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Диктовка Материи Марии 

«Как перестать отвергать изобилие 

Божественной Матери» 
 

23 июня 2013 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Мать Мария. Я 
пришла в данном случае как близнецовое пламя 
Владыки БОЛЕЕ, поскольку, как мы объяснили, в 
Вознесённом Царстве мы намного более текучие 
существа, чем вы можете представить себе 
внешним умом. Таким образом, у нас есть 
способность слиться с любым Вознесённым 
Владыкой, и поэтому, когда я прихожу как 
близнецовое пламя Владыки БОЛЕЕ, Владыка 
БОЛЕЕ становится более Марией, а я тогда 
становлюсь более, чем Мария. Я хочу побеседовать 
с вами, продолжив предыдущие учения, но я хочу 
связать это с некоторыми темами, которые вы 

обозначили для данной конференции. 

Проявляя материальное изобилие  

Одна из них – это изобильная жизнь, и как проявить необходимое вам изобилие. 
Позвольте сказать вам, что Божественная Мать более, чем счастлива дать вам 
изобильную жизнь, и материально, и психологически, а Божественный Отец более, 
чем счастлив дать вам духовно изобильную жизнь. Так что я дам вам видение 
Божественной Матери и хочу выразить мысль, что представительницы 
Божественной Матери и сам Свет Матери охотно отобразят изобильные 
материальные обстоятельства. 

Задайтесь вопросом: «Почему у вас нет их, почему такая значительная часть 
человечества живёт ниже прожиточного минимума, почему у них нет 
материального изобилия?» 

И как только что сказал Владыка БОЛЕЕ, всё зависит от свободной воли. Есть 
индивидуальная свободная воля и есть то, что становится коллективной волей, 
которая на самом деле не является одной единой волей, а представляет собой 
хаотическое смешение индивидуальных воль всех людей в обществе или даже 
человечества в целом. Ранее мы учили, что у людей есть различные драмы, 
созданные эго, и поэтому я могу сказать с абсолютной уверенностью, что, если у 
вас нет изобильной жизни, то это потому, что есть некая драма, заставляющая вас 
отвергать то, что предлагает вам Божественная Мать. В некоторых случаях ваша 
определённая личная ситуация может быть связана с коллективной ситуацией в 
вашей местности. Я не пытаюсь представить вам идею, что вы всегда можете 
сказать, что, если у вас нет изобилия, то с вами что-то не так, поскольку вы можете 
жить в определённой местности, определённой стране, среди определённой 
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группы людей ради более высокой цели, ради духовной цели, и есть ситуации, 
когда было бы очень трудно проявить изобилие в этой стране. 

Поэтому сказанное мною сейчас не относится ко всем, но давайте признаем факт, 
что большинство людей, которые в настоящее время открыты для учений 
Вознесённых Владык, живут в странах с высоким уровнем достатка, поэтому 
возможность обрести материальное богатство тоже высока. Теперь, с одной 
стороны, позвольте мне прояснить, что мы, Вознесённые Владыки, присматриваем 
за нашими учениками, и у нас есть только одна оценка: как мы можем помочь им 
выполнить их индивидуальные Божественные планы? 

Ваш Божественный план не обязательно требует, чтобы вы стали материально 
богатыми, и поэтому мы не устанавливаем стандарт, говоря, что с вами как 
учеником или человеком что-то не так, если у вас нет высокого достатка. Всё же, 
если вы чувствуете, что хотели бы иметь большее материальное изобилие, чем у 
вас есть, то я предлагаю вам рассмотреть, в какие человеческие драмы вы, 
возможно, вовлеклись в этом, а может быть и в предыдущих воплощениях. 

Представьте, что обладаете материальным благосостоянием  

С этой целью начните с того, что посмотрите, как в вашей семье и обществе, в 
котором вы живёте, люди разыгрывают множество различных драм. Например, 
много людей во всём мире обыгрывают драму, что они так или иначе принадлежат 
к менее удачливым классам, рабочему классу, который может устроиться на 
работу только при наличии рабочих вакансий. Есть много людей, выросших в 
семьях, в которых никто никогда не получал высшего образования, поскольку они 
просто не могли представить себе этого. Вы видите, во многих обществах 
традиционно считается, что вам нужно иметь определённый интеллект, 
определённые способности, чтобы получить высшее образование. Но в первую 
очередь, вам нужна позиция, что вы готовы, в состоянии и достойны. И именно 
этого недостаёт многим людям. 

Многие семьи смотрят на себя просто как на рабочих и почти с презрением 
относятся к тем, у кого есть высшее образование, и поэтому многие родители, даже 
не осознавая этого, отбивают желание у своих детей продолжить образование. 
Существует также много семей, которые могут воспринимать себя только в 
качестве наёмных работников. Они никогда не могли представить себе, что можно 
начать своё дело, где они могли бы предложить рабочие места другим. Это не 
потому, что у них нет способности или возможности, но, тем не менее, у них нет 
такого образа мышления, они не могут даже вообразить это и поверить, что 
способны на такое. 

Видите ли, Божественная Мать, Свет Матери может отобразить любые возможные 
обстоятельства. Что вам нужно, чтобы отобразить определённое обстоятельство? 
Прежде всего, вы должны уметь вообразить его, и сейчас внимательно слушайте 
то, что я скажу. Все вы, конечно, можете смотреть программу по телевидению, в 
которой показывают богатых людей, живущих в огромных домах, имеющих по пять 
или шесть автомобилей и спускающих деньги, как воду. Но можете ли вы 
представить себя в состоянии материального изобилия? Видите ли, часто в своём 
воображении люди действительно легко представляют себе, что такое быть 
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богатым, но есть разрыв в воображении между этим представлением о богатстве 
и видением себя в таком положении. 

Так что же создаёт этот разрыв? Именно те драмы, в которые вы вовлеклись. 
Например, как я сказала, многие люди во всём мире так или иначе видят себя 
только бедными и фактически с презрением смотрят на богатых или 
рассматривают богатство как что-то, что следует избегать. Они не могут 
представить себя в таком положении, и, следовательно, что Свет Матери и 
Божественная Мать даёт этим людям? Именно то, что они хотят и выражают 
подсознательно. 

Боясь обрести материальное благосостояние  

Божественная Мать служит, мы служим, позволяя вам испытать материальные 
условия, которые полностью соответствуют тому, что содержится в ваших 
подсознательных умах. Если там находится драма, гласящая, что вы хотите быть 
обездоленными, хотите быть ограниченными материальными обстоятельствами, 
мы должны дать вам это. 

Так вот, в соответствии с космическим законом мы можем ускорить эту тенденцию, 
поэтому на самом деле мы создаём вам всё более и более неблагоприятные 
материальные условия, пока вы не откроете свой ум для возможности чего-то 
лучшего, изменив содержимое своего ума, а именно видя то, какие драмы вы 
обыгрываете. 

Каково ваше оправдание для отказа от изобильной жизни? Многие духовные люди 
в прошлых воплощениях жили в условиях, которые можно назвать монашескими, 
когда вы уединились от мира, отказались от материальных благ. Это было 
идеалом как для восточных, так и для западных религий в течение тысяч лет. 
Несколько воплощений назад многие из вас решили вести духовный образ жизни, 
каким вы видели его в то время, но при этом вы приняли тогда определённые 
убеждения – определённые представления о материальных богатствах, которые 
на самом деле всё ещё находятся в вашем подсознательном уме и могут очень 
успешно блокировать проявление материального изобилия. Ибо есть часть вас, 
которая желает его, но есть и другая часть, которая отталкивает его. 

Теперь многие из вас, конечно, понимают, что вы наблюдали, что происходит со 
многими людьми, имеющими большое материальное изобилие, и как они часто не 
могут справиться с ним. Они во многом изменились, часто даже до того, что их 
поведение явно не соответствует никаким высоким духовным принципам, и 
поэтому у вас может быть подсознательный страх относительно того, что 
произошло бы с вами, если бы вы обладали огромным состоянием. Смогли бы вы 
справиться с ним? Или оно всё-таки увело бы вас с духовного пути? 

Это – разумные беспокойства, но если вы действительно хотите расти, то 
рассмотрите, почему вы не сможете справиться с материальным богатством. 
Почему это должно быть проблемой для вас, если вы готовы посмотреть в зеркало 
и продолжить работу над своей психологией, как вы делали это. Разумеется, вы 
смогли бы ответственно заниматься этим, продолжая процесс, который вы знаете 
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как духовный путь: использованием наших учений, самонаблюдением, честностью 
и прямотой. Конечно же, многие из вас могут справиться с этим. 

Страх материальной свободы  

А сейчас я хочу пойти на более глубокий уровень и желаю, чтобы вы осознали и 
спросили себя, почему люди создали драмы, и во многом это имеет отношение к 
тому, что говорил Сен-Жермен о типе мышления, которое препятствует 
наступлению Золотого Века. Сен-Жермен, конечно, Владыка Свободы, и я также 
могу быть и являюсь его близнецовым пламенем. 

Итак, Сен-Жермен ранее дал учение, что многие люди на самом деле боятся 
свободы. Это действительно вызов: вы достигли некоторого мастерства на Семи 
Лучах, и теперь вам предстоит итоговый экзамен на Седьмом Луче. И что вы 
должны сделать, чтобы сдать этот экзамен и пойти дальше с 96-го уровня 
сознания? 

Как сказал Владыка БОЛЕЕ, вы должны быть готовы использовать свою свободную 
волю, чтобы делать выборы, сделать выбор относительно того, как вы 
распорядитесь своими творческими способностями. И уверяю вас, есть много 
духовных людей, которые за многие прошлые воплощения создали чувство, что 
они не должны быть богатыми. 

Но стоящая за всем этим действительность такова, что на самом деле вы боитесь 
свободы, так как она позволяет вам иметь материальное изобилие. Вы боитесь 
того, что будете делать с ним. Как вы будете использовать деньги? Станете ли вы 
накапливать их и использовать для создания ещё большего богатства, как 
поступают некоторые богатые люди? Станете ли вы покупать всё больше и больше 
материальных вещей? 

Видите ли вы, мои возлюбленные, что можно бояться свободы настолько, что вы 
подсознательно ограничиваете себя? Поскольку, если у вас нет денег, то вам не 
нужно делать выбор, как потратить их, и это тогда согласуется с тем, что сказал 
Владыка БОЛЕЕ – что вы приняли тип мышления падших существ, в котором 
всегда есть стандарт «правильного-неправильного». Но видите ли, когда вы 
достигаете определённого уровня пути – и, конечно, когда находитесь на 96-м 
уровне – вы должны либо пойти вниз, либо пойти вверх к Христобытию. 

Тогда вы предстаёте перед посвящением, требующим вашей готовности выразить 
себя и сказать: «Это мой выбор, это мой личный выбор. Это не вопрос того, что 
правильно, а что неправильно, ибо я знаю достаточно, чтобы не выражать себя 
эгоистично, поэтому я готов сделать выбор и понять, что то, как я выражаю себя, 
является одним из миллионов возможных способов, но именно этот правилен для 
меня в данный момент, учитывая то, кто я есть в пространственно-временном 
континууме». 

Выборы в пространственно-временном континууме  

Ибо вы видите, уникальным свойством времени и пространства является то, что 
прямо сейчас вы можете быть только в этом моменте, прямо сейчас можете быть 
только в этом месте. Вы находитесь в определённой ситуации с определёнными 
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условиями, и поэтому у вас есть уникальная возможность выразить в ней своё 
творчество. Завтра или через десять лет вы переместитесь и будете в других 
обстоятельствах во времени и пространстве, но вы будете также в других 
обстоятельствах в сознании и поэтому сделаете другой выбор, не связанный с 
прошлыми выборами. 

Это один из вызовов, с которыми сталкиваются многие ученики Вознесённых 
Владык. Поскольку вы были на пути в течение некоторого времени, вы поднялись 
до определённого уровня Христобытия и поэтому не можете оглянуться назад и 
сказать: «Я должен и дальше следовать этому внешнему правилу или должен и 
дальше делать выборы сегодня, основанные на выборах, которые сделал вчера». 

Именно это будет шептать вам на ухо падшее мышление, включая ваше 
собственное эго: «Ты был таким-то человеком в прошлом и должен оставаться 
таким». Но понимаете ли вы, что сказал Владыка БОЛЕЕ? «Свободная воля 
свободна!» Она свободна настолько, насколько вы ей это позволяете через ваше 
воображение и вашу готовность превзойти прошлое, отпустить его, посмотреть на 
призраков прошлого и сказать: «Отойди от меня, Сатана, ибо ты больше не 
являешься частью того, кто я есть сегодня, и поэтому я не стану делать выбор 
сегодня, основываясь на том выборе, который сделал в прошлом, так как прошлое 
ушло!» 

Как испытать благодарность  

Это когда вы можете начать подниматься выше и по-другому смотреть на каждую 
ситуацию, с которой сталкиваетесь в жизни. Если вы снова посмотрите на драмы, 
обыгрываемые людьми, то увидите, что у подавляющего большинства людей на 
этой планете есть очень тонкое умонастроение, в котором они видят себя 
жертвами внешних обстоятельств. Я знаю, что вы можете установить градацию и 
сказать, что некоторые люди действительно сталкиваются с очень тяжёлыми 
внешними обстоятельствами, но я говорю вам, что даже у многих людей в богатых 
странах, живущих в очень хороших материальных условиях, всё же есть тонкое 
чувство, что они ограничены внешними условиями и могут только реагировать на 
них, и что они могут реагировать только определённым образом, часто делая то 
же самое, что они были приучены делать своими родителями и воспитанием, и 
поэтому продолжая совершать те же самые выборы, которые они совершили в 
прошлом. И, конечно, когда вы смотрите на жизнь таким образом, вы видите её как 
одну сплошную череду проблем, которые наваливаются на вас, пытаясь подавить, 
и это ограничивает вас. 

А когда вы смотрите на жизнь таким образом, она не доставляет радости, не так 
ли? И это имеет отношение к другой теме, которую вы обозначили для этой 
конференции: как испытывать благодарность и как быть в потоке благодарности. 
Что ж, когда вы рассматриваете жизнь как нечто навязанное вам, в которой 
постоянно есть внешние обстоятельства или другие люди с их нападками и 
требованиями к вам, заставляющие или пытающиеся заставить вас пойти туда или 
сюда, или сделать то или это, или даже реагировать, вы теряете радость жизни. А 
как вы можете чувствовать благодарность в жизни, когда нет радости? И как вы 
можете чувствовать радость, если нет творческой свободы? 
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Так что, видите ли, когда вы совершаете сдвиг [в сознании], который я описала, 
когда вы готовы сделать выбор и сказать: «Это было лучшее, что я мог сделать в 
той ситуации; именно так я хотел выразить себя в той ситуации», – а затем 
примириться с этим, то вы можете начать видеть жизнь не как бесконечную череду 
вынужденных ситуаций, а как бесконечную череду возможностей выразить себя, 
выразить своё творчество – поделиться своим Присутствием. 

И как сказал Владыка БОЛЕЕ, если вы можете стать непривязанными к внешним 
результатам, вы видите, что в любой ситуации, какой бы ограниченной она ни 
казалась, у вас есть возможность поделиться своим Присутствием, и это привнесёт 
изменения. Это принесёт пользу некоторым людям, окажет содействие, привлекая 
Свет в коллективное сознание, и это принесёт пользу вам, усилив моментум, так 
что вы осмелитесь вообразить максимально возможный результат, осмелитесь 
теперь вообразить своим внешним умом те образы, которые ваше Я ЕСМЬ 
Присутствие поддерживает для вас. И осмелитесь представить себе, что нет 
никакого разрыва между видением вашего Я ЕСМЬ Присутствия и осуществлением 
вашего Божественного плана и его материализацией, ибо вы видите и принимаете 
себя в таких условиях, в каких видит вас ваше Я ЕСМЬ Присутствие. 

Вы стали «как вверху, так и внизу», поскольку вы соединили своё видение с тем, 
что вверху, вы решились преодолеть драмы, которые отделяют вас и могут 
сделать вас неспособными, неготовыми признать, что то, что ваше Я ЕСМЬ 
Присутствие предусматривает для вас, может быть проявлено Светом Матери и 
её царством. 

Таким образом, вы можете начать видеть Свет Матери или Божественную Мать не 
как своего врага, не как того, кто навязывает вам что-то, отображая все эти 
неприятные материальные условия. Вместо этого вы видите Божественную Мать 
как своего самого лучшего друга и помощника, который желает лишь заботиться о 
вас в вашем росте к Христобытию. Ибо Божественная Мать смотрит на вас как на 
младенца-Христа, и когда вы начинаете видеть себя таковым, вы начинаете 
сотрудничать с Божественной Матерью, вместо того, чтобы бороться с 
материальными условиями, думая, что вы должны силой прокладывать себе 
дорогу для достижения определённых условий. 

Вместо этого вы просто настраиваетесь на своё Я ЕСМЬ Присутствие, принимаете 
видение своего Я ЕСМЬ Присутствия, обретаете видение реальности и терпеливо 
позволяете Божественной Матери отобразить его в циклах времени, зная, что зов 
обязывает ответить, но что есть определённые циклы в материальной вселенной, 
которые во многих случаях должны быть завершены, хотя есть, конечно, также 
возможность моментального проявления, как вы видели в жизни Иисуса, но это 
требует более высокого уровня самоовладения, более высокого уровня единства 
с Присутствием, когда у вас нет разрыва между вами и Присутствием, потому что 
вы можете сказать вместе с Иисусом: «Я и моё Присутствие едины». 

Смотрите на жизнь, как на возможность выразить Свет  

Вот ключ к благодарности: вы рассматриваете жизнь как возможность, даже как 
возможность учиться, поскольку вы понимаете, что Божественная Мать 
предоставляет вам определённые материальные условия, только чтобы дать вам 
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возможность учиться, дать вам возможность сознательно решить, что вы хотите 
более. Таким образом, когда вы достигаете определённого уровня, нет никакого 
противоречия между желанием более и чувством благодарности за то, что вы 
имеете – ибо вы рассматриваете то, что имеете, как возможность выразить своё 
творчество и поделиться своим Присутствием – но всё же вы стремитесь найти в 
будущем больше возможностей выразить своё Присутствие. 

На самом деле вы не заботитесь о том, чтобы иметь, владеть, контролировать и 
сохранить что-то. Вы надеетесь получить больше возможностей выразить своё 
творчество и поделиться своим Присутствием и, следовательно, всё больше и 
больше приумножать Свет в материальном мире, ибо приумножение Света – это 
ваш истинный труд любви. 

С какими бы условиями вы ни столкнулись, всегда есть возможность выразить Свет 
вашего Присутствия, и, делая это, вы приумножаете таланты. Как показывает 
притча Иисуса, вам будет дано больше, ибо я могу уверить вас, что мы, 
Вознесённые Владыки, мы, представительницы Божественной Матери, хотим 
видеть изобильную жизнь, проявленную для всех людей на земле. И мы знаем, что 
это можно сделать, только высвободив больше духовного Света, но мы также 
знаем, что можем высвободить духовный Свет только через тех в воплощении, кто 
готов стать открытыми дверьми. Поэтому мы стоим здесь, имея больше Света, чем 
могли бы удержать, и просто надеемся, что этот Свет родится, что он может быть 
высвобожден в материальный мир, и просто ищем тех, кто обеспечит нам канал 
для излияния этого Света. 

У вас, духовных учеников, знающих Вознесённых Владык, есть потенциал 
приложить усилие, чтобы стать открытыми дверьми для потока этого Света, и 
именно этого мы желаем для вас, именно это мы предвидим для вас. Вот почему 
мы даём вам учения и инструменты, и в самом деле, мы уже дали вам так много 
учений и инструментов, что большинство из вас, кто нашёл их, может проявить 
изобильную жизнь. Но мы, конечно, будем и дальше давать учения, поскольку 
надеемся охватить более широкие массы людей, которым, возможно, необходимы 
несколько иные учения, немного проще или немного глубже, или просто несколько 
иные способы выражения той же самой вечной истины и принципов, которые были 
выражены в прошлом по-другому. 

Владыка БОЛЕЕ верно сказал: как вы на самом деле будете использовать учение? 
Не заучивать его наизусть внешним умом, а смотреть за рамки учения, используя 
его в качестве лестницы, чтобы подняться в сердце Вознесённого существа, 
давшего это учение. Это ключ, совершенный ключ к мате[ри]-реализации[1], и Я 
ЕСМЬ Владычица Мате[ри]-реализации[2], поэтому я буду работать с каждым, кто 
обращается к моему сердцу с целью изучить процесс материализации[3] духовных 
образов, понятий – духовной реальности. 

Пребывайте во всеобщем духовном единстве  

А теперь я хочу выразить благодарность от себя и всех Вознесённых владык за эти 
две конференции, которые у вас прошли в Новосибирске[4] и здесь, в Алматы. Я 
могу сказать вам, что это огромная радость для нас, что благодаря вашему 
объединению, вашим призывам и велениям, вашему бытию открытой дверью для 
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Света, высвобожденного с нашей стороны, вы сформировали дугу Света между 
Алматы и Новосибирском. Если бы вы могли видеть её в эфирном царстве, то 
видели бы её почти как радугу, простирающуюся от одного города до другого, но 
когда вы смотрите на неё издалека, она излучает золотой свет, а вблизи видите 
оттенки семи Лучей на золотом фоне, который просвечивается золотым светом 
через цвет каждого Луча. 

Это самое прекрасное зрелище, самое прекрасное зрелище, мои возлюбленные. 
Мы очень благодарны за эту дугу Света, поскольку на самом деле она является 
потенциалом для создания глубокой связи между двумя странами, особенно 
восточной частью России и Казахстаном и другими странами на этой территории, 
которые должны согласно плану Золотого Века Сен-Жермена приступить к 
формированию региона. Региона, где есть сотрудничество между людьми на 
основе географического расположения, а также природных ресурсов и мышления, 
которое они разделяют. 

Я призываю тех из вас, кто являются духовными людьми, обдумать то, что мы 
сказали о видении за рамками внешних разделений. Я призываю вас признать, что 
действительно есть люди: и те, которые были частью бывших советских республик, 
и другие, – которые смотрят на русских с некоторой подозрительностью. Я 
призываю вас признать, что среди многих русских существует тенденция смотреть 
с подозрительностью на нерусских и смотреть свысока на некоторые страны. Есть 
определённая тенденция в России смотреть свысока на народ Казахстана, 
поскольку русские не понимают качеств мира, воплощённых этими людьми. Но я 
призываю вас, духовных людей, смотреть за рамки этого и установить связь со 
своим сердцем, где вы сознаёте, что вы прежде всего духовные люди, и что есть 
духовные люди в каждой стране, в каждой национальности и в каждой этнической 
группе – в каждой группе, которую вы видите, есть духовные люди, разделяющие 
всеобщую связь. 

Возлюбленные мои, разве вы не видите, что, как сказал Сен-Жермен, в Золотом 
Веке люди не будут разделены всеми этими внешними вещами, будет зарождение 
Вселенского Сознания Единства. Не того, которое ликвидирует многообразие, а 
которое видит за ним единство и потому рассматривает многообразие как 
прекрасные уникальные выражения одного и того же единства, а значит, никогда 
не рассматривая его как угрозу. Мои возлюбленные, как этому вселенскому 
сознанию родиться на физическом плане, если не через духовных людей? Таким 
образом, если вы не можете видеть за рамками внешних разделений и 
особенностей, и установить связь с сердцем, как недуховным людям проявить 
такое сознание? Ибо, как они могут проявить это, если у них нет примеров для 
подражания? И кто должен служить примером, если не вы? 

Так что вы можете визуализировать, что в будущем вы создаёте золотые дуги 
Света, дуги золотого Света и семи Лучей между всеми странами и группами людей. 
Достигнув большего контакта с духовными людьми из других стран, вы можете 
вообразить это между собой и этими странами. Здесь есть представители других 
стран, стран Запада, Венгрии, Америки, других стран, и вы можете 
визуализировать золотые дуги отсюда в Южную Корею, в другие страны, где люди 
вышли на связь через интернет, золотую дугу в Украину, в Белоруссию, в другие 
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области и города в западной части России – Санкт-Петербург, Москву, другие 
города, из которых приехали люди. Вы можете, все вы, приехавшие на эту 
конференцию или на конференцию в Новосибирске, проявить золотую дугу между 
этими двумя городами и вашими родными городом и страной. Визуализируйте, как 
Свет течёт из центров, созданных этими двумя конференциями, непосредственно 
в ваши сердца и распространяется оттуда в ваши города и страны. 

Кто бы ни прочёл или услышал в будущем эти диктовки – визуализируйте эту 
золотую дугу туда, где вы находитесь – визуализируйте Свет, визуализируйте, как 
Свет поглощает внешние разделения, и будьте готовы к тому, что он поглотит ваши 
собственные предубеждения, которые вы, возможно, имеете по отношению к 
людям других стран или других групп. Будьте готовы увидеть всеобщность за 
многообразием, ибо это является ролью представителей Божественной Матери, 
таких, как я и Гуань Инь. Мы видим дальше многообразия, мы видим Младенца 
Христа и Христопотенциал в каждом человеке и стремимся только лелеять этого 
Младенца Христа в каждом из вас. Итак, я выражаю вам свою огромную 
благодарность за эти две конференции. Вы действительно достигли прорыва, 
который будет иметь важные последствия не только для Казахстана и России, но 
и для мира в целом. На самом деле Восток может встретиться с Западом, но это 
можно сделать только в сердце Божественной Матери. 

Так будьте опечатаны в моём мире и в моей бесконечной благодарности! 
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