный путь. И что это значит? Откуда вам знать, что 
вы прогрессируете? Что ж, вы должны иметь какой-то способ, чтобы измерить свой 
прогресс, измерить свои результаты. 

Видите ли вы тонкий механизм, тонкую психологию, когда вы определяете эти цели 
для себя – эти промежуточные цели, ведущие к высшей цели – после чего вы 
можете измерить свой прогресс по этой шкале? Тогда вы можете, по крайней мере, 
на время, уменьшить внутреннюю боль от чувства, что вы ниже, чувства, что вы 
недостаточно хороши, чувства, что вы не выполнили требования, чтобы взойти на 
небеса, что вы недостойны любви Бога. Ибо я говорю вам, что подсознательно 
подавляющее большинство людей на Земле не способны принять, что они 
достойны любви Бога, и это является причиной большей части всей боли, 
испытываемой людьми. 

Невозможность принять любовь Бога 

Сознательно они могут видеть причину этой боли в другом, но настоящая причина, 
внутренняя причина в том, что они не могут принять любовь Бога. И поэтому они 
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вступают на ложный путь, думая, что, если они соответствуют определенному 
внешнему критерию, однажды они будут достойны любви Бога. И, если после этого 
они могут определить путь и измерять свой прогресс на этом пути, тогда они могут 
чувствовать, что, пока они его совершают, то, по крайней мере, движутся к цели, и 
это уменьшает боль. Но единственным решением является сдвинуть ваше 
видение в сторону от дуалистического видения, чтобы вы пришли к тому видению, 
о котором Иисус сказал: «Когда око ваше будет едино». Когда вы больше не 
смотрите на себя через дуалистическое видение, тогда вы можете видеть 
непорочное понятие. Вы можете видеть, что вы уже индивидуализация Творца. И 
если вы – индивидуализация Творца, вы не можете быть недостойны любви Бога. 

Вы не можете быть ниже, чтобы быть недостойными получать любовь Бога, 
поскольку Бог не применяет стандарт превосходства и неполноценности, 
оценочных суждений. И когда вы начнёте настраиваться на это, когда вы начнёте 
испытывать на себе Свет Пятого Луча, тогда вы получите антидот. Ибо 
единственный антидот для дуальности – это Свет. Вы не можете удалить тьму. Вы 
приносите Свет, и тьмы больше нет. И только Свет Пятого Луча даст вам видение. 

Говоря эти слова, я делаю две вещи. Я даю вам слова, имеющие значение, которое 
могут постичь ваши умы, и это может помочь вам произвести сдвиг в вашем 
понимании. Но не понимание поможет вам превзойти динамику превосходства-
неполноценности. Только Свет поможет вам сделать это. 

Понимание, неправильное понимание, может блокировать принятие вами Света, а 
правильное понимание может помочь вам принять Свет. Но, в конечном счете, 
только Свет произведёт сдвиг в вашем сознании. Никакое количество понимания 
не произведёт сдвиг в вашем сознании. Оно может сдвинуть ваше восприятие, 
которое затем сдвинет ваше сознание. Но только Свет поднимает вас над 
определённым уровнем иллюзии, только Свет. 

Говоря о каждом из Семи Лучей: конечно, существуют определённые искажения и 
извращения того или иного Луча. И только Свет этого Луча может окончательно 
освободить вас от этих искажений. Говоря эти слова в массовое сознание, я, 
конечно, высвобождаю Свет, который распространяется, как круги на воде 
массового сознания. 

Представьте себе цунами, которые вы видели за последние десять лет и которые 
имели очень разрушительный эффект. Представьте, что Свет отсюда, где я имею 
физический фокус – эпицентр землетрясения Света – распространяется, как круги, 
через океан массового сознания и создаёт огромную волну, которая движется с 
громадной скоростью, пока не достигнет какого-то элемента массового сознания, 
который противостоит её движению. И тогда волна ударяет в него, полностью 
переворачивая этот барьер, опрокидывая его, переворачивает предвзятые мнения 
и привязанности людей. 

Не для того, чтобы разрушить, не для того, чтобы сломать, но чтобы освободить 
их, чтобы они могли иметь выбор увидеть, что существует альтернатива 
проживанию ими целых жизней на этом искусственном пути, альтернатива их 
стремлению к некоему достижению в этом мире, к некоему измерению прогресса, 
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их походу за успехом. Будь он любого рода достижением общественного 
признания или счёта в банке или пенсионного счёта. 

Истинный критерий успеха 

Мои возлюбленные, истинный критерий успеха – это ваша способность быть 
полностью открытой дверью для потока Света от вашего Я ЕСМЬ Присутствия 
через вас, чтобы вы могли сказать: «Не я тот, кто делает». Поскольку вы видите 
результаты, которые, как вы знаете, вы не могли произвести с человеческого 
уровня. Но они, тем не менее, были произведены, они есть и они оказывают 
положительный эффект. Это может и не быть эффект, изменяющий мир, но это 
может иметь положительный эффект на окружающих вас людей, на вашу семью, 
друзей, даже случайно встречаемых людей. 

Вы все – открытая дверь в какой-то степени. И истинное мерило успеха – это 
смотреть на себя и видеть, что в вас ещё блокирует свободный поток Света. И 
затем постепенно – не принижая себя, не чувствуя себя неполноценными, мои 
возлюбленные – работать над этим, чтобы вы становились всё более и более 
чистым оконным стеклом, всё более и более открытой дверью. Я не стремлюсь 
здесь установить новый критерий, который вы бы использовали, чтобы 
чувствовать себя неполноценными, поскольку вы – не полностью открытая дверь. 

Позвольте всем эти оценочным суждениям пройти мимо вас, мои возлюбленные. 
Вы же можете принимать решения, не так ли? Вы приняли решение приехать на 
эту конференцию. Вы приняли решение изучать духовные учения. Поэтому будьте 
готовы продолжать использовать свою способность принимать одно небольшое 
решение за раз. 

Посмотрите на то, что сдерживает вас, поймите это, увидьте это. Примите 
решение: «Этому больше нет места в моем существе!» Я больше не буду 
отождествлять себя с этим уровнем сознания, с этой определенной иллюзией, с 
этой привычной моделью поведения. И если вы не можете просто принять 
решение, то вы знаете, что вам нужно стремиться к большей ясности, вам нужно 
стремиться к исцелению, вам нужно стремиться к трансформации, используя 
данные нами инструменты. 

Но в вашем уме всё ещё есть цель прийти к моменту, когда вы сможете принять 
решение – не внешним умом, а всем своим существом. И поэтому это –
однозначное решение, ваш разум един, неделим, и вы принимаете это решение: 
«Я перехожу на более высокий уровень сознания, я превосхожу, ускоряюсь, 
поднимаюсь выше моего предыдущего уровня. Ибо теперь это моя реальность». 

Какова ваша реальность? 

Когда вы посмотрите на веление к Архангелам Пятого Луча [Веление 5.02], вы 
можете обратить внимание на одно предложение: «Совершенство здоровья – 
реальность моя». Только когда это для вас – реальность, оно будет физически 
проявлено. Но это не будет для вас реальностью до тех пор, пока вы не сможете 
полностью принять его единым умом. 
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Поэтому обдумайте следующее: ваша внешняя реальность может быть только 
отражением того, что кажется вам реальным в вашем уме. Исследуйте себя. Что 
вы считаете реальным? Какие ограничения в мире вы считаете реальными, 
думаете ли вы, что у вас нет силы превзойти их? После чего осознайте, что тогда 
как у низшего я может и не быть силы превзойти, Высшее Я, сила Бога в вас, может 
превзойти эти условия. И затем работайте над тем, чтобы прийти к моменту, в 
котором вы сможете принять, что вы – открытая дверь для Присутствия и для 
Света Семи Лучей. 

Это – видение, которое я поддерживаю для каждого из вас. У меня нет какого бы 
то ни было желания видеть, как вы сидите тут и слушаете посланника – который 
является открытой дверью – следующие десять или пятнадцать лет. Я желаю 
видеть, что каждый из вас стал открытой дверью в некоторой степени; в чём и 
состоит ваш индивидуальный божественный план и талант. Учение, которое мы 
даём – это только средство для достижения цели, и цель эта – превосхождение 
сознания. 

Всё, что происходит на Земле – это средства для достижения превосхождения 
сознания. Когда вы понимаете это, вы осознаёте, что ни одно из земных 
проявлений, в конечном счёте, не реально, но вы – чистое сознание, которое вы 
есть – вы реальны. И поэтому то, что вы проецируете наружу из точки единства, 
становится новой реальностью на Земле. Сначала в вашей собственной жизни, 
потом в обществе, распространяясь как круги на воде, пока вся планета не 
перейдёт в Золотой Век Сен-Жермена. 

Подумайте о том, что вы считаете реальным, а потом поставьте это под сомнение 
и будьте готовы позволить мне направлять вас, и вы сможете увидеть более 
высокую реальность. И затем, когда вы увидите более высокую реальность, 
постепенно придите к точке, где вы сможете принять, что теперь это реально для 
вас. Совершенство здоровья теперь ваша реальность, когда вы пришли к точке, в 
которой можете принять это совершенство. Изобилие, изобильные ресурсы – ваша 
реальность, когда вы пришли к точке, в которой можете принять, что это для вас 
реально. Это реально в вашем уме. 

Каждая добродетель придёт к вам, когда вы сможете принять её, как реальность, 
в своём уме. Это сила Пятого Луча Видения Бога, и я едина с этим Бого-видением. 
И я передаю его вам, чтобы вы могли принять его в той мере, в которой вы готовы 
сделать это прямо сейчас. И посему я склоняюсь в полном уважении к вашей 
свободной воле, но я также позволяю вам знать, что я, Мать Мария, люблю каждого 
из вас безусловно. Ибо вы поистине достойны высшей любви. 
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