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Диктовка Матери Марии 

«2004: Год потрясений на Земле» 

28 декабря 2003 года дана через Кима Майклса 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа и Чудотворной 
Матери, я прихожу в этот день. 

Я — Мария, и вы знаете меня под многими именами. 
Меня называли Девой Марией, Божественной 
Матерью, а ныне я прихожу к вам под другим 
именем, которое я заслужила моей преданностью и 
служением. Это — звание Чудотворной Матери. 

Я прихожу в этот день, в 11:00 чтобы 
символизировать, что ныне пробило одиннадцать 
часов для Земли и ее эволюций. Я приходила к вам 
месяц назад, чтобы осуществить суд и 
предупредить, что Земля может действительно 

сотрясаться, в попытке избавиться от тьмы, которую люди породили на ней через 
их жесткость, а также через их любовь ко злу, а не к добру. 

В течение прошлого месяца вы действительно видели многочисленные 
землетрясения, и только в течение прошлых нескольких дней вы наблюдали 
мощные толчки в Иране, в Тихом океане, в Калифорнии и в Панаме. Я должна 
сказать вам, что это только начало того, что может стать годом земных потрясений. 

Именно так – 2004-й имеет вероятность стать годом с наибольшим количеством 
землетрясений, известных в человеческой истории и с наибольшим количеством 
разрушений, которые человечество видело в известной истории. 

С тяжелым сердцем я приношу вам эти страшные новости. Вы должны понять, что 
никто из находящихся на Небесах не имеет никакого желания стать посланником 
таких новостей. Однако мы не желаем оставлять людей без предупреждения 
относительно того, что они готовят для себя, и поэтому кто — то должен стать 
посланником этих новостей. И я – как та, кто находится в контакте с Матерью 
Землей, предложила огласить это страшное пророчество. 

Тем самым я предостерегаю вас, что в этом наступающим году есть вероятность, 
что колебания Земли буквально прокатятся вокруг земного шара, почти как 
сейсмическая волна, которая заставит кору Земли двигаться и трескаться во 
многих местах. 

Каковы причины потрясений Земли? 

Я хотела бы объяснить вам причину этих потрясений. А причина в том, что Земля 
поднимается к более высокому уровню сознания, и это случается, когда множество 
индивидуумов хотят поднять свое сознание на личном уровне. 
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Вспомните, что мой сын Иисус сказал, “и когда Я вознесен буду от Земли, всех 
привлеку к Себе» (Иоанн 12:32), и он заявляет истину. А что происходит ныне, 2 
000 лет спустя — множество людей вступает на стезю индивидуального 
Христобытия и начинает проявлять высокую степень личного Христобытия. И когда 
эти люди поступают так, они создают магнитное притяжение, которое возвышает 
все человечество. Однако напряжение также затрагивает и саму Землю. 

Вы видите, как мой сын Иисус объяснил на этом вебсайте, человечество 
опустилось до очень низкого состояния сознания. Когда это схождение началось, 
оно создавало ограничение в сознании людей на этой Земле. Поскольку, как 
объяснил мой сын, что все есть сознание, ограничение сознания людей также 
создавало физическое сокращение самой Земли. 

Впервые за долгое время Земля вошла в период расширения. Сознание 
человечества постепенно поднималось и сделало большой скачок вперед с 
[момента] воплощения моего сына 2 000 лет назад. Это был воистину космический 
момент, и по причине того, что мой сын достиг своей победы в проявлении 
Христосознания на Земле, мы теперь вступили в ускоренный цикл, который 
приведет к подъему всего человечества и всего планетарного тела. 

Что происходит теперь — кора Земли стала очень плотной из-за плотности, 
которая все еще остается в сознании человечества. Поскольку индивидуумы по 
всему земному шару возвышают свое сознание, это создает магнитное 
притяжение, которое поднимает кору Земли. Это похоже на то, как если бы Земля 
была воздушным шаром, заклеенным слоем пластыря, который затвердел. Теперь 
представьте, что кто — то накачивает воздух в воздушный шар. Что случится со 
слоем пластыря на воздушном шаре? Да, мои возлюбленные, когда воздушный 
шар начнет расширяться, пластырь треснет, потому что он не может расшириться 
вместе с воздушным шаром. 

Именно так происходит на Земле, только Земля не надувается изнутри. Кора самой 
земли растягивается, подобно резиновому листу, покрытому затвердевшим 
пластырем. Однако Земля охвачена не пластырем, а плотными энергиями, 
порожденными человечеством. Эти энергии — отражение сознания людей, 
поэтому они должны быть растворены. 

Если критическая масса людей пробудится к духовной реальности, к Божественной 
реальности и к своему собственному духовному потенциалу, чтобы стать Живым 
Христом на Земле, то пробуждение вызовет «размягчение» коры Земли, и она 
может растянуться без растрескивания. Сейчас кора Земли настолько плотна, что, 
когда некоторые люди поднимают свое сознание и напрягают кору Земли, 
затвердевшая корка неизбежно местами треснет, и именно поэтому вы 
наблюдаете землетрясения. 

О да, мои возлюбленные, я понимаю, что ваши ученые будут насмехаться над 
моим объяснением. Но это потому, что они не желали признавать, что сама земля 
сотворена энергиями Божественной Матери. Они не желают признавать, что все 
есть действительно сознание, даже притом, что они наблюдали, что на самом 
глубоком уровне самой материи сознание человека может воздействовать на 
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формирование внутриатомных частиц. Хорошо, мои возлюбленные, если сознание 
человека может воздействовать на самый глубокий уровень материи 
непосредственно, разве это не показывает, что материя – действительно есть 
сознание? 

Чудотворный Розарий 

Что же тогда может быть сделано, чтобы избежать катаклизмов на Земле в этом 
году? То, что может быть сделано является размягчением сознания человечества. 
Самое великое служение, которое возможно предоставить этой Земле в 
наступающем году, это – научить как можно большее число людей внутреннему 
пути персонального Христобытия, давая им инструменты, которые могут помочь 
им следовать по этому пути. 

Мой возлюбленный сын даровал много инструментов на этом вебсайте, но есть 
много других индивидуумов и организаций, которые дали эффективные духовные 
учения и эффективные инструменты для подъема сознания человечества. 
Инструменты, которые поистине помогут индивидууму следовать внутренним 
путем к Христобытию. Я должна сказать вам, что не существует единственной 
организации, или одного индивидуума или одного учения, имеющего ответ. Я 
должна здесь сказать вам, что много индивидуумов и организаций обладают 
частью ответа. И если бы действительно критическая масса людей 
воспользовалась бы тем, что было дано, вы увидели бы размягчение сознания 
человечества и, таким образом, размягчение коры Земли, до такой стадии, когда 
Земля была бы способна возродиться без разрушения и потрясения. 

Однако я желаю дать вам еще один инструмент, который может быть 
своевременной мерой, которая поможет возрождению Земли без катаклизмов. 
Инструмент этот — Чудотворный Розарий, который я высвобождаю сегодня через 
этого посланника. Я поощряю всех тех, кто имеет уши, чтобы слышать, 
использовать этот Розарий, если возможно, ежедневно. 

Как часть выпуска этого Розария, я приношу вам в дар специальную диспенсацию 
моего сердца. Если вы будете старательно использовать Чудотворный Розарий 
для подъема сознания человечества, то я позволю вам воздействовать на одну 
личную проблему наряду с планетарной проблемой. 

Если вы будете делать призывы к моему сердцу для решения индивидуальной 
проблемы в вашей жизни, то я сделаю то, что позволено сделать согласно вашей 
свободной воле, вашей индивидуальной карме и вашему божественному плану. 
Так что мое требование простое. Выберите личную проблему и напишите краткий 
призыв к моему сердцу. Каждый раз, когда вы даете Чудотворный Розарий, читайте 
этот призыв. Если вы чувствуете внутреннее побуждение сделать это, внесите 
изменения в призыв. Но пусть он останется призывом по той же самой проблеме. 

Продолжайте давать Розарий и призыв, по крайней мере, в течение девяти дней. 
Другими словами, после того, как вы повторили полный Розарий, один раз в день 
в течение девяти дней, вы можете выбрать другую личную проблему для работы 
над ней. Розарий будет объяснен в другом месте, поскольку он уже принесен в 
физическую октаву. Я призываю вас использовать этот инструмент, который 
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является поистине экстраординарной диспенсацией, вызванной серьезностью 
момента. 

Даже если только небольшое количество человек будут использовать этот 
инструмент старательно и последовательно, я могу уверить вас, что вероятность 
крупных землетрясений в 2004 году может быть значительно уменьшена. 
Фактически, если критическая масса людей воспользуется этим Розарием, корка 
Земли могла бы быть растворена, так что едва ли какие-либо землетрясения могли 
бы достигнуть поверхности и вызвать трещины, и, как следствие, опустошение и 
гибель людей. 

Суд над ложными учителями  

Сейчас я буду говорить с вами о том, о чем я говорила в моей последней диктовке 
через этого посланника, когда я говорила о суде, Божественном суде, сходящем на 
ложные церкви на этой Земле. Я упоминала в частности Католическую церковь, 
ибо Католической церкви было предопределено стать вселенской церковью. Она 
должна была стать церковью, которая последует целям вселенского Христа, 
вселенского Христосознания, которое проявляется во всем, что когда-либо было 
создано. 

Вселенский Христос, вселенское Христосознание, является воистину изреченным 
Словом Евангелия от Иоанна. Это — вселенское сознание, это — универсальное 
Слово, из которого был создан мир. И именно поэтому мой сын Иисус говорил, что, 
если люди не будут поддерживать свой мир в сознании Христа, сами камни 
воистину возопят. Потому что вселенское Христосознание пребывает повсюду и во 
всем. 

Вселенское Христосознание пребывает в каждом человеке, и каждый человек 
имеет потенциал, чтобы проявить это Христосознание. Это послание, которое мой 
сын Иисус принес 2 000 лет назад, и именно такова была его цель, и желание Бога, 
чтобы церковь, которую он основал, стала церковью, которая поддержала бы 
истину о вселенском Христе и пути индивидуального Христобытия, и это было 
возможно, потому что вселенское Христосознание пребывает во всем. 

Как вы хорошо знаете, Католическая церковь не стала истинной вселенской 
церковью, и вместо этого провозгласила великолепный пример моего сына Иисуса 
неким исключением. Она превратила Иисуса в идола, и породила ложь 
исключительного воплощения, которое могло произойти только с единственным 
Сыном Бога. 

Эта самая идея, это самое идолопоклонство, является не чем иным, как 
отрицанием Христа внутри всей жизни. Это — сущность антихриста. Так как вы 
должны знать и быть способны понять, что такое отрицание Христа стало почти 
повсеместным на этой планете. Оно не ограничено Католической церковью, и 
поэтому суд, который я принесла месяц назад был, воистину, судом над всеми 
теми, кто отрицает Христа, в Католической ли церкви, или в других церквях, в 
государстве, в правительствах мира, в средствах массовой информации и везде, 
где бы они ни проявились. 
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Суд — это возможность 

То, что случится в наступающем году, является ускоренным циклом схождения в 
физическое проявление суда над теми, кто отрицает Христа внутри себя и других. 
Этот суд значительно ускорит процесс, который я описала как подъем сознания 
определенных индивидуумов. 

Суд – это схождение света Божьего, усиленная степень света Христа. Те, кто 
принимает свой Христопотенциал, могут впитать этот свет. Они могут сами стать 
этим воплощенным светом. Посему, они значительно ускорят магнитное 
притяжение на сознание человечества и на кору Земли. Это значительно увеличит 
вероятность того, что Земля треснет под напряжением сил, которые тянут ее в 
противоположных направлениях — те, кто принимает и подтверждает Христа и те, 
кто продолжает отрицать Христа. 

То, что вы увидите, есть разделение пути, о котором истинно говорил мой сын 2 
000 лет назад, когда он сказал, что он пришел, чтобы принести не мир, но меч 
(Матфей 10:34). И этот меч — не что иное, как разделение пути между теми, кто 
выбирает свет и теми, кто желает продолжать отрицать свет внутри себя и других. 
Это разделение пути вынуждает всех предстать перед выбором в этот день, кому 
они будут служить, и их выбор становится судом. Так что вы понимаете, что суд 
Божий – это возможность. 

В то время пока люди пребывают во тьме, для них трудно сделать действительно 
свободный выбор между светом и тьмой. Как вы можете выбрать свет, когда все 
что вы видите вокруг — тьма? Однако когда свет Бога сходит, для людей 
становится намного легче увидеть свет, понять, что у них есть выбор и выбрать 
свет. Однако некоторые видят свет и продолжают отвергать его, потому что они 
любят зло. И когда они отвергают свет, они призывают суд на себя. Они воистину 
судимы светом Христа, который в них самих. И поэтому можно сказать, что они 
сами судят себя. 

Как вы понимаете, события 2004-го года – есть не что иное, как поляризация между 
теми, кто выбирает свет и теми, кто выбирает тьму. Когда эта поляризация 
происходит, вы обнаружите, что некоторые области мира станут светлее и будут 
возвышены. Вы увидите и другие области, которые погрузятся во тьму, и это 
проявится в разных видах поведения, которые поистине являются отрицанием 
Христа внутри. 

Землетрясение в Иране 

Вы можете недоумевать, почему этот ускоренный суд породил такое 
разрушительное землетрясение в маленьком городе в отдаленной части Ирана. 
Причина здесь в том, что 2000 лет назад мой сын Иисус, действительно проходил 
через этот город во время его паломничества на Восток. Он действительно 
проповедовал в этом городе, был отвергнут и едва избежал смерти. Если бы он не 
покинул город, то был бы побит камнями, и его тело было бы захоронено в этом 
городе. И диспенсация, которую он принес Земле, не смогла бы быть явлена. Она 
была бы погребена вместе с ним. 
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В течение этих 2000 лет жители этого города продолжали отрицать Христа и в 
христианской религии и в их собственной. Ибо истинно и религия Ислам может 
стать путем для индивидуума к собственному Христосознанию. Этот город привлек 
и другие души, которые отвергают Христа в себе, и поэтому он значительно вырос 
относительно размеров, которые он имел 2000 лет назад. 

В конце века Рыб суд должен спуститься на тех, кто последовательно отвергал 
Христа внутри себя в течение 2000 лет. И вы могли увидеть это в недавнем 
землетрясении. В то время как мы на Небесах чувствуем великое сострадание к 
людям, которые являются жертвами такого бедствия, закон не позволяет нам 
делать что-либо для этих людей, пока они не преклонят колени и не обратятся с 
открытым разумом и сердцем, что принимают Христа во всей жизни. 

Когда вы видите такое опустошение, вы должны иметь ощущение соизмеримости, 
которое должно немедленно заставить вас посмотреть на другие области земного 
шара. Где вы видите самое великое выражение отрицания Христа? Где вы видели 
такое отрицание в прошлом? Мои возлюбленные, это — области, где вы имеете 
самую большую вероятность для будущих землетрясений. 

Много областей несут древние записи отрицания Христа. Поскольку нынешняя 
наука не признает, что воздействие человечества на эту планету имеет более 
давнюю историю, чем известно науке, вы не можете знать всех этих областей. 
Однако действительно древний континент существовал в Тихом океане, и на этом 
континенте произошли первые отрицания Христа на этой планете. Этого 
континента больше нет, но есть остатки континента и его людей по периметру 
Тихоокеанского кольца. Именно поэтому Огненное Кольцо продолжает быть одной 
из самых активных областей землетрясений. 

Однако позвольте мне также предостеречь вас, что Ближний Восток поистине 
является одной из самых темных областей на Земле, и что отрицание Христа 
достигло здесь такого уровня, который сама Мать Земля больше не может 
выдержать. Поэтому если чудо не произойдет, действительно, последуют другие 
бедствия в этой области. Я предостерегаю вас также, что другой областью с 
интенсивной концентрацией отрицания Христа является место зарождения 
Католической церкви, а именно сам Рим. Я предупреждаю вас, что есть древние 
записи злоупотребления светом в области вокруг Панамского канала. 

Что такое чудо 

Я желаю даровать вам несколько учений о понятии чуда. Есть люди на этой Земле, 
которые отрицают существование чудес, потому что, как они говорят, ничто не 
может нарушить естественный закон. Есть те, кто принимают чудеса и все же 
полагают, что люди не могут сделать ничего, чтобы вызвать их, но могут только 
ждать пассивно некоторого благоволения, которое принесет чудо. Мои 
возлюбленные, оба эти типа людей имеют неправильное понимание реальности 
чудес. 

Верно, что ничто не может нарушить закон Бога, но как объяснено на этом 
вебсайте, есть два уровня законов Бога. Есть материальный закон, который ученые 
называют природным законом. И есть духовный закон, который является более 
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высоким законом, и который действительно может заменить или приостановить 
действие природного закона. Таким образом, может быть явлено то, что, согласно 
природному закону больше похоже на чудо. 

Хорошо мои возлюбленные, с какой целью мой сын Иисус Христос приходил на эту 
Землю? Он сошел, чтобы показать людям что, когда вы проявляете 
индивидуальное Христобытие, когда вы облачаетесь в Христосознание, вы 
становитесь открытой дверью, и духовный закон может действовать в 
материальной вселенной и поэтому заменять и приостанавливать действие самого 
природного закона. Вы видели, как Иисус демонстрировал это во многих случаях. 

Не было никакого волшебства в превращении воды в вино. Но было волшебство 
одного человека, возвысившего свое сознание и приносящего более высокий закон 
духовного царства в действие в материальной вселенной. Таким образом, 
изменяющего непосредственно состав материи, потому что эта материя истинно 
является выражением сознания вселенского Христа. Поэтому человек, 
проявляющий индивидуальное Христобытие, становится открытой дверью, через 
которую вселенское Христосознание может внезапно действовать в материальном 
царстве и поднимать саму материю до чистоты этого Христосознания. Это 
вызывает поглощение и удаление плотной корки, наложенной на материю 
плотностью человеческого сознания. 

Когда духовному закону позволяют работать через индивидуума, то человек может 
воистину ходить по воде, может действительно поднимать мертвых и возвращать 
жизнь молекулам физического тела, в котором уже начался процесс разложения. 
Аналогично, этот человек может восстановить сами клетки и молекулы 
физического тела, которые повреждены болезнью, которая является ничем иным, 
как физическим выражением плотности сознания человека. 

Мой Чудотворный Розарий не имеет цели достичь тех, кто желает верить в чудеса, 
но продолжает полагать, что они могут только ожидать чудес. Мой Чудотворный 
Розарий предназначен тем, кто желает признать путь индивидуального 
Христобытия и желает признать, что, когда они идут по этой стезе, они не просто 
ждут чудес. Они вызывают их, потому что сами они — чудо воплощения 
вселенского Христосознания, Слова Божьего. Живое Слово Бога — высший закон, 
который может отменить не только материальный закон, но и саму плотность 
сознания человечества. 

Это поистине живое чудо — воплощение Христосознания через человека, который 
пришел к осознанию своего потенциала, чтобы стать Живым Христом. Человека, 
который воспринял возможность стать Живым Христом на Земле, быть Живым 
Христом в воплощении. Эта возможность и это воплощение — поистине чудо Бога, 
которое может стереть все ошибки, совершенные человечеством, или то, что 
многие Христиане называют грехом. 

Грех — не что иное, как искаженная энергия; энергия, которая искажает стандарт 
совершенства Бога и поэтому заключена в тюрьму несовершенной мыслеформы, 
несовершенной матрицы. И когда Христос нисходит, Христосознание освобождает 
энергию несовершенной мыслеформы, и снова делает ее живой, чистой энергией 
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Бога, которая естественно течет в совершенную матрицу Царства Божьего и 
поэтому внезапно, как чудо, являет это царство на Земле. 

О да, мои возлюбленные, это никакая не фантазия. Это не простое обещание 
Утопии, которая никогда не произойдет. Это — действительно живая реальность, 
живая возможность. Но она должна быть вызвана критической массой людей, 
принимающих возможность для рождения, чудесного рождения Христосознания 
прямо внутри них. 

Правда о непорочном зачатии 

Чтобы исполнить закон, я должна прокомментировать рождение моего сына 
Иисуса. Исполнение закона требует, чтобы, когда людям даруется более высокое 
учение о возможности царства чудес проявляющегося на Земле, они должны 
стремиться уравновесить это учение, избавляясь от одной из иллюзий, которые 
препятствуют проявлению этого царства. Иллюзия, с которой вы должны 
расстаться сегодня — иллюзия непорочного рождения, как это понимается 
большинством Христиан. 

О да, это — действительно тема, которая будет для многих Христиан неудобной. 
Они создали такое плотное и укрепленное понимание вокруг темы рождения моего 
сына Иисуса, и сделали это в попытке укрепить идола, в которого они превратили 
моего сына. Они сделали это, чтобы укрепить идею, что Иисус был уникален и что 
никто не может следовать по его стопам. Поэтому в своей навязчивой идее 
отделить моего сына от всех других людей, они создали полностью ложный миф о 
девственном рождении. 

Как же на самом деле родился мой сын Иисус? Действительность – в том, что это 
было непорочное зачатие, но не так как это понимается большинством людей 
сегодня. Истинное значение слова «девственница» — женщина, сознание которой 
чисто, потому что она научилась хранить свои энергии выше критического уровня. 
И поэтому ее мысли и чувства не допускают искажения чистых Божественных 
энергий. Следовательно, она чиста, и все, что она делает чисто. Поэтому когда 
человек находится в этом состоянии сознания, на самом деле, возможно, зачать 
ребенка естественным способом, и этот ребенок не будет зачат во грехе. 

Я хочу сказать вам, что мой сын Иисус был действительно зачат, как каждый другой 
ребенок на этой Земле был зачат, а именно через физическое взаимодействие мое 
непосредственно и моего возлюбленного Иосифа. Истинно, что Святой Дух 
присутствовал при этом зачатии, но роль Святого Духа несколько иная, чем 
представляют себе большинство Христиан. 

Вспомните, что, когда ангел явился мне, я спросила ангела, который, кстати, имел 
не очень хорошую привычку возникать. Я спросила ангела, «как будет это, когда Я 
мужа не знаю» (Лука 1:34). Вы видите, я знала тогда, как каждый знает сегодня, что 
зачатие ребенка требует физического взаимодействия мужчины и женщины. Ответ 
ангела был таков, что «Дух Святый найдет на Тебя», и многие Христиане 
восприняли идею, что Иисус был зачат исключительно силой Святого Духа. 
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В действительности Святой Дух сошел на меня и на Иосифа. При встрече друг с 
другом, мы немедленно осознали, через силу Святого Духа, что нам 
предназначено стать родителями ребенка Христа. Мы также знали, что Христо-
дитя должно было быть зачато в точный момент, чтобы даровать нашему 
возлюбленному сыну наилучшую возможную платформу для его миссии на Земле. 
Так что зачатие Иисуса действительно происходило вне брака, потому что у нас не 
было времени, чтобы пожениться и получить согласие моих родителей. 

Вы знаете, что тогда большинство браков устраивалось родителями. Я 
действительно была храмовой девственницей, посвятившей себя служению Богу, 
и поэтому мои родители отказались от идеи, что я выйду когда-либо замуж. Я могу 
уверить вас, что, если бы я пришла к ним и сказала, что я хочу выйти замуж, они 
бы реагировали против этой идеи очень буйно. И они, конечно, никогда не дали бы 
своего благословения мужу, которого они не знали, и который был намного старше, 
чем я. Тем более мужу, который жил в городе Назарете, на жителей которого 
смотрели сверху вниз все жители Иерусалима. 

Мой сын Иисус был действительно зачат вне брака и был рожден вне брака. 
Поскольку, как мы могли пожениться без согласия моих родителей, которые не 
дали бы согласия (только если намного позже)? Так что поездка в Вифлеем была 
не просто из-за переписи, но также из-за желания избежать осуждения моих 
родителей и общества. И путешествие в Египет было не просто из-за страха перед 
царем, хотя гнев его, конечно, был реальной опасностью для жизни моего сына. 
Бегство в Египет было на самом деле из-за желания оградить нас и нашего 
возлюбленного сына от осуждения общества, в котором мы выросли, общества, 
которое не могло и не желало понимать и признать, что Иосиф и я были призваны 
сделать то, что мы сделали силой Святого Духа. 

Вы видите, мои возлюбленные, если вы примете библейские слова буквально, вы 
никогда не поймете сокровенный смысл, вы никогда не поймете истинный 
духовный смысл. Поэтому вы никогда не поймете высший закон, духовный 
Божественный закон. И если вы не понимаете и не признаете этот закон, как вы 
можете открыть себя, чтобы стать воплощением этого закона и, таким образом, 
стать Живым Христом в воплощении? Это, мои возлюбленные, невозможно. 

Мое последнее замечание состоит в том, чтобы связать зачатие и рождение моего 
сына Иисуса с зачатием и рождением каждого ребенка на Земле. Мой сын Иисус 
должен был быть зачат в точный момент, чтобы иметь наилучшую возможную 
платформу для своей миссии на Земле. Нет никакого отличия от любого другого 
дитя, когда-либо зачатого на этой планете. Я дарую вам это учение, чтобы помочь 
вам понять, почему мы, Вознесенные Сонмы, не одобряем аборт. 

Вы видите, что мы понимаем совершенно точно, что, когда ребенок зачат, 
независимо от того насколько неудобным, незапланированным или 
нежелательным это может быть для родителей, то зачатие является уникальной 
возможностью для конкретной души, войти в воплощение. Подвергая дитя аборту, 
вы прерываете возможность души. 
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Я хотела бы, чтобы вы поняли, что вполне допустимо, что женщина осуществляет 
свою свободу выбора, принимая все практические меры, чтобы избежать 
беременности. Это включает контрацепцию, и поэтому, еще раз скажу, что 
Католическая церковь не находится в сонастрое с истиной и реальностью 
Вознесенных Сонмов, отвергая возможность для католиков использования 
противозачаточных средств. Это просто не является правильным в современную 
эпоху. 

Однако, когда женщина осуществила свое право на свободу выбора и все же 
становится беременной, это было бы очень желательно для нее самой и 
нарождающейся души, признать, что высший закон теперь главенствует и 
вытесняет материальный закон. Было бы желательным для женщины понять, что, 
хотя ее поверхностное сознание, ее здравый ум, не хочет этого ребенка, глубинная 
часть ее души в действительности дала свое согласие принести это дитя в мир в 
этот специфический момент. Это не подразумевает, что женщина должна 
воспитывать ребенка. Приемлемо отдать ребенка на воспитание. Но это 
действительно подразумевает, что, если женщина хочет исполнять закон Бога и 
собственный выбор своей души, она должна принести этого ребенка в мир. 

Благословение 
Мои возлюбленные, я заканчиваю эту беседу благословением ко всем, кто имел 
терпение вынести мое длинное изливание мудрости божественной матери. Я 
заканчиваю эту беседу, даруя вам чрезвычайный выпуск света и любви 
божественной матери, который течет сейчас через эти слова, по всему 
материальному космосу, который поистине является телом божественной матери, 
матери воплощенной в материи. Итак, я говорю вам: 

Мир в божественной матери. 

Изберите пребывание в этом мире всегда и примите совершенную любовь 
божественной матери, которая поглотит все ваши страхи, страхи относительно 
того, чтобы быть Живым Христом в воплощении, страхи относительно того, чтобы 
быть всем, чем вы являетесь в Боге и более. 

Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Чудотворной Матери, я опечатываю вас в моей 
любви и свете. Свершилось, завершено, опечатано в материи, ибо уста 
Божественной Матери изрекли это. Аминь. 
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