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Диктовка Иисуса 

«Освободите себя от трудных 

людей в вашей жизни» 

30 марта 2013 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесенный Владыка Иисус 
Христос, и я хотел бы дать вам другой взгляд 
на историю Пасхи. Вместо того чтобы 
сосредоточиться на воскресении, я хотел бы 
сфокусироваться на том факте, что я был 
арестован власть имущими, элитой власти, 
что я был заключен в тюрьму, что я был 
унижен различными способами, что я был 
судим ими, и подвергнувшись пыткам, в 
конечном счете я был казнен. 

Преследование — часть пути к Христобытию 

Это параллель к тому, что все вы испытываете, когда находитесь в физическом 
воплощении и когда начинаете приближаться к своему Христобытию. Это, конечно, 
не обязательно проявится в той же самой форме, когда вы тоже будете прибиты к 
деревянному кресту. Это примет некую другую форму или другой оборот, возможно 
даже нефизический. Возможно, вы будете гонимы и распяты в эмоциональной 
сфере, ментальной или сфере идентичности. Некоторое преследование будет 
даже физически. Такова часть соглашения, мои возлюбленные, когда вы 
добровольно решаете воплотиться на Земле. Это всегда было так, начиная с 
падения этой планеты и воплощения первых падших существ, поскольку они 
нападают на тех, кто является Святыми Невинными. Они будут атаковать те 
жизнепотоки, кто смеет позволять своему свету светить перед людьми, кто не 
станет скрывать его из-за требований, определенных падшими существами. 

Эти падшие существа на Земле формируют силу, и при их слепоте, их духовной 
слепоте, они имеют такую духовную гордыню и высокомерие, что считают, будто 
они управляют жизнью. Они полагают, что могут отгородиться от Христа и 
перекрыть свет Христа для этой планеты. Я приходил 2 000 лет назад, чтобы 
доказать их неправоту, и действительно была группа падших существ, которая 
тогда была забрана из воплощения и теперь никогда здесь снова не воплотится. 

Монументальный сдвиг в сознании 

Вы можете посмотреть на Христианство в том качестве, как оно развивалось в 
течение последних 2 000 лет, и увидеть, что оно не произвело миллионы людей с 
таким же самым уровнем Христосознания. Вы можете подумать, что даже 
несмотря на то, что падшие существа не могли убить меня, то убив мое тело, они 
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все же убили мой пример, они убили церковь, религию, которая утверждает, что 
представляет меня. 

Я говорю вам, что это не так, поскольку есть еще 10 000 и миллионы тех, кто готов 
проявить Христобытие в этом воплощении, и они подходят все ближе к этому. 
Некоторые нашли наши учения, которые мы дали через этого или других 
посланников. Некоторые из них необязательно прошли через обучение, данное 
вознесенными владыками напрямую. 

Люди начинают пробуждаться и осознавать, что мы стоим перед монументальным 
сдвигом в сознании на этой планете, и что у них есть своя роль в этом. Для того 
чтобы выполнить эту роль, они должны превзойти чувство я, они должны превзойти 
сами себя, свои бывшие ограничения и условия. 

Личные отношения с падшими существами 

Я хотел бы дать вам более глубокое учение, чем данное прежде о том, как вы 
имеете дело с падшими существами. Есть много тех, кто добровольно вызвался 
прийти на Землю с Санат Кумарой или после прихода Санат Кумары, кто 
добровольно пришел, как объяснила Венера, чтобы предоставить возможность 
тем, кто был пойман в ловушку падшего сознания. Многие из духовных людей на 
Земле воплотились в близких отношениях с теми, кто находится в падшем 
сознании. Это могут быть родители, супруги, дети, члены семьи или люди, с 
которыми вы так или иначе связаны. Часто это люди, с которыми вы состоите в 
очень близких физических отношениях, даже от которых вы можете физически 
зависеть. 

Это обычный сценарий, поскольку когда вы находитесь в своем последнем 
воплощении или близко к тому, что является вашим последним воплощением, вы 
хотите пройти посвящения и пройти их по возможности быстро. Нет лучшего 
способа пройти последние посвящения, чем быть в тесной связи, быть в ваших 
личных отношениях с теми, кто пал. Не всем из вас предназначено противостоять 
падшим публично, как это сделал я. Многие из вас, по крайней мере, в качестве 
первого шага, выбрали воплотиться с падшими существами в этих близких, личных 
отношениях. 

Что является ключом к прохождению этого посвящения? Ну, в первую очередь, это 
то, что вы не позволяете падшим существам изменить вас настолько, что вы 
станете отрицать ваше Христобытие. Часто вы должны сдерживать Христобытие, 
чтобы сблизиться с падшими, но это не означает, что вы должны подвергаться 
риску, когда вы не можете выразить его — когда вы завершаете божественные 
циклы и вам больше нет необходимости беспокоиться о том, как 
приспосабливаться и поддерживать отношения. 

Что является ключом к переходу на следующей уровень посвящения? Во многих 
случаях у вас есть глубокое чувство, что вам предназначено помочь какому-то 
конкретному человеку. Через какое-то время вы можете начать видеть 
определенные шаблоны в психологии этого человека, вы можете видеть, что 
человек не хочет замечать этого и не признает, что у него или у нее есть проблема 
даже при том, что вы, возможно, продемонстрировали, как сами превзошли себя 
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много раз в течение этих отношений. Это облегчает вам возможность достичь этой 
точки, думая, что вы должны изменить другого человека. 

Тем не менее, если вы позволяете себе думать, что вам нужно изменить человека, 
который находится в падшем сознании, вы ставите свой собственный прогресс и 
свое вознесение в зависимость от выборов другого самосознательного существа. 
Фактически, мы могли бы сказать, что человек в падшем сознании не обладает 
самосознанием в самом высоком значении этого слова. Таким образом, вы 
делаете свою жизнь зависимой от выбора неосведомленного существа, которое 
может думать, что она или он умный и духовный, но кто, тем не менее, пойман в 
ловушку слепоты падшего сознания. 

Это то, чего вы не захотите делать, мои возлюбленные. Многие из вас, кто 
являются духовными людьми, многие из вас, в ком Святая Невинность скрыта где-
то в глубине вашего сердца, должны учитывать, что возможно, настало время для 
вас посмотреть на людей в своем окружении, чтобы начать определять, кто из них 
находится в падшем сознании. Вы можете начать смотреть на то, как ваши 
отношения с этими людьми затронули вас, повлияли на ваше мнение о себе, ваше 
мнение о духовности, ваши способности выразить свой свет, ваши способности 
делать что-то физически. 

Нет ни одного человека в падшем сознании, который бы не был пойман в ловушку 
желания контролировать других, желания, чтобы вы были во взаимозависимых 
отношениях, из которых вы не можете выйти, потому что им удалось убедить вас, 
что вы каким-то образом ограничены, что вы должны так или иначе сдерживать 
себя для того, чтобы поддерживать эти отношения. Они хотят держать вас в этой 
ловушке, часто даже полагая, что они именно те, кто дал вам определенное 
положение или определенные способности, и поэтому у них есть некоторое 
чувство собственности над вами. 

Падшие существа подавляют женщин 

Владычица Венера уже дала инструкции в своей диктовке «Песнь Жизни: 
Исцеляющая Матрица», но я также хочу высказаться об этом, поскольку это 
является посвящением, которое я должен был передать во время моего ареста, 
моего осуждения, моего распятия. Я сам взял на себя несколько человек в падшем 
сознании, в том числе, и среди моих личных учеников, и это прежде всего Петр, 
который был настоящим падшим ангелом. Он является типичным примером тех, 
кто был настолько пойман в ловушку падшего сознания, что мог сказать Христу, 
воплощенному Христу, что должно или не должно происходить со мной — как я 
должен и не должен был обучать его как своего апостола. 

Это, мои возлюбленные, существенный признак определения того, кто из людей 
считает себя умнее, чем вознесенные владыки. Они знают лучше, что вознесенные 
владыки должны сказать, или что они должны или не должны сделать, кого они 
должны выбрать в качестве посланника, как они должны выражать себя. Вы 
можете встретить это во многих духовных движениях. 

Вы найдете это также во многих религиях, и конечно же, у тех, кто захватил 
Христианскую религию, считая, что у них есть право определять, какой должна 
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быть церковь Христа. Они считают, что через падшее сознание они могут 
определить, как они должны представлять Христа на Земле. Но вы видите, что они 
не представляют Христа, поскольку я не знаю тех, кто сидит на своих заседаниях 
совета в своих тщательно разработанных соборах и дворцах, и кто думает, что они 
могут определять, кто должен представлять Христа. 

Посмотрите на нового Папу, мои возлюбленные. Хороший признак — смирение. 
Тем не менее, тогда посмотрите на факт, что он придерживается традиции, которая 
все еще не позволяет женщинам иметь какую-либо должность в церкви. Спросите 
себя, есть ли среди них те, кто полагает, что они имеют право подавлять женщин, 
и как они могут действительно говорить, что представляют Христа? Мало того. 
Никто, кто подавляет женщин, не может представлять Христа для женщин, что 
является ключом к Золотому Веку. Не только женщины как физический пол, но и 
все вы представляете божественную женственность, поскольку, как мы объясняли, 
все вы рассматриваете себя как часть божественной женственности. 

Как вы можете сделать это, если подавляете женщин физически? Как вы можете 
подавлять женщин, если вы подавляете свою собственную женственность? Если у 
вас нет баланса между мужским и женским, как же вы можете представлять 
Христа? Христос приходил не для того, чтобы возвысить мужчин, подавляя 
женщин. Христос пришел, чтобы возвысить всех так, чтобы все имели жизнь и 
имели ее с избытком. 

Чувство собственности над людьми 

Будьте осторожны, чтобы распознать признаки тех, кто стремится обрести чувство 
собственности над вами. До тех пор, пока вы соответствуете их образу, каким вы 
должны быть и какие отношения должны складываться, все обстоит прекрасно. Но 
когда вы больше им не соответствуете, внезапно они поворачиваются против вас 
из одной крайности в другую и становятся, как разъяренная толпа, которая сначала 
приветствовала меня, когда я въезжал в Иерусалим на осле, а затем после суда 
надо мной обратилась против меня и кричала: «Распни его, распни!», предпочтя 
убийцу воплощенному Христу. 

Это верный признак тех, кто подавил Христа в себе до такой степени, что думают, 
что имеют право подавить Христа в других — не только право, но и обязанность. 
Они даже думают, что делают работу Бога, подавляя Христа в других, поскольку 
они думают, что могут владеть Христом в этом мире. Таково их высокомерие. 

Посмотрите, сколько примеров вы найдете в мировой истории, когда люди 
внезапно менялись. Сначала они боготворят вас и превращают вас в героя. А 
затем они низвергают вас и демонизируют. Это перескакивание от одной крайности 
к другой есть верный признак духовной слепоты, которая может прийти только из 
падшего сознания. Откуда бы это еще пришло, мои возлюбленные? 

Когда вы видите людей в своем окружении, у которых есть эта тенденция, это 
чувство собственности к вам, и когда вы знаете, что если вы не соответствуете их 
стандарту, то они попытаются контролировать вас и всеми способами начнут 
оказывать давление на вас, чтобы вернуть вас, так сказать, в лоно, когда вы видите 
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эту картину, то знайте, с кем вы имеете дело. Что же тогда является ключом к 
освобождению от таких существ? 

Вырываясь на свободу от падших существ 

Ну что ж, вначале вы должны освободиться от отношений. Часто это будет 
означать физический распад, но он может также быть сделан вами в прорыве 
освобождения в сознании. Есть, конечно, некоторые отношения, которые вы не 
можете разрушить легко, такие как отношения с родителями и детьми. Но вы 
можете вырваться на свободу в сознании, осознавая, что вы здесь не для того, 
чтобы подчиняться этим людям. 

Я признаю, что когда вы впервые понимаете, что не должны им подчиняться, то 
очень легко и почти неизбежно на какое-то время войдете в другую крайность, 
думая, что вы должны бунтовать, вы должны войти с ними в противостояние для 
того, чтобы стать свободными. Вы даже видели это в моем собственном 
воплощении, когда я много раз вступал с книжниками и фарисеями в тяжелые 
дебаты. У меня было много таких споров, намного больше, чем это упомянуто в 
Библии. Вы видели это, когда я опрокидывал столы менял в Храме. 

Разве вы не видите, что в конце концов, когда я был схвачен ими и предан суду, я 
ничего им не сказал? К тому времени я начал понимать, что это не моя личная 
роль, чтобы бороться против них или восставать против падших существ. Вы не 
должны им подчиняться, но при этом вы здесь не для того, чтобы бунтовать, потому 
что любое действие привязывает вас к противодействию падших существ. Вам нет 
необходимости вступать с ними в игру действий-противодействий, у которой нет 
конца, где никакой окончательный результат невозможен. 

Окончательный результат — суд Христа, но это происходит только в том случае, 
когда вы встречаете падших существ и их обвинения с полной непривязанностью. 
Эта непривязанность может прийти только из одного положения: безусловной 
любви. До тех пор, пока у вас существуют условия, вы не можете быть 
непривязанными к падшим существам. Будет что-то в вас, что князь мира сего 
будет использовать, чтобы достичь и захватить вас, заставляя вовлечься в шаблон 
действия-реакции. 

Только когда вы отпускаете свои условия, вы сможете стать открытой дверью для 
любви Бога, которая тогда станет последним судом. Нет большего суда для тех, 
кто получает безусловную любовь, но все же отвергает ее и отвергает того, кто 
становится для нее открытой дверью. Преследуйте его, замучьте его, убейте его, 
высмейте его, дразните его различными способами. Или ее, конечно, поскольку 
многие среди Христосуществ в этом веке — женщины. 

Мечта об окончательном аргументе 

Видите ли, мои возлюбленные, во время моего суда я понял, что это не моя личная 
задача — обращать, изменять или пробуждать тех, кто находится в падшем 
сознании. Я знал, потому что понял тогда, что не было ничего, что я мог бы сказать, 
чтобы убедить Синедрион или даже римлян, пробудив их от слепоты. В течение 
нескольких лет моей миссии я надеялся, что мог быть какой-то способ 
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продемонстрировать им некоторые аргументы, которые могли возникнуть из 
Христосознания, которые убедят их. Именно поэтому я общался с книжниками и 
фарисеями. 

Я думал, что так или иначе должен быть окончательный аргумент, который убедит 
этих людей и поможет им увидеть, что они расходятся с реальностью, которую я 
вижу посредством Христоразума. Разум Христа не имеет окончательного 
аргумента против ума антихриста, для ума антихриста нет никакого окончательного 
аргумента. Когда вы находитесь в уме антихриста, то думаете, что вы Бог. Вы 
думаете, что ваше определение добра и зла окончательное. До тех пор, пока вы 
отстаиваете это убеждение, вы можете опровергнуть любое Христосущество, 
которое пытается рассуждать с вами. Вы можете опровергнуть даже вознесенного 
владыку, потому что думаете, что знаете лучше, чем этот владыка. 

Это состояние тех, кто наиболее пойман в ловушку падшего сознания. Ваши 
аргументы не оказывают на них какого-либо влияния, поскольку у них нет истины, 
с помощью которой истина ваших слов может с ними резонировать. В них нет 
никакого резонанса, поскольку они убили истину, они убили Христа в себе, считая, 
что они на самом деле возвели себя в высший статус. 

Мои возлюбленные, это то, что я наконец понял незадолго до своего ареста и суда, 
и именно поэтому я стоял там и не защищал себя. Каков был бы результат того, 
что я стал себя защищать? Они бы только насмехались надо мной и отвергали все, 
что я мог бы сказать. И все же, даже при том, что я знал, что они казнят меня, я все 
еще думал до самого конца, что Бог пошлет ангелов, чтобы спасти меня и 
продемонстрировать, что Христосущество может одержать победу над падшими 
существами даже здесь, в физическом мире. Я думал, что Бог даст неоспоримое 
доказательство этого, и что те, кто убил Христа, не смогут не увидеть того, что они 
сделали. 

Опять же, нет никакого неоспоримого доказательства. Даже Бог и его ангелы не 
могут дать неоспоримое доказательство для падшего сознания, потому что, как я 
уже объяснил, оно будет отрицать все, что угодно. Это то, чего я не понял, пока 
висел на кресте, ожидая, что я буду спасен ангелами. И тогда внезапно меня 
осенило, что это не падшие существа должны были измениться; именно я должен 
был измениться. 

Вы тот, кто должен измениться 

То, что сделали мне падшие существа, было в некотором смысле 
несущественным, поскольку никогда не существовало вероятности, что те, кто был 
наиболее слеп среди них, будет пробужден. Была определенная возможность, что 
тех, кого я взял в свои ученики, могли быть пробуждены, поскольку они не были 
пойманы в ловушку падшего сознания так же, как Синедрион и римские лидеры. 
Тем не менее, те, кто наиболее пойман в ловушку, не могут быть пробуждены 
ничем, что вы могли бы сказать или продемонстрировать им. 

Я пришел к осознанию этого в то время пока висел, чувствуя тяжесть своего тела, 
угрожающего задушить меня, чувствуя сильную боль, исходящую от всего веса 
моего висящего тела, пригвожденных рук, чувствуя, что мои легкие наполнились 
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так, что я едва мог дышать, зная, что через несколько минут срок моего 
физического тела истечет. И в то время, когда я висел, я наконец понял, что ни 
распятию, ни всей моей миссии никогда не предназначалось изменить падших 
существ. 

Суть была в изменении моего собственного отношения и взглядов так, чтобы я мог 
принять решение, которое будет полностью непривязанным к падшим существам, 
и оставить их. Я должен был быть готов оставить их полностью, чтобы быть 
готовым позволить Богу и закону Бога принять управление того, что должно или не 
должно произойти с ними. Я наконец стал не привязан ни к своей, ни к их судьбе. 
Больше не было моей обязанностью делать что-либо с падшими существами или 
для них. 

Это одно из последних посвящений, которые вы должны пройти на Земле. Оно 
часто принимает индивидуальную форму, ибо, как сказала Венера, вы спускаетесь 
с определенным видением, что хотите улучшить положение на Земле, вы хотите 
прийти к определенному результату. И это видение — ваш личный крест. Видение, 
что вам нужно сделать что-то, что зависит от выбора других людей, особенно от 
тех, кто находится в падшем сознании; и это видение, эта вера становится вашим 
личным крестом. 

Дух — это ваш личный крест 

Вы будете висеть на нем до тех пор, пока не поймете это, пока не захотите сделать 
то, что сделал я: отбросить последний призрак, сбросить этот последний дух, 
который вы создали, когда пострадали от первоначального шока, испытанного 
вследствие воплощения на Земле. Это было то, что вы испытали, когда пришли 
сюда с самыми лучшими намерениями, но подверглись злобным нападкам, 
высмеиванию и издевательствам падших существ. В тот момент вы создали дух, 
чтобы иметь с ними дело, и с тех пор ваша жизнь вращалась вокруг попыток этого 
духа достичь результата, определенного матрицей, мыслительной матрицей, 
которая создала дух. 

Это никогда не сможет произойти, мои возлюбленные. Вы, как объяснила Венера, 
можете помочь возвысить Землю, став открытой дверью для любви, но вы не 
сможете помочь возвысить Землю, если удерживаете в уме фиксированный 
физический результат. Это то, что вы должны отпустить. Есть очень много 
духовных людей на Земле сегодня, 10 000 с потенциалом проявить Христобытие, 
и еще миллионы, кто может проявлять некоторую степень Христобытия, но 
которые находятся точно в такой же ситуации, все еще удерживая образ, что они 
могут кого-то изменить. Отпустите его, мои возлюбленные, и сосредоточьтесь на 
изменении себя так, что вы одержите полную свободу непривязанности к выборам 
других самосознательных существ. 

Вы видите, что я пытаюсь вам здесь объяснить? Есть этапы духовного пути. 
Действительно есть фаза, где вам нужно пробудиться от массового сознания. Для 
того чтобы пробудиться, вы понимаете, что существует проблема на Земле, и вы 
понимаете необходимость того, что кто-то должен стремиться возвысить свое 
личное сознание и коллективное. Кто-то должен занять определенную позицию. 
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Кто-то должен что-то сделать. Именно поэтому Христос вышел и стал служить 
людям. Нет ничего плохого в этом; это естественная фаза на пути. 

То, что я стремлюсь вам показать — это то, что нет необходимости поддерживать 
иллюзию, что вы здесь для того, чтобы спасти падших существ, прежде чем вы 
покинете физический мир в последний раз. Вы можете преодолеть эту иллюзию 
раньше. Это только поможет вам по-настоящему выполнить свой божественный 
план, достичь потенциала вашего Христобытия, когда вы отпускаете все 
привязанности к другим людям и к спасению конкретных людей, которые не могут 
быть изменены, потому что их умы будут отвергать все, что вы говорите и что 
можете продемонстрировать им. 

Всё суета сует. Тщеславием является думать, что вы можете изменить тех, кто 
находится в падшем мышлении. Ничто когда-либо не смогло их убедить. Они могут 
измениться изнутри, когда с них будет достаточно, но для изменения тех, с кого 
еще недостаточно, вы ничего не сможете сделать. До тех пор, пока вы думаете, 
что вашей работой становится их изменение, вы не можете проявить всю полноту 
вашего Христобытия. Вы не сможете помочь тем, кому действительно нужна ваша 
помощь, тем, кто мог бы измениться. 

Помогите тем, кому можно помочь 

Так много раз мы видели людей, которые были близки к проявлению Христобытия, 
но стали привязаны к своей помощи конкретному человеку или определенной 
группе людей. Они тратят время и энергию на это, но никогда не будут иметь шанс 
изменить умы этих людей так или иначе. В своем желании достичь этой 
невыполнимой цели они игнорируют тот факт, что есть много людей, которым они 
могли бы помочь. Есть много людей, которые могут измениться, ибо они готовы 
изменить свое мнение, им просто нужно некоторое руководство, они нуждаются в 
некоторой утверждающей истине, которая резонирует с истиной в их сердцах. 

Я не говорю, что вы были неправы, когда пытались помочь падшим существам. Во 
многих случаях они заслужили возможность, таким образом, для вас было 
правильным находиться с ними в отношениях в течение некоторого времени. Но я 
также говорю, что действительно наступает момент, когда вы должны признать, 
что циклы повернулись и теперь настало время просто превзойти это падшее 
сознание, так что это больше не имеет к вам никакого отношения, и князь мира 
сего, в какой бы форме он не появился, не будет иметь в вас ничего. Это то, что я 
хотел бы, чтобы вы обдумали на эту Пасху в 2013 году. 

В последующие годы появится уникальная возможность для духовных людей на 
Земле увеличить свой творческий моментум на семи лучах. Это диспенсация, 
которая была начата Чоханами и является одной из главных диспенсаций для этой 
планеты. Я уверен, на каком-то уровне вашего существа вы понимаете, что многие 
проблемы, которые вы видите на Земле, могут быть решены только путем 
творческого видения. Вы не можете продолжать делать то, что вы всегда делали, 
и рассчитывать на определенный результат. Вы должны найти творческое 
решение, и это может произойти только за счет увеличения вашего моментума на 
семи лучах. Я ни в коей мере не говорю вам не быть творческими. Я просто говорю 
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вам: направьте свое творчество туда, где оно имеет наибольшую возможность 
обрести результат. 

У меня была особая миссия 2 000 лет назад, чтобы принести суд над определенной 
группой падших существ. Я так и сделал, взаимодействуя с ними и позволив им 
казнить меня. В современном веке Водолея падшие существа больше не являются 
основной целью Христосуществ в воплощении: ни чтобы спасать их, ни чтобы 
судить их. Основная цель состоит в том, чтобы выразить свое творчество, 
Божественное творчество вашего Я ЕСМЬ Присутствия, чтобы ясно показать 
творческие решения многих проблем, которые требуют разрешения. 

Так много уже происходит во многих сферах жизни. Такое творчество уже начинает 
выражаться, и наверняка многие из проблем, у которых сегодня, кажется, нет 
решения, будут разрешены в течение удивительно короткого времени. Я просто 
призываю вас: прекратите стремиться изменить тех, кто не может измениться. 
Сосредоточьте свое внимание и энергию на предоставлении творческого решения 
для тех, кто может и превзойдет человеческое чувство я, тех, кто может и будет 
духовно возрожден и тем самым превзойдет сознание смерти. 

Отпустите тот дух, который сосредоточен на изменении или спасении, или 
осуждении падших существ. Это просто дух, борющийся дух, и он никогда не 
сможет привести к решающему результату. Когда Христос рождается в вашем 
сердце, и когда вы помогаете вдохновить других, позволяя Христу родиться в их 
сердцах, тогда это будет иметь решающий результат и Земля продвинется ближе 
к точке вознесения. Это то, куда нужно направить ваш фокус, ваши энергии, ваше 
внимание. 

Пусть мудрому будет достаточно слова. Я не коим образом не обеспокоен, 
стремясь этим посланием достичь тех, кто доказал, что их нельзя достичь. 
Позвольте им перейти с экрана жизни на Земле согласно космическому закону, 
который никогда не меняется. 

Таким образом, я желаю вам, мои возлюбленные, Счастливой Пасхи! Я желаю вам 
счастья, которого вы никогда не сможете испытать, пока привязаны к тем, кто 
застрял в падшем сознании. Они не знают, что такое счастье, и когда вы 
испытываете и выражаете его, они рассматривают это как угрозу. Не будьте 
обеспокоены этим. Позвольте себе быть по-настоящему счастливыми, по сути зная 
Христа своим сердцем. Знание внутреннего Христа является ключом к счастью. 
Поэтому я говорю вновь: «Счастливой Пасхи!» 
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