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12 июня 2013 года дана через Кима Майклса 

Свет! Свет! Свет! Свет! Свет! Свет! Свет! 

Да низойдёт Свет Семи Лучей! Да низойдёт 
Свет Семи Лучей и да распространится он 
через ваши ауры и чакры на всю Россию, на все 
республики, которые были частью Советского 
Союза, на все остальные части мира, которые 
испытывали на себе влияние Советского 
Союза! 

Я ЕСМЬ Мать Мария, но Я ЕСМЬ воистину 
гораздо более, чем вы представляете, 

основываясь на этом имени, даже основываясь на истории знакомства со мной в 
движениях Вознесённых Владык. Я представляю Божественную Мать. Я более, 
чем вы можете представить своим внешним умом. Но вы можете настроиться на 
моё сердце, вы можете настроиться на моё Присутствие в то время, как вникаете 
в звучание слов, течёте с Песнью Жизни, которая Я ЕСМЬ, которую я высвобождаю 
через Изречённое Слово посланника в воплощении, который может быть открытой 
дверью для Света так же, как и все вы имеете потенциал Быть. 

Проецирование образов на Свет Матери через сознание дуальности 

Песнь Жизни более того, что вы представляете себе, когда размышляете о песне, 
о мелодии, какими вы знаете их на Земле. Но вы всё же знаете, что музыка может 
быть мощной силой, способной раскрыть глубокие эмоции и которая может 
привести в движение что-то, лежащее в сокровенных глубинах вашего существа. 
Помочь вам выйти за пределы внешнего ума и его образов, которые он изображает 
для тех, кто не видит ничего, кроме внешнего ума, и поэтому живёт всю свою жизнь 
в мираже, думая, что то, что они воспринимают с помощью этого внешнего ума, — 
реальность, и не способны увидеть, что то, что они воспринимают с помощью 
чувств и внешнего ума, спроецировано на экран Света Матери, и, следовательно, 
в определённом смысле спроецировано на Божественную Мать. 

Но то, что они воспринимают с помощью своих внешних чувств и внешнего ума, не 
является Божественной Матерью. Формы, которые вы видите на Земле, — НЕ 
Божественная Мать, даже если Божественная Мать отображает их, так что у вас 
появляется возможность отыгрывать вашу свободную волю в «песочнице» на 
Земле. Вы можете проецировать на Свет Матери любые образы, какие только 
пожелаете, и Свет Матери отобразит их, но только на время. Ибо Божественная 
Мать принесла обет давать вам возможность упражняться в применении 
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свободной воли, но лишь в рамках Закона Бога — Закона Свободной Воли, который 
говорит, что вы можете проецировать любой образ, какой хотите. Но когда вы 
проецируете через сознание дуальности, то, что Божественная Мать отобразит, 
будет не тем образом, который вы видите в своём сознательном уме, но суммой 
того, что вы проецируете также и из подсознания. 

И когда вы входите в сознание дуальности, всегда будет присутствовать две 
противоположные полярности, через которые вы проецируете, даже если одну из 
этих полярностей вы не видите своим сознательным умом. Ибо вы отвергаете её, 
вы задвинули её подальше, вы спроецировали, что это что-то ещё, и поэтому вы 
проецируете, что вы правы в своём поверхностном восприятии, и что это другие 
люди, другие страны неправы, другие идеи неправильны. Итак, в своём 
сознательном уме вы можете думать, что проецируете определённый образ на 
Свет Матери и, следовательно, Свет должен отобразить этот образ, но 
подсознательно вы проецируете дуальный образ. И Свет Матери отразит вам 
обратно комбинацию, сумму того, что вы посылаете. 

Проекции падших существ 

Это то, что, как вы видели, было отображено в России в советские времена. 
Определённые лидеры решили силой овладеть российской нацией и другими 
нациями. Им удалось обмануть огромную часть этих людей, заставив их поверить, 
что это освободит их от страданий. И всё же когда освобождения от страданий не 
произошло, они сумели создать следующую ложь, что это случилось из-за 
сопротивления со стороны внешнего врага, а не из-за того, что что-то было 
неправильно в их видении мира, в их собственных проекциях. Эта особенность, 
которую вы можете видеть у огромного количества лидеров по всему миру на 
протяжении истории. Это те, кого мы назвали падшими существами. Ибо разве вам 
не понятно, что существа падают только по одной причине — они не желают 
смотреть на самих себя, смотреть на сумму того, что они проецируют на Свет 
Матери. Они смотрят только на своё поверхностное восприятие, на свои идеи, свои 
идеалы, свою философию, отказываясь смотреть глубже, и поэтому входят в 
состояние отрицания, в котором отрицают, что то, что им возвращается, — это 
проекция суммы того, что они посылают. Они отказываются признать, что они сами 
создают оппозицию. Вместо этого они проецируют, что сопротивление появляется 
откуда-то извне. 

Это отличительный знак падших существ, которые проецируют, что сопротивление 
исходит от Бога и это несправедливо; но также в своём искажении Матери, они 
проецируют, что сопротивление исходит от других людей или других наций. Таким 
образом, есть только один урок, который необходимо выучить, — страдания людей 
никогда не будут облегчены или превзойдены до тех пор, пока люди следуют за 
падшими существами, которые всегда стремятся возвысить себя в качестве элиты. 

Появление истинного бесклассового общества через достижение духовной 
самодостаточности 

Мои возлюбленные, осмельтесь взглянуть на вашу собственную историю в России, 
не для того, чтобы как-то осуждать себя, но осмельтесь взглянуть как духовные 
люди, чтобы извлечь духовные уроки. То, что вы увидите, оглядываясь на многие 
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века назад, очень похоже на то, что вы видели в большинстве других наций, когда 
люди, население управлялось небольшой элитой. Эта элита всегда изображает, 
что она каким-либо образом выше, выделяет себя в отдельный класс, и таким 
образом, якобы имеет право подавлять людей. Но они никогда не получали это 
право от Бога, они не получали это право ни от какого другого авторитета — они 
захватили его силой. Они провозгласили, что у них есть это право, они 
провозгласили себя богами на Земле, которые имеют право определять 
реальность, тем самым определяя систему убеждений, которая низводит 
большинство населения в низший класс, а их самих превозносит в особенный, 
привилегированный класс. 

Это ситуация не уникальна для России — вы видите это по всему земному шару. 
И урок, который необходимо вынести из этого, в том, что бесклассовое общество 
не может появиться до тех пор, пока падшим существам и падшему сознанию 
позволено определять идеи и идеологию, которые управляют обществом. 

Как тогда должно появиться истинное бесклассовое общество? Только тогда, когда 
большинство людей начнут осознавать, что они — духовные существа, и все они, 
в конечном счёте, являются расширениями Бога, а также существ из духовного 
царства. 

Мы, Вознесённые Владыки, представляем существ в духовном царстве; существ, 
которых вы знаете на Земле как Вознесённых Владык, — мы следующее звено в 
цепи, ведущей к Творцу. Таким образом, мы — те, кто стоит между вами и 
духовным царством, мы — посредники, мы — те, кто взял на себя обязательство 
помочь вам выстроить непосредственный контакт с вашей духовной 
идентичностью, с тем духовным существом, продолжением которого вы являетесь. 
Это наша роль, это наша любовь, это наша радость! 

Наша радость — видеть, когда индивидумы достигают непосредственного контакта 
внутри своего собственного существа, внутри своего собственного сердца — когда 
вы не позволите ничему встать между вами и Богом — ВАМИ и вашей связью с Я 
ЕСМЬ Присутствием, с вашим Я Христа, с вашим Высшим Существом. Это и есть 
духовная самодостаточность! 

Это наша задача — способствовать [развитию] этого во всех людях, кто готов, кто 
открыт. Мы не являемся и не видим себя в оппозиции к падшим существам. 
Падшие существа находятся в оппозиции сами к себе, друг к другу — ибо по 
определению, для падших существ невозможно объединиться. Они всегда будут 
разделены между собой, и они могут только бороться друг с другом. 

Превзойти иллюзии разделения и различий 

Была ли когда-нибудь реальная война между Востоком и Западом, между 
капитализмом и коммунизмом? Нет. Всё это было иллюзией, созданной двумя 
группами падших существ, обе из которых хотели господства над миром, и которые 
— так как это неизбежно, — стремились достичь этого различными способами. Они 
до сих пор стремятся достичь этого, борясь в поисках чего-либо, что работало бы 
так же хорошо, как их разделение между капитализмом и коммунизмом. 
Безусловно, они лихорадочно работают над тем, чтобы вновь выйти вперёд с чем-
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то, с какого-то рода разделением, которое снова разделит людей. Но в связи с 
духовным пробуждением, которое имеет место быть, до сих пор они в этом не 
преуспели. И они не преуспеют, по Милости Божьей, и из-за отклика многих 
духовных людей на Земле, в разделении мира на новые полярности, [втянув его] в 
новый конфликт. Это огромная задача всех духовных людей — даже многих 
миллионов духовных людей, кто [в своём внешнем сознании] не знает о 
Вознесённых Владыках, — превзойти старое сознание, в котором присутствует 
такое разделение, что должно существовать две противоположные полярности. 
Как представительница Божественной Матери, я представляю единство, единство 
между людьми, единство, превосходящее все внешние разделения. 

Понимаете ли, мои возлюбленные, вы можете посмотреть на мир, вы можете 
посмотреть на людей, вы можете даже посмотреть на самих себя в этой группе, и 
вы увидите, что у вас различное этническое или культурное происхождение. 
Однако, трёхлепестковое пламя в ваших сердцах одинаковое, несмотря на 
внешние характеристики ваших физических тел, даже вашего внешнего ума, 
который сформировался под воздействием определённой культуры и 
национальности. 

Это [становится] связующим звеном, когда вы начинаете осознавать, что в вашем 
сердце находится духовное пламя. Когда вы соединяетесь с этим пламенем, как 
индивидуальности, и затем, когда вы собираетесь в группу, вы начинаете 
чувствовать, что это пламя, горящее в вашем сердце, — то же самое, что горит в 
сердцах других людей в вашей группе, — именно тогда вы можете начать 
превосходить внешнее сознание с его иллюзиями разделения и различий. 

Двойная роль Божественной Матери 

Так ли это на самом деле важно, где вы выросли на планете Земля? Так ли это 
важно? Идентифицируете ли вы себя с вашей личной историей, берущей начало 
на определённой географической местности? Идентифицируете ли вы себя с 
этими внешними характеристиками? Нет. Ибо поскольку в противном случае, вас 
бы здесь не было. Вы бы не признавали Вознесённых Владык и нашу реальность. 
Посмотрите на мир, мои возлюбленные, и вы увидите так много мест на Земле, где 
люди настолько отождествлены с их нынешними семьями, что они не могли бы 
даже представить того, чтобы принять духовную веру, выходящую за пределы 
религии своей семьи. Посмотрите, как много людей настолько отождествлены с 
определённым обществом, в определённом городе, что не способны даже 
представить себе переезд оттуда. Посмотрите, как много людей отождествлены с 
определённой страной или определённой национальностью, и посмотрите, сколь 
много людей отождествлены с определённой религией или определённой 
политической философией. Посмотрите на эти внешние характеристики, и вы 
увидите сколько людей до сих пор находятся в этих ловушках. Как их умы закрыты 
ко всему во вне тем, что они привыкли видеть конечной реальностью. Как я 
говорила в начале, вы можете проецировать всё, что хотите на Свет Матери, и это 
проявление будет казаться вам реальным. Однако, это только временно, это 
только мираж, ибо Материальный Свет — Мать, Божественная Мать — не 
становится формой, которую он отображает. Таким образом, если вы хотите 
познать Божественную Мать, если вы хотите стать едиными с Божественной 
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Матерью, вы не можете думать, что вы как духовное существо стали внешней 
формой, через которую вы выражали себя на протяжении этой жизни или 
даже многих предыдущих жизней. 

У Божественной Матери двойная роль, и это приводит в смущение многих людей, 
даже многих духовных людей. До тех пор, пока вы хотите испытывать жизнь 
определённым образом и быть уверенным, что это — реальность, Божественная 
Мать будет отображать материальные формы, которые будут казаться вам 
абсолютно реальными. Это — первый аспект роли Божественной Матери. Но когда 
вы пресытились этой игрой в «песочнице» Земли, — другая роль Божественной 
Матери — помочь вам пробудиться к реальности, что вы — более, чем внешняя 
форма, вы — более, чем физическое тело, вы — более, чем ваша личная история, 
ваша деревня, город, ваша национальность, ваша система верований и религия. 
Вы — больше, чем это! 

В различной степени, вы все начали получать проблески понимания этого. Но вы 
до сих пор не вполне осознали, что эта великая роль не только для Божественной 
Матери, но и для вас, как представителей Божественной Матери. Великая роль 
состоит в том, чтобы демонстрировать, что даже несмотря на то, что вы 
пребываете в плотном физическом теле, даже несмотря на то, что у вас есть ваша 
личная история, вы — более, чем это. Вы можете пробудиться от этого 
отождествления себя с этой формой и начать выражать что-то, что за пределами 
формы. Это — основная цель Вознесённых Владык — помочь вам пройти через 
этот процесс пробуждения. Это всегда было нашей целью, но делая это, не 
сталкиваемся ли мы с такими же тестами, которые я только что описала, о двойной 
роли Божественной Матери? 

Внешние организации и Духовная самодостаточность 

Взгляните на тот факт, что мы дали предыдущие учения и основали организации, 
что мы дали определённую форму, что мы дали учения в определённой форме, и 
многие люди, которые стали членами тех организаций, были уверены, что эта 
форма являлась не просто реальной, но была конечной формой реальности. И 
поэтому вы можете пойти в любую предыдущую организацию, которую мы 
спонсировали, а таких гораздо больше, чем вы думаете. И вы можете встретить 
сидящих там людей, которые абсолютно убеждены, что тот способ, которым 
Вознесённые Владыки были изображены в их организации, является 
окончательным способом, которым нас можно изобразить. 

Итак, вы видите, что мы, со своей стороны, дали определённое учение, 
спонсировали определённое учение, с целью помочь людям превзойти [их] 
отождествление с формой. Однако, в каждом учении и организации, которые мы 
спонсировали, некоторые люди использовали эти учения, чтобы ещё более 
отождествиться с формой; даже начав идентифицировать нас с определённой 
внешней формой. Это противоречит цели Вознесённых Владык. Те, кто входят в 
такое умонастроение, попадают в мышление падших существ, которые хотят 
определять реальность на Земле,- систему, философию, религию — даже 
духовную философию, и затем они хотят возвысить их до статуса абсолюта. 
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Это — не то, что мы желаем видеть, хотя, безусловно, мы уважаем свободную 
волю. И именно поэтому, когда организация начинает служить этой цели, когда 
большинство её членов начинают демонстрировать, что они готовы выходить за 
пределы форм только до определённого уровня, тогда мы должны идти дальше — 
мы должны просто идти дальше и оставить эту организацию позади, несмотря на 
то, сколько работы было вложено в неё, и сколько усилий было предпринято со 
стороны благонамеренных людей, которые делали лучшее, на что были способны. 
Но они не были готовы превосходить. Они не были готовы использовать ту форму, 
которую мы дали, в качестве трамплина, чтобы выйти за пределы формы и 
соединиться с более глубокой реальностью в своих собственных сердцах. 

Мои возлюбленные, многие среди вас начали получать проблески понимания того, 
что я говорю, некоторые среди вас начали понимать это сознательно. Каждый из 
вас имеет способность понять это сознательно, и таким образом увидеть, что вам 
была дарована уникальная возможность в лице посланника, который не настолько 
отождествлён со своей внешней формой, что стал бы думать, что его работа в 
принесении наших учений имеет какую-то эпическую важность, и поэтому его 
способ принесения учений — лучший и выше остальных. У него нет такой нужды, 
и хотя он бы предпочёл, чтобы я не комментировала это, я всё-таки скажу, ибо это 
— моё право, а его право — пройти испытание. 

Итак, вы можете увидеть тенденцию, когда те, кто способен на то, чтобы сделать 
нечто настолько необычное, как заявление, что через них говорят духовные 
существа, часто имеют психологию, которая говорит, что они делают это, потому 
что в этом есть непреходящая эпическая важность, и это именно то, что может 
превратить их учения, их движение в закрытую систему, в которой люди сидят и 
думают — часто даже не осознавая этого — “Куда нам ещё идти после того, как мы 
нашли это высшее учение, высшего посланника, высшее выражение учений 
Вознесённых Владык и Света? Куда мы можем пойти дальше этого?” 

Что ж, вы можете пойти в своё собственное сердце и получить прямую связь с 
Вознесёнными Владыками таким образом, что внешний посланник становится 
только вдохновением, инструментом, лестницей, которую вы используете, чтобы 
подняться. Но вы не останавливаетесь на определённой ступени и не говорите: 
“Теперь я достиг высшей ступени, и мне не нужно подниматься выше”. Вы 
осознаёте, что внешний Гуру, внешний Посланник, внешний Учитель никогда не 
сможет привести вас к просветлению, никогда не сможет привести вас к 
вознесению. 

Наступает момент на духовном пути, когда вы должны стать духовно 
самодостаточными. Вы не сможете продвинуться дальше этой ступени на 
спиральной лестнице Христобытия, до тех пор, пока не начнёте идти изнутри себя. 
Наступает момент, когда никто не сможет вам сказать, что нужно делать, ибо вы 
должны быть готовы сами решить, что делать. И затем вы учитесь на последствиях 
этих решений, не испытывая при этом страха, сковывающего вас так, что вы не 
смеете сделать выбор. Таким образом, вы не можете думать, как многие думали, 
что раз вы нашли учения Вознесенных Владык, и теперь имеете некое абсолютное 
выражение этих учений, велений и инструментов, что это — всё, что вам нужно 
делать до конца вашей жизни. И затем, каким-то образом, Серапис Бей появится 
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перед вами, когда вы покинете тело, и скажет – “Добро пожаловать в Вознесенное 
Царство!” 

Что ж, я могу сказать вам с абсолютной уверенностью, что так это не работает. 
Серапис Бей не сотворит чудо, так, что вы внезапно окажетесь в вознесенном 
состоянии. Вознесенное состояние – это состояние абсолютного осознания, 
абсолютного индивидуального самоосознания, когда вы осознаёте, кто вы, вы 
берёте ответственность за свои собственные выборы и свою жизнь. Вы делаете 
эти выборы, вы идёте внутрь, и вы получаете всё, что вам нужно, изнутри. Это и 
есть духовная самодостаточность, ЭТО приведёт планету в Золотой Век. Это 
абсолютное противоядие к лидерству падших, которые постоянно проецируют на 
вас один простой образ. И что же проецируют на вас падшие существа? 

Что вы не имеете внутри себя всего того, что вам нужно, что вы не духовно 
самодостаточны, — что вы не можете быть духовно самодостаточными. Это то, что 
они проецируют на вас: что вам нужна внешняя организация, внешний лидер, 
внешний Гуру, внешний посланник. Это то, что они проецировали на людей на 
протяжении тысячелетий. И теперь пришло время разбить эту иллюзию на Земле. 
Пришло время разбить эту иллюзию в России! 

Ибо чем являлся период коммунизма? Не было ли это периодом постоянного 
проецирования? Отрицанием духовной реальности, отрицанием вашей 
собственной духовной реальности, отрицанием ценности индивидуума? Только 
государство важно – не индивид. Но я говорю вам, что в Реальности Бога, в плане 
Вознесенных Владык, в Золотом веке Сен-Жермена – индивидуум является самым 
важным. Индивидуум – это ключ, без которого Святой Дух не может прийти в 
постоянное проявление. Он должен пройти через пламя сердца индивида, но 
выражен он должен быть через чакры и внешний ум. 

Приход Золотого Века через индивидуальное Пламя сердца 

На примере организации этой конференции вы видите, как мы – Вознесенные 
Владыки и Святой Дух — можем работать через индивидумов. Только немногие 
люди получили начальное видение, но многие восприняли его, были готовы 
пожертвовать своим временем и приложить усилия, поддерживая видение, чтобы 
оно могло проявиться. 

Это – превосходный пример того, как придёт Золотой Век. Не через одного 
превосходящего всех гуру, как верят сегодня многие движения. Посмотрите на 
духовные движения и на то, как все они имеют правильное намерение изменить 
сознание, спасти мир — у них есть Альфа-аспект для правильного решения 
уравнения. Действительно, необходимо изменить сознание. Но Омега-аспект – 
аспект Матери – это то, как выполнить это. И этого видения большинство из них не 
восприняло, поскольку они думают, что цели можно достигнуть, только обратив 
весь мир в их организацию, в их учение, к их гуру, так, что однажды весь мир 
склонится, признав превосходство их гуру. Это не является видением Вознесенных 
Владык. Это не является Веком Водолея. 

Мы предвидим вспышку Света в сердцах тех, кто готов, так что всё больше и 
больше людей настроятся на Свет, который мы высвобождаем каждый день во все 
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большем и большем количестве. И когда люди настроены на этот Свет, 
осмеливаются выражать его, мы имеем преумножение, так, что мы можем 
высвободить ещё больше Света, и это — ключ. Индивидуальное пламя сердца, 
которое настраивается на Свет, осмеливается выражать Свет, и таким образом мы 
создаём позитивную спираль, в которой все больше и больше Света может быть 
высвобождено. И для нас неважно, чтобы все духовно пробудившиеся люди 
приняли определённое учение. Для нас также не является необходимым, чтобы 
они признали существование Вознесённых Владык. 

Конечно, было бы конструктивно, если бы большее количество людей признавало 
существование Духовных Существ, так как они могли бы настраиваться на нас 
более сознательно. Но даже те, кто не признаёт нас, всё равно получают этот Свет 
только из одного Источника, а именно от Вознесённых Владык; не существует 
другого места, откуда бы Свет мог прийти. И даже те, кто отрицают существование 
Вознесённых Владык, но всё же способны получать Свет от нас, будут получать 
его до тех пор, пока выражают его конструктивно. 

Мы не тоталитарны, мы не [стремимся] к исключительности; мы работаем со 
всеми, у кого есть пламя сердца, которое может получать и преумножать Свет. 
Какому бы внешнему учению они ни следовали и ни верили, это всего лишь форма. 
Мы высвобождаем Свет в каждою чашу, которая способна получать его. Хотя, 
конечно, чем более вы сознаете наше существование, чем выше ваша способность 
настраиваться на наше Присутствие, тем больше Света мы можем высвободить. 
И поэтому, в конечном итоге, было бы конструктивно, если бы многие люди 
признали существование Вознесённых Владык. Но мы не предвидим, что однажды 
все духовные люди признают одного посланника, одну организацию или одно 
учение. 

Это совершенно нормально, брать учения из различных источников и соединять их 
вместе методом, который работает для вас. Это путь Века Водолея. Мы не хотим 
видеть повторения Века Рыб, в котором на протяжении 1000 лет католическая 
церковь доминировала над философской и интеллектуальной жизнью огромной 
части населения. Мы не хотим, чтобы какая-либо из организаций Вознесенных 
Владык стала подобной этой, ибо кто придёт и завладеет этой организацией? 
Конечно же, падшие, а для них нет места в нашем плане для Века Водолея. 

Для них действительно было место, и вы должны это понимать, в нашем плане для 
Века Рыб, поскольку мы желали дать им последнюю возможность понять, что они 
не элита, что у них то же пламя сердца, что и у других. Это абсолютное лекарство 
от гордыни, гордости и чувства превосходства, когда вы признаёте, что все 
являются выражением одного и того же Духовного пламени, и как одно выражение 
может быть важнее другого? Никак. Это не логично. Христосознание не может 
думать таким образом. Итак, мы позволили им занимать лидирующие позиции во 
многих общественных структурах, отчасти потому, что в большинстве своём люди 
были не готовы принять ответственность за самих себя – не было достигнуто 
критической массы духовно самодостаточных людей, что позволило бы им самим 
быть лидерами. 

И поэтому мы позволили падшим существам занять властные позиции в обществе, 
религии, даже в организациях Вознесённых Владык, так, что обе группы – падшие 
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существа, и те, кто не пали,- получили бы возможность увидеть последствия, 
извлечь из них уроки и таким образом сказать – «Нам нужна более высокая форма 
правления, чем эта дуалистическая форма; нам нужны Вознесённые Владыки, а не 
падшие. И мы знаем, что Владыки работают с нами непосредственно внутри наших 
сердец, а не только с несколькими людьми. И поэтому мы готовы выйти вперед и 
стать духовно самодостаточными, независимыми». 

Алхимический ключ — соединение с бесформенным внутри себя 

Это наше видение, это наш план, это план Сен-Жермена. Вами был дан пример – 
один, среди множества возможных, — как это может быть осуществлено. За это 
мы вас ценим и благодарим. Однако мы также верим, что вы не станете 
привязанными к внешней форме, но всегда будете смотреть на то, что за формой, 
поскольку ядро вашего собственного существа — за пределами внешней формы. 
И только когда вы достигнете контакта и прямого опыта познания бесформенного 
в себе, вы сможете полностью соединиться с бесформенным в нас. Ибо только 
бесформенное может помочь определённой форме превзойти себя. Видите ли, 
мои возлюбленные, Божественная Мать отобразит любую форму, которую вы 
проецируете на неё, но когда форма дуальна, она будет содержать в себе 
противоречие, которое, в конце концов, разрушит эту форму. 

Единственный способ превзойти это бесконечное колесо причинно-следственной 
связи, это бесконечное колесо кармы, – это соединиться с бесформенным внутри 
себя, с бесформенным за пределами вас самих, с бесформенным в нас. Только 
бесформенное может превзойти и привести форму к восходящей спирали, а не к 
нисходящей. Это самый важный алхимический ключ, над которым вы могли бы 
медитировать в течение, возможно, ещё длительного времени. Ибо когда вы 
начнёте понимать и полностью осознавать это, вы можете вступить на более 
высокий уровень пути, где вы становитесь открытой дверью не для тех 
Вознесённых Владык, которых вы представляете себе внешним умом, но вы 
станете открытой дверью для наших бесформенных Существ, которые всегда 
более, чем внешний ум может увидеть. 

Это ваш потенциал. 

Я говорила долго; дольше, чем вы ожидали, но я показываю, что бесформенное 
всегда более. Всегда БОЛЕЕ. 
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