
 
Диалог ЛЮБВИ 
Философский диалог  

Сын Божий познай Себя! 

Я лишь маленький незначительный “персональный Я ", один из бесконечного множества в Единстве. 
Я "ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС", и я  просто думаю, т.е. мыслю в себе этот "внутренний разговор с самим 
собой" - и лишь в своем собственном сознании. Я не чувствую, что принадлежу к какой-либо 
религии, тем не менее я, очень связан с Богом, тот кто не забывает о ежедневной молитве. 

Моя молитва - это больше "внутренний диалог" нежели просьба, больше чем разговор с другом или с 
кем-либо еще. Поэтому, я никогда не чувствую себя одиноким, даже если не всегда получаю ответ, в 
привычном смысле этого слова. Более того, довольно-таки быстро, повседневные происшествия и 
ситуации зачастую показывают мне Божью волю. Однако, это срабатывает только в том случае, если я 
добавляю к моим молитвам "Отче, да будет не моя воля, но Твоя воля", а также, если мне 
действительно удалось освободиться от любых ожиданий по отношению Божьего ответа. Я понял, 
что на все вопросы уже даны ответы, на "более высоком духовном уровне" еще до того, как я их 
задал. 

Это было прекрасное воскресное утро, когда я проснулся около шести часов. Каждый день для меня 
особенный, потому что каждый день - это "судный день", а значит, и мой очередной день рождения. 

"Доброе утро, мой дорогой Отец," говорил я с Богом, как после каждого пробуждения, поскольку мои 
отношения с ним были очень дружескими, открытыми и сокровенными. 

"Благословлю тебя моё дитя"- незамедлительным ответом, было сегодняшним утром. Я совсем не 
боялся любящего голоса внутри себя. Который я слышал сегодня, как слышал его много раз до этого, 
словно я был единым целым, с этим внутренним голосом. Я был наполнен глубоким чувством любви 
и мира, которое несомненно гарантирует, что это именно "Мой святой Отец" говорил со мной в 
моем собственном сознании "моим собственным голосом". 

"Сегодня я расскажу тебе секрет, не являющийся секретом, дитя моё. Ты как Я, потому что ты мой 
ребенок - мой сын и моя дочь". 

"Что я твой ребенок, я понимаю, но что я  твой сын и дочь - этого я не понимаю, ответил я - 
маленькое, глупое "я". 

" Теперь послушай послание моих слов: у меня бесконечное число детей, бесконечное число сыновей 
("я") и бесконечное число дочерей ("я"). Тем не менее они являются единым целым, будучи моим 
Божественным Сыном (Я), которого я сотворил по своему подобию, равным себе“. 

"Значит ли это, что "я" не девочка и не мальчик?" 

"Не путай себя с твоим телом, дитя моё . Ты не тело, и ты не из этого мира!“ 

"Но меня зовут "(личное имя)" и я, очевидно, живу в этом мире и в этом теле“. 

"Это тело, которым ты не являешься, существует только через твое материальное бессознательное! 
Ты не в твоем теле, но тело, которое ты придумал, находится "в твоем сознании", потому что ты 
такой же, как Я, в конечном счете, только дух“! 
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"Значит ли это, что я не (личное имя)?" 

"Напротив: Ты не только "(личное имя)", но и все, что ты видишь, как информацию "в твоем 
представляющем сознании!!!" 

"Если же я не тело и меня также не зовут "(личное имя)", то каково мое настоящее имя и где мой дом? 
" 

"Ты живешь во мне! Итак, мое имя есть и твое имя, так как ты есть образ Божий, каким я тебя 
сотворил! Именно поэтому ты также называешь себя не "(личное имя)", а "я". 

"Отец, если это так, почему я не могу тебя вспомнить?" 

"Потому что ты сам хотел забыть“. 

"Я сам хотел забыть своего отца …….???“ 

"ТЫЭТОЯ" и как я мог создать свое собственное творение, свое собственное, так сказать " 
воспроизведение", кроме как из себя самого? Я наделил тебя, равной мне свободой воли, и если бы я 
ограничил тебя в этом, это было бы ограничением моего собственного божественного существа! Ты 
выбрал сам для себя это приключение, чтобы жить в мире, отделенном от меня, и твоя воля 
осуществилась, пусть даже только как сон! 
Но тот, кто видит сон, спит и не знает, кто он в действительности! 

"Ты хочешь сказать, что СЕЙЧАС я сплю, в этот самый момент?“ 

" Верно, ты спишь и видишь сон, там ты "нормальный человек" по имени 
"(личное имя)", который только что проснулся и празднует сегодня свой день 
рождения. Тебе снится, поскольку ты веришь в то, что есть что-то, что 
представляется отделенным от тебя и поэтому не является Богом! Я - вечное 
единство! Если бы отделение "во мне" было возможно, то я не был бы БОГОМ. Тебе 
снится сон, в этом сне множество тел и форм имеют больше значения, чем "святой 
дух БОЖИЙ“.  Из материального невежества, силе своей свободы воли, тебе снится 
ограниченность и материя.  Следствием этого является то, что ты ограничиваешь себя 
"в себе" и, следовательно, находишь в себе божественные качества только в 
ограниченном объеме. 

" Видимо, это означает, что на самом деле я просто забыл о своем божественном 
наследии“. 

" Именно. Ты ЛЮБОВЬ, неделимая ЛЮБОВЬ. Твоя любовь, которая является моей 
любовью, всеобъемлюща, совершенна и свободна от любых воображаемых границ, 
например, как материальные тела. В этой любви лежит все творение. Вечный мир и 
вечная жизнь - это следствие тех, кто остается в моей вечной любви. ВСЕ всегда 
прибывает в моей ЛЮБВИ, даже если некоторым существам временно 
может снится что-то другое, а именно, пространственно-временной мир“. 

"Значит, на самом деле я никогда не рождался от женщины, раз я не тело, и как дитя 
Божье я бессмертен?“ 
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"Ты быстро учишься, дитя мое, потому что ты готов оставить мысли об ограничениях. 
 Только то, что "в общепринятом смысле" никогда не рождалось, также никогда не 
сможет умереть!“ 

" Еще раз, что значит ограничивающие мысли, отец?“ 

"Все мысли, которые отделяют тебя от меня или от чего-то еще, так как всякое 
разделение отрицает мое единство и мою целостность, а значит, невозможно в 
реальности вообще. Следствием этого является мир снов, который возникает в твоем 
сознании представлений! Ты проецируешь постоянно вовне, все свои мысли и 
"чувственно-воспринимаемую информацию, притом что в реальности они 
находятся только в твоем сознании! Тем самым ты нарушаешь мою вторую 
заповедь! Твой мир, в котором ты, как кажется, живешь и двигаешься, и в который ты 
до сих пор вложил все свои убеждения, является только результатом твоих 
бессознательных проекций. Но неизбежным следствием твоего "материального 
мышления" является то, что ты забыл, кто ты есть на самом деле, и находишь себя во 
сне как "индивидуальность" (дух против тела)". 

"Со всеми последствиями?“ 

"Со всеми очевидными последствиями. Не забывай, что это только страшный сон, в 
котором ты можешь страдать и также умереть. Но небеса зовут тебя СЕЙЧАС, и я, 
твой Отец терпеливо ожидаю твоего пробуждения - это так, и то, что ты будешь вечно 
покоиться в моей Божественной Любви и в моем "мире". 

"Только я еще не совсем понимаю, почему все "нормальные люди" в этом мире, 
которые, кажется, возникают только из проекции, то есть из веры моей материальной 
логики, должны страдать и умирать?" 

"Потому что каждое ограничение и разделение придумано тобой, является только 
следствием ошибки твоей еще слишком материально мыслящей логики, приводящие  
к страданиям и недостаткам! Ты ошибочно веришь нынешней только 
материально работающей логике, что отстранился от источника истинной 
жизни, которым являюсь Я. Подумай о мысли, которые отрицают БОГА, и ты 
найдешь несовершенство, и да, еще хуже, ты окажешься несовершенным, кажущимся 
в ловушке окружающего тебя мира, который является ничем иным, как твоей 
настоящей "логической верой" и твоей собственной фантазией. Подумай о 
изобилии и полноте, и они будут твоими. Думай в любви и в единстве, и ты поймешь, 
кто ты есть на самом деле“. 

"Откуда же тогда приходят радость и боль,  счастье и печаль,  свет и тень, добро и 
зло?“ 
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"Двойственность - это следствие отрицания объединяющей божественной мысли. 
Думая с точки зрения дуализма, ты найдешь только скоротечное, так как моя 
ЛЮБОВЬ никогда не может быть делимой. Моя любовь всегда получит свою 
компенсацию, потому что "ОДИН" не может существовать на " Высшем" 
духовном уровне без "другого"! 
Если ты думаешь о солнце, то будет дождь, если ты думаешь о дожде, то наступает 
солнце; если ты думаешь о вдохе, то наступает выдох, если ты думаешь о насыщении, 
то наступает голод и наоборот! На самом деле две половинки всех дуалий, которые 
придумываются тобой, являются лишь " одновременно существующими 
перспективами " единства, о котором ты еще не знаешь! Можно представить конус, 
как круг или треугольник, но на самом деле это не круг и не треугольник! Если ты 
отвергаешь БОГа, как "любящее, объединяющее единство всего", то в конце концов 
ты отвергаешь и катапультируешь себя "дитя Божье и дух", тем самым неизбежно 
попадая в ситуацию двойственности, которая, кажется, постоянно меняющейся! И не 
говори что ты "есть любовь", пока в твоем сознании еще есть какой-нибудь 
враждебный образ! Любая "выборочная любовь" носит сатанинский характер и при 
этом является полной противоположностью "настоящей ЛЮБВИ", то есть 
"божественного сознания" чистого Единства! 

"А возрождение? Существует ли оно?“ 

"В твоем сне оно существует! До тех пор, пока ты желаешь спать, то есть верить в 
"мир вовне", существующий также без тебя, ты будешь вечно возрождаться в новых 
сновидениях". 

"Не мог бы ты еще раз объяснить мне, кто твоя дочь или сын?" 

"Ты – дух всех твоих друзей и врагов, дух всех, кого ты любишь и ненавидишь, 
судишь и осуждаешь". 

"Значит все?" 

"ВСЕ. Мой ДУХ есть во всех растениях, животных, камнях и во всем, что ты 
называешь природой. Я это святое ядро всего сущего! Они окутывают меня так же 
иллюзорно, как и тебя твой космос, а еще лучше - твое "логически выдуманное 
пространство снов", как кажется, окутывающие тебя! 

"Значит, твой дух – это и элементы земли, воды, огня и воздуха?" 

"Любые кажущиеся элементы и стихийные силы". 

 "Кажущиеся…?" 

"По правде говоря, они и не существуют вовсе, кроме как в твоем сне“, чтобы ты 
мог найти все то, что пожелает твой заблудший дух“.
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"Но ...." 

"Я уже говорил, не обманывайся и будь осторожен, чтобы дух БОЖИЙ не перепутать  с 
внешними проявлениями, являющимися лишь продуктом мыслей и отделении от всего 
Божественного. Сама мысль о том, что ты когда-нибудь сможешь отделиться от Бога, о том, 
что ты когда-нибудь сумеешь изолировать себя от меня, пытаясь воздвигнуть воображаемую 
границу вокруг себя, должна рассмешить тебя! Взгляни глазами тела, и ты распнёшь себя сам, 
узри глазами единства, любви и прощения, и Сын Мой воскреснет "в тебе".

"Это ход христианских мыслей“.

"Если ты хочешь видеть это так – то да. Но не ограничивай себя одной религией, 
оценивая что-либо как исключение. Каждый путь веры индивидуален, и их так много, 
как людей, причем даже из сна все пути, в конечном счете, ведут ко мне". 

"А религиозные войны?"

"Оправдание очевидного отсутствия ЛЮБВИ. Продукт сна эго. Неправильно истолкованная 
религия, не имеющая ничего общего с Богом и основанная, как и все остальное в этом земном 
мире, на одной великой ошибке, а именно тщетной попытке разделить БОГа".

"Что такое религия?"

"Нечто, чего на самом деле не существует. Нечто, что выполняет временную функцию в 
измерении времени, а именно, помогает исправить ошибки в сознании детей Божьих. Все 
религии служат одной цели. Их отличие основано на различных нуждах заблудшего духа, 
чтобы вывести его на кратчайший путь "к пробуждению в БОГе", чтобы я мог освободить 
его из его сна".

"Есть ли более или менее продвинутая религия?"

"Каждая верующая община служит одной и той же цели. Хотя они могут отличаться внешне, 
тем не менее, на всех лежит одна и та же цель: вновь напомнить человеческому духу о его 
доме, который есть не в этом мире, а в Боге. Таким образом, каждый из них имеет свое 
кажущееся оправдание здесь, в твоем кратковременном мире иллюзий, где каждый из них сам 
является лишь иллюзией".

"Значит ли это, что все, что не является божественным духом, исчезнет?"

"Да, поэтому и мир, который ты только "придумал", то есть твой ныне придуманный "мир-
сна", и все, что в нем есть – уйдет, потому что он был придуман не мной, а твоей 
несовершенной материальной логикой". Ведь это все-таки твой лично переживаемый 
"космос", а это значит не что иное, как "порядок", поэтому ты и живешь в мире своих 
собственных концепций порядка! Для меня невозможно, по причине моего "вечного бытия", 
создать что-то временное.

После пробуждения для тебя также перестанет существовать пространство и время вне 
твоего собственного сознания, ведь они существуют в реальности только в твоем сне!!!
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Таким образом, все, что ты воспринимаешь вне себя, нереально и является результатом 
твоего собственного воображения".

"Также звезды и планеты и приписываемые им влияния?".

"Да, они также возникают только из твоего пространственно-временного убеждения, что есть 
нечто, что существует отделено от тебя, иначе они не появились бы в твоем внешне 
воображаемом "пространстве", которого на самом деле вообще не существует за пределами 
твоего сознания". Ты и весь дух покоятся в моем ДУХЕ, а это Бог. Ты, вместе со всеми, 
казалось бы, разъединенными духами твоего личного мира-сна, есть мой святой Сын, 
который пребывает во мне, как мое совершенное творение. И во мне ты покоишься в вечном 
мире, потому что мы неразрывно едины в совершенной ЛЮБВИ навеки. Мы в нашей 
целостности являемся самой ЛЮБОВЬЮ".

"Мне по-настоящему очень сложно следовать за твоей мыслью".

" Ты не можешь понять этого до тех пор, пока ты все еще держишься за свою ложную 
эгоистическую личность, которая ограничивает тебя и связывает сном этого мира, потому 
что все твои мысли направлены только на вещи этого мира, которые для тебя являются 
конкретными. Но постарайся понять:
Ты "бессмертный дух"! Таким образом, ты в своем Божественном существовании не 
являешься ничем временным, и поэтому ты находишься везде в одно и то же время, ведь 
ты именно такой, каким тебя создал Я".

"Что такое эго-идентификация?"

"Эго" или твое низшее "я" - это часть разделенного сознания, которое ты создал, имея 
странную потребность существовать отдельно от меня. Это означает отделение от БОГа и, 
следовательно, самоизоляцию. Страх со всеми его последствиями - это неизбежное следствие.
Твоя нынешняя эго-идентификация – это отождествление твоего спящего духа с 
"временным физическим телом" и верой в прочие "материально полагаемые 
иллюзорные истины", которые даже не могут существовать за пределами твоего 
изображающего сознания!!!
Поскольку всякое отделение от Бога, которое, конечно, никогда не бывает по сути 
осуществимо в реальности, является отдалением от источника истинной жизни, 
страх, недостаток, и вера в болезнь - это результат. Интересы твоего эго 
направлены только на вещи этого материального мира!
Материальная логика, которой ты, как собака, все еще подчиняешься, говорит 
твоему духу, что мирские вещи "есть истина" и что нет меня, любящего БОГА, по 
крайней мере, что Я не имею власти над всеми несчастьями, которые ты сам 
придумал! Если бы я манипулировал "твоими личными убеждениями и мышлением", а 
вместе с тем и "твоим само разрушающим творением", то я бы вмешался в твою 
свободу, которую я гарантировал тебе!!!

Твоя логика заставляет тебя проявлять интерес к себе в соответствии с девизом: 
"Прежде всего, я должен заботиться о собственном благополучии своей семьи и о 
своем имуществе". Но это именно те разделяющие нас мысли, которые держат тебя 
подальше от меня и которые, в конце концов, ведут к самоизоляции и забвению твоего 
истинного существа".
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"То есть мы только представляем себя отделенными от Бога и отрезанными от 
источника вечной жизни?"

"Действительно так и есть. Если бы это было возможно, то я БОГ был бы 
невозможен, потому что не совершенен. Но мне очень дорога свобода воли моего 
сына, и я не буду мешать ему строить сны о собственном дисгармоничном мире, 
пока он этого хочет. Ведь я знаю, что он находится в вечной безопасности - в моей 
ЛЮБВИ".

"Как же мне теперь, в этом сумасшедшем состоянии, избавиться от моих 
многочисленных сознательных и бессознательных страхов?"

"Через прощение и познание себя во всем!!! Веря в совершенство чистого духа, 
созданного мною и являющегося моим истинным и единственным творением. Искать 
за всеми формами только одного Христа, ибо только он есть истинное бытие моего 
"Возлюбленного Сына", который вечно со мной, и который, в конце концов, и есть 
Ты, будучи пробужденным!"

"Ты имеешь в виду, что он в каждом "нормальном человеке"?"

"В каждом человеке, но также и во всем остальном, так как моя божественная суть 
неразделима и, следовательно, должна быть повсюду". Поэтому все суждения 
должны в тебе утихнуть, ведь они ориентированы на внешнюю среду, и поэтому 
всегда отвергают Сына Божия, а значит и Твою суть. Ибо кто может судить Его, 
кто навеки остается не осужденным, ибо Он, сын БОЖИЙ, един с самим Богом? 
Суждение другого – это всегда есть только "осуждение себя", потому что на самом 
деле нет границы между его духом и твоим".

"Но многие особенности людей, а также их внешность. Ведь я не могу просто принять 
все это, потому что в таком случае их ошибки будут также и моими."

"Ты смотришь не на их ошибки, а на свои ошибки (их части), ведь ты смотришь 
на то, что не существует вне твоего сознания, и ты сам обманываешься!!!
Неизбежным следствием этого обмана является то, что ты веришь в истины этого 
мира и, следовательно, в их власть над тобой, так как ты отрекся от моей святости, 
являющейся твоей собственной! В результате увеличивается самоизоляция и страх, 
а также укрепляется эго-идентичность. До тех пор, пока ты не будешь отрицать 
этот мир как иллюзию своих материальных убеждений, ты не будешь помнить, 
что ты и есть мой сын!!! Именно поэтому ты строишь свою жизнь на 
сумасшедшей идее отделения от меня, это невозможно,  как изолированный дух, 
быть отделенным от меня! Лучше посмотри на Дух Божий, стоящий за всеми 
формами этого мира, и все твои страхи улетучатся. Это истинное спасение".

"Очень сложно смотреть на то, что я не вижу".
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"Ты хотел увидеть то, чего не существует, и теперь, в результате твоего желания, 
ты видишь мир форм и отдельных тел в своем изображающем сознании, но это 
существует только в твоем воображении. Это только естественное подтверждение 
твоего всемогущества. Твоя воля исполнена!!! Однако ты пытался с его помощью 
отрицать БОГа и теперь веришь, что в результате этого тебе также удалось найти мир, 
которого не существует, но который, тем не менее, кажется тебе очень реальным, 
потому что ты создал его в своем воображении. Ты попытался сделать то, что по 
сути не возможно, а именно: разделить себя на бесконечное число частей и разрушить 
твое духовное единство, ибо если бы действительно было возможно разделение и, 
таким образом, отделение от моего единственного СУЩЕСТВА, то и Божье 
уничтожение тоже было бы возможно".

"Я начинаю понимать!!! Я отрекся от Тебя, чтобы казалось, что это произошло, вот 
почему я теперь думаю, что я - тело, хотя я - дух твоего творения, такого же 
идеального, как ты сам".

"Ты - мое творение. Взгляни на себя глазами Христа, и ты познаешь себя. Это 
глаза общности, невинности и единства. Тогда видение Христа заменит восприятие по 
плоти в результате правильного мышления, потому что это твое естественное видение. 
Тогда кукла перестает видеть, а кукловод вновь осознает, что он никогда не играл с 
кем-либо, кроме себя".

"Насколько феноменально просто ......"

"Тогда ты увидишь поток истинной жизни, который вечен и течет, соединяя все со 
всем. И все ограничения исчезнут в этом видении, и ты поймешь, что твоя жизнь - 
это поистине только ОДНА жизнь, в которой твоя целостность, являющаяся 
также и моей, будет восстановлена. Твоя мечта жить в мире, где все ограничено и 
отличается, затем быстро закончится, даже если ты еще некоторое время будешь 
воспринимать тела".

"Значит ли это, что я буду видеть дважды, глазами Христа и глазами тела?"

"Действительно так и есть! Настоящий ЧЕЛОВЕК "за" нормальным человеком 
начинает просыпаться. Это двойное видение является временным спутником в 
процессе изменения твоего восприятия, и я использую его, чтобы через тебя 
принести освобождение для твоего мира".

"Значит, я должен научиться прощать своих ближних?"

"Это происходит простым осознанием святости духа, не являющегося телом, не 
смотря на внешние проявления. Тебе останется только научиться упускать из виду все, 
что никогда не существовало вне твоего сознания.
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А теперь, пожалуйста, подумай о кукле! Где она находится когда ты думаешь о ней 
"ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС"? А где находится тело твоего брата, или твое собственное, 
если ты воспринимаешь и думаешь о них? 
Все тела, воспринимаемые тобой, на самом деле не что иное, как эта кукла!!! Ищи 
Христа в глазах твоего брата и в глазах сестры. И если поведение человека тебя 
неприятно задевает, то ты всегда должен знать, что именно здесь дух зовет на помощь, 
который забыл о своей божественности и изолирован от тебя. И тебе следует 
улыбнуться своей ошибочной мысли о том, что один из твоих братьев может 
навредить тебе".

"Но это то, чего я боюсь".

"Что вполне понятно, так как твоя невозможная разлука с Богом принесла тебе все эти 
страхи. Депрессия, страдания и страхи окружают твой разум не потому, что я требую 
возмездия, а потому, что ты думаешь, что отрекся от себя. Скорее отрицай силу 
этого материального мира над твоим святым духом, дитя мое, и его влияние на 
тебя растает, как воображаемый снег на теплом и в то же время воображаемом 
весеннем солнце".

"С чего же мне начать?"

"Я приведу пример: Если кто-то угрожает тебе или кто-то обманывает тебя с деньгами 
или имуществом, как ты реагируешь?"

"Мне страшно и я зову на помощь. Я расстроен, напуган и, наверное, зол".

"Перевести тебе?"

"Да, пожалуйста"

"Ты испытываешь страх перед собой и боишься себя!!! Ты ищешь помощи от себя 
и у себя. Ты злишься на свое глупое поведение по отношению к себе и, может быть, 
даже злишься на игру, в которую ты играешь с самим собой, потому что все это лишь 
эхо твоих собственных ментальных проекций! 
Все остальные всегда такие, какими ты их считаешь! 
Ты сделал что-то из ничего, что заставило тебя поверить, что это так!
И таким образом ты придумал кажущуюся карму и приобрел явный потенциал вины, 
которого на самом деле вообще не существует, но в который неосознанно верит 
твой дух и который, следовательно, может на самом деле быть для тебя очень 
болезненным.

Мое дорогое дитя, позволь мне исправить ошибку в твоем сознании, что ты можешь 
быть несовершенным и полным греха. Это невозможно. Только твоя вера в то, что 
это действительно возможно, послужило причиной этого сна, лишенного всякой 
истины.
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"Мне стыдно. Пожалуйста, помоги мне увидеть это в свете твоей реальности. Как бы 
ты поступил здесь?"

"С радостью. Зачем стыдиться? То, что ты называешь жизнью, это просто игра. 
Принимай все с юмором, смейся!!! А что может быть, если все это лишено всякой 
истины? Ты просто перепутал себя с персонажами драмы и забыл, что ты автор, и что 
ты управляешь куклами (телами) в соответствии с твоим убеждением. И что ты 
единственный игрок, который играет. Нет никого, против кого бы ты мог играть. 
Есть только ты - моя любовь, но ты забыл об этом. С точки зрения Христа, давай 
повторим эту сцену еще раз.
Предположим, что я был в теле и был в той же самой ситуация, упомянутой выше: мне 
угрожают, меня грабят или обманывают.
Прежде всего, я не был в состоянии защитить себя, потому что я являюсь только 
ЛЮБОВЬЮ, и в моей беззащитности лежит моя единственная безопасность. 
Вспомни Иисуса. Он знал во все времена, что все тела, будучи ничем иным, как 
игрушкой своего все еще неуравновешенного духа, никогда не смогут иметь власть над 
его ДУХОМ, которым являешься и ты, если только он сам не дал бы им такого, 
перепутав себя с телом!
Я знал, что мой Дух Христа был единственной реальностью в этой ситуации, несмотря 
на то, что некоторые ее аспекты взывали о помощи. Если бы я защищался, я бы 
отрицал БОГА!!! Тогда это было бы равнозначно признанию истины этого 
конкретного мира. В таком случае моя миссия провалилась бы, потому что именно 
этим экстремальным примером я хотел дать понять, что между небом и землей нет 
ничего, что могло бы навредить или даже убить моего сына Божьего.
Отсюда и мое любящее высказывание: "Отче, прости им, ибо они не знают, что 
делают", в котором говорилось об исправлении ошибки в их личной вере.  И потому 
мое смехотворное воскресение, ибо в БОГе нет ничего, кроме вечного мира. Ничто 
из всех мелочных внешностей не может мне навредить, просто потому, что я не верю 
в них!!!
Если бы я признал реальность тела, признав боль, бесчестье и смерть, то воскресение 
не могло бы произойти, так как в этом случае мой ДУХ позволил бы обманутся, как и 
сейчас, когда ты все еще веришь, что ты - тело. Это бы означало то же самое: 
верить в возможность существования, отделенного от Бога, что неизбежно привело бы 
к забвению моей истинной идентичности и, как следствие, к иллюзии, быть телом, 
отделенным от БОГа.  Отсюда опять же и твоя вера в то, что ты обречен на смерть, 
хотя это, как уже было сказано, лишено всякой правды".

"Это очень интересно, и я могу следовать этому без всяких проблем, за исключением 
одного: какие "аспекты Бога" звали здесь на помощь?"

"Те же аспекты, что и сейчас, так как времени не существует! Аспекты твоего 
собственного духа, которые верят в то, что они попали в ловушку в теле, 
символизируют тебе своим явным нападением, что они нуждаются в помощи, дабы они 
могли увидеть себя вновь в Божественном Свете. Это означает, что в конечном счете 
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ты исцеляешь себя, оказывая им эту помощь, которая может быть только 
прощением. Не имеет значения, какую форму принимает атака, будь то вербальная, 
ментальная, эмоциональная, физическая, психологическая или все 
вышеперечисленное. Все они принадлежат к одной категории: они иллюзорны, а 
потому не истинны, потому что мой сын не может быть грешен. Но он может верить 
в грех, и поэтому все они говорят одно и то же: на помощь, я в ловушке, я больше не 
знаю, кто я и что я такое. Я ужасно боюсь, что все это может быть правдой. Окажи 
такую помощь духу твоего брата и признай его невиновность словами Иисуса: 
"Отче, прости сына твоего святого, ибо он думает, что попал в ловушку, а потому не 
знает, что делает".
Это всегда крик о помощи себе, ибо всегда помни, что БОГ - это Единство, 
Целостность!!! Так как же он может "найти" что-то вне себя?

"Хорошо, значит, ты не будешь защищать себя в моей ситуации, так как моя 
беззащитность - единственное, что гарантирует мне безопасность".

"Точно. Я только что раскрыл тебе секрет, который не является таковым, так как 
защита и нападение - это одно и то же. Подобным поведением ты всегда 
соглашаешься с тем, что ты уязвим. Это твой свободный выбор. Подумай об этом, 
дитя мое, потому что здесь лежит твой путь к свободе!!! Если ты - это все, на кого 
ты можешь напасть, не навредив себе? Что может связать тебя больше с иллюзиями 
и заставить забыть свое истинное бытие, нежели такое поведение?"

"Я очень благодарен тебе за это откровение и счастлив, что могу понять это сейчас. 
Как бы ты продолжал вести себя в упомянутой ситуации?"

"Я бы отдал все, что у меня есть, зная, что я не могу ничего не потерять". 
Поэтому я бы спокойно и с улыбкой столкнулся с любым излишеством, потому что 
знаю, что все это только игра и ничего, кроме игры, в которой нет проигравшего".

"Получается, что в итоге все имущество, которым я не делюсь с другими, я лишаю 
себя?"

"Так и есть. При этом термин "владение" в этом контексте не должен ограничиваться 
только кажущимися материальными вещами! Отпусти все! Делись и отдавай, без 
желания компенсации или получения прибыли, возвращая таким образом свою вечную 
душу! Этот закон действует в твоем сне. Твое истинное имущество не подлежит 
непостоянству и уходящему времени! Это небесные блага, которые вечно твои и в 
бесконечном изобилии пребывают во владении твоем, и ты будешь распространять их 
здесь, в этом несчастном мире, чтобы приумножить их. 
Любовь, благодарность и безграничное доверие к Богу - вот те дары, которых я 
ожидаю от тебя, чтобы вместе с братьями освободить тебя из твоего же сна! 
Проявляй милосердие к себе до тех пор, пока ты все еще веришь в сны, и тогда тебе 
всегда будут даны добрые советы.
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Всегда помни, о том, что все, что ты даешь, ты всегда даешь только себе! Но 
выбирай свои дары мудро, ибо если ты даешь не любовь, а что-то другое, то закон 
остается прежним!  Поэтому, приумножая любовь, будь щедрым с ней, иначе ты 
будешь считать себя в нужде, так как все, что ты утаиваешь от других, ты 
утаиваешь от себя. В конечном счете, у тебя остается только две возможности 
выбора: принятие решения за БОГА, за Любовь и Единство; или принятие решения 
против БОГА, за разделение и изоляцию! Страх, чувство вины и, в конце концов, 
нападение на собственных братьев, как следствие, в свою очередь, еще больше 
усиливает чувство вины и укрепляет твою веру в то, что тебя нужно изолировать от 
меня. Отсюда, в конце концов, и возникает депрессия".

"Так что ты не будешь защищать себя, потому что именно в этом твоя единственная 
безопасность. Далее ты будешь отдавать все, зная, что ты всегда отдаешь только себе. 
Каков будет твой следующий шаг в этом примере?"

"Ментально, я бы говорил с духом моего брата, который является аспектом моего 
святого ДУХА, и рассказал бы ему НАСТОЯЩУЮ ПРАВДУ о себе".

"Какой реальности?"

"Что он - только дух и творение Божье, а не тело, бессмертное и совершенное, 
поэтому он не может грешить и, следовательно, должен быть свободен от вины!!! 
В этом случае ты помогал ему исправить "ошибку его духа" (его личные 
пространственно-временные истины) и поставить на свое место РЕАЛЬНОСТЬ. 
Несмотря на то, что физически ты не ощущаешь никаких сиюминутных изменений, 
все-таки это случилось и день его, а значит и день твоего освобождения из состояния 
забвения и сна, ближе, чем когда-либо прежде".

"И как бы ты продолжал вести себя?"

"Я был бы благодарен БОГУ за то, что мне дали возможность исцелить себя, простив 
дух брата за то, чего он никогда не совершал! Ибо как может тело, которое является 
лишь продуктом моей фантазии, а следовательно, даже не существует без моего 
воображения, вообще угрожать РЕАЛЬНОСТИ, в которой ты являешься моим 
сыном?"

"А я всегда думал, что исцеление возможно только на физическом уровне".

"Это было одной из многих ошибок твоего разума". Исцеление возможно только 
там, где лежит источник всех болезней и страданий, а именно в духе моих детей!!! 
Как только он отказывается от своей индивидуальности и упрямства, он исцеляется, 
так как исправил ошибку в своем духе. Все исцеления, которые на самом деле не 
начинаются отсюда, никогда не будут продолжительными и приведут только к 
смещению проблемы на какой-нибудь другой уровень".
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"Но если он еще не хочет отказаться от своей раздельности и хочет продолжать видеть 
сны?"

"Тогда он все равно получил исцеление, несмотря на то, что оно было получено другим 
аспектом единого Духа, моего единственного сына, который был готов принять его".

" Тогда, все физические методы исцеления ....."

"........ только игры эго, так как они способствуют укреплению веры в 
материальные иллюзии".

" Если я теперь знаю это, а мое тело больно ......"

"......тогда это верный признак того, что ты живешь в заблуждении!"

"Тело становится больным только тогда, когда фактическая "духовная болезнь" 
бессознательно проецируется на твое выдуманное тело твоим невежественным 
разумом!!!
Больная кукла мною лично придуманная всегда будет казаться мне в моем сознании, 
такой какой "я" ее придумал, она лишь жертва моего собственного невнимательного 
мышления….".

".... я кукловод перепутавший себя с моей собственной игрушкой".

" Верно! Так как в этом случае твой разум все еще нуждается в коррекции, я
прошу тебя всегда призывать меня к прощению. С помощью этого ты даешь мне знать, 
что ты готов, по крайней мере, поставить под сомнение то, чему ты, все еще 
догматически веришь, но этого вполне достаточно для того, чтобы я смог исправить 
ошибку в твоем духе. Как только ты обнаружишь в своем разуме мысли о разделение, 
скорей обратись ко мне за помощью. Она будет дарована тебе немедленно, ибо ни одна 
истинная молитва Сына моего не останется без ответа".

"Мысль о слабости - это мысль о разделении?"

"Смотришь на кого-то как на слабого, и ты поверишь в слабость. Смотришь на кого-
нибудь как на больного, и ты поверишь в болезнь. Видишь погибель, и кажется, что ты 
умрёшь. Видишь несовершенство, и ты найдешь себя несовершенным".

"Мое тело по-прежнему больно, и я полагаю, что я страдаю".

"Найди целителя (т.е. врача), пока ты веришь в это заблуждение, но никогда не 
забывай, прежде всего, взывать ко мне о прощении, чтобы я мог простить тебя, ибо 
настоящее исцеление исходит только от меня!!! Тогда я нежно напомню твоему 
духу, что он - Сын Божий, а не тело!!! Если ты этого не делаешь, то твоя вера в то, 
что ты - тело, еще больше возрастает, поскольку таким действием ты отрицаешь себя 
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и выражаешь, что ты есть тело и уязвим. И я дам тебе свое прощение, которое 
поможет исправить эту ошибку в твоем духе".

"Ты сказал, что ни одна настоящая молитва твоего сына не останется без ответа. Что 
такое "настоящая молитва"?"

"Это действительно очень важный пункт, так как настоящие молитвы редко доходят 
до меня, ведь только на настоящие молитвы я могу ответить. Не проси ничего, что 
касается мира сего, ибо царство Мое, а потому и твое не от мира сего! Ты бы 
попросил только то, что не соответствует твоему истинному существу и удерживает 
тебя от Небес.

- Проси о восстановлении твоего Единства со мной, и да поможет, тебе Господь 
совершенствовать твой Дух! Поэтому проси о том, чтобы ты снова вспомнил, кто 
ты есть на самом деле.


- Проси о прощении за все, чего ты никогда не делал, но еще веришь в то, что ты что-
то сделал в прошлом, и что ты являешься им.


- Проси меня о помощи, чтобы ты смог увидеть в своих братьях только то, что вечно, 
а именно мое СОВЕРШЕНСТВО, что также является твоим!!!


- Призови меня о помощи, чтобы отпустить мысли о временном, и твой дух 
освободился, объединившись с моим!


- Проси каждый день решать за тебя, что бы ни было необходимо решить, 
поскольку ты не можешь контролировать множество последствий, которые влечет 
за собой то или иное решение в этом обманчивом мире, и я всегда буду направлять 
тебя к лучшему.


"Ты только что сказал, что я не должен просить ничего относительно этого мира. Но 
если я болен и молю тебя о здоровье?"

"Тогда я не смогу ответить на твою молитву, ведь как я могу оказать помощь там, где 
на самом деле она не нужна? Как мне исцелить то, чего не существует, а именно твое 
воображаемое больное тело".

"И поэтому я должен придерживаться абстрактной молитвы, примерно вот так:
Я прошу об исцелении моего духа от заблуждения, что я верю в 
болезнь или в то, что дитя Божье может быть больным!"
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"Именно. В данном случае, ты показываешь: я начинаю понимать, что в реальности 
нет никакой болезни, просто потому, что нет для этого причины. Таким образом, ты 
отрицаешь мир иллюзий и признаешь божественный!!! Однако, поскольку ты все 
еще идентифицируешь себя с телом, в случае болезни, это говорит о том, что твоя 
вера в то, что ты можешь быть больным, все еще доминирует над твоим духом. И 
поэтому твоему духу необходимо корректирование этой ошибки, которая по-
прежнему происходит во время любой искренней молитвы. Это настоящее прощение.

"Необходимо ли прощение один или несколько раз?"

"На самом деле, это было бы достаточно лишь один раз, если бы это было 
действительно полностью принято духом, что в действительности случается очень 
редко. Чаще всего это необходимо, чтобы вновь освободить его от иллюзий, а это 
значит: очистить дух от всех ошибок, прилипших к нему. Но не путай ошибку с 
грехом, иначе это будет означать, что на самом деле что-то могло произойти, чего 
никогда не было. Не забывай, что всё, во что ты веришь вне себя, существует 
только как иллюзорная истина! Понимаешь?

"Понимаю".

"Хорошо. Поэтому, после того, как дух, через полное принятие прощения, поднялся 
над каждой ошибкой, являющейся максимальным искуплением, и означает идеальное 
вхождение в БОГА. Тело больше не нужно, весь интерес к мирским вещам - это
и каждая личная привязанность к внешним ценностям, таким как индивидуальность, 
имущество, власть, особые отношения, страсти и т.д. исчезают навсегда. Тогда Сын 
Божий снова пробудился к своему истинному Божественному БЫТИЮ и 
вернулся домой, в то небесное место, которое на самом деле никогда и не 
покидал!!! Для него время перестало существовать, не имея больше смысла. На 
его месте теперь находится вечный и гармоничный мир, общий для всех, кто вновь 
вспомнил о своем истинном доме".

"Получается, что мне достаточно исключительно духовно соединиться с другими 
людьми в вышеописанном смысле".

"Да, потому что " СЛОВА ДУХА" не требуют говорящего органа тела, которого не 
существует. Не имеет значения, присутствует ли кто-либо физически или нет, пусть 
даже он уже верит, что обитает в потусторонних мирах. Говори в ЛЮБВИ к духу 
твоего брата. 
Неважно, к какой нации, расе или религии он принадлежит. Будь он твоим соседом, 
партнером, другом или врагом. Это все лишь воображаемые границы твоей 
собственной инФормации, которые пытаются тебя запутать и делают это уже 
достаточно долго. Однако сейчас пришло время, когда мой сын снова начинает 
вспоминать о своей целостности и единстве, и это воистину время воскресения Христа.
Тем не менее, я не могу достучаться до заточенного духа моих детей, кроме как через 
воображаемые тела тех "пробужденных", кто готов впустить Божью любовь в этот 
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мир страданий. Это временная необходимость, так как дух моих детей нуждается в 
прощении. А как иначе Я могу дотянуться до них, кроме как через твои руки, ноги, 
глаза и уши, которыми ты все еще ходишь по этой земле некоторое время, для 
служения БОГУ. Это они, твои братья и сестры, которым я приношу через тебя 
прощающую Весть Божью, ибо в ней содержится небесная мелодия свободы, о 
которой они будут вспоминать.Ты также найдешь достаточно возможностей, чтобы 
объявить мое послание на языке твоего земного мира снов. Ты почувствуешь это, 
когда будешь готов к этому". 

"Отец, благодарю Тебя за то, что учишь меня". Сегодня мой день рождения. Это стало 
поворотным моментом в моей жизни и мышлении. Я ожидал от этого дня маленьких и 
мирских удовольствий, а получил небесные сокровища неизмеримого величия. 
Теперь, наконец, я знаю, что я в вечной безопасности и един в Тебе и в Твоем 
небесном мире, а все мои страхи - это иллюзии, ждущие, когда ты избавишь меня от 
них". 

"Я вижу радость твоего духа в зарождающемся пробуждении. Ты мое любимое дитя, 
вновь вспомнившее Отца. Ангелы небесные празднуют это в неописуемой радости, 
наполняя всю небесную вселенную благовестием о воскресении Христа.  
Благословен Ты, Младенец, Сын и Дочь для Меня во веки веков, как святое Мое 
творение - Аминь". 
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