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Диктовка Матери Марии 

«Защитите Христа во всей жизни!» 

27 ноября 2003 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Мать Мира, и я пришла, чтобы говорить 
через своего сына о моем Сыне и о его миссии, 
которая осталась не понятой. 

Сначала я хотела бы сказать о Солнце, солнце {s-u-
n}.* Последние недели можно было наблюдать 
небывалый рост солнечной активности. В то время 
как ваши ученые говорят, что такая активность** 
случайное явление, я могу сказать вам, что это, в 
действительности, запланированный процесс. 

Такая солнечная активность является началом 
тщательно спланированного цикла, 
предназначенного для того, чтобы принести новое 

понимание истинного внутреннего учения Иисуса Христа, которое мой сын 
проповедовал 2000 лет назад своим ученикам способным в те темные времена 
воспринять его Слово. 

Искажение истинных учений Христа 

О, как бы мне хотелось, чтобы многие из живущих сегодня и называющих себя 
последователями Иисуса Христа, могли хоть на минуту почувствовать то 
состояние сознания, с которым мы столкнулись в том темном веке. Веке, в котором 
я поддерживала баланс для моего сына Иисуса, когда он пришел, чтобы принести 
небывалую диспенсацию и выдающееся духовное учение. 

Если бы вы могли иметь хоть малое представление о тьме, царящей на Земле в то 
время, вы бы поняли, почему Иисус не мог дать людям духовное учение в полном 
объеме. Вы бы тогда поняли, почему это внутреннее учение, истинное учение 
истинного пришествия, первого пришествия Христа, было дано только ученикам, 
сумевшим воспринять его. И позвольте мне заметить, что большинство даже его 
близких учеников не полностью поняли это сокровенное учение. 

Если бы вы могли осознать всю тьму, царившую в коллективном сознании 
человечества того времени, вы бы поняли, почему учения моего сына были 
искажены почти сразу. Сам факт, что массы были не способны воспринять его 
внутреннее учение, также объясняет, почему они немедленно начали искажать и 
неверно истолковывать и его внешние учения. Это объясняет также, почему 
христианство так и не стало религией, которой ему предназначено было стать и 
почему почти с самого начала оно страдало от недостаточного понимания 
внутренней миссии моего сына Иисуса. 
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Необходимость восстановления христианства 

Вы бы тогда поняли, почему в течение нескольких первых столетий истории 
христианской религии почти неизбежны были силовые игры и политиканство, 
проникшее в новую веру и исказившие ее, фактически, до неузнаваемости. Если 
бы вы могли увидеть тот огромный контраст между сознанием, доминировавшим 
на Земле в те темные дни и намного более светлым сознанием человечества 
сегодня, вы бы сразу признали, что христианство в том виде, как вы его знаете 
сегодня, является почти полностью творением более низкого состояния сознания, 
присущего человечеству в первые столетия этой христианской диспенсации Эпохи 
Рыб. 

Вы бы тогда непременно поняли и признали, что из-за возвышения сознания 
человечества к более высокому уровню, существует настоятельная и бесспорная 
необходимость в восстановлении истинных учений Иисуса Христа, его внутренних 
учений. Эти сокровенные учения, которые он давал своим ученикам, не были 
записаны (по крайней мере, не были пока найдены и обнародованы). В добавление 
ко всему, внешние учения, которые он действительно давал, были записаны только 
частично. И с тех пор их изменяли, искажали и неправильно переводили так много 
раз, что только очень проницательный и обладающий интуицией человек может 
открыть истинное, сокровенное послание, которое мой сын Иисус принес этой 
планете. Послание, за которое он отдал жизнь, а те, кто лишил его жизни, с целью 
заставить замолчать, сделали все, что в их власти для уничтожения его Послания. 

Почему они убили Иисуса  

Многие современные христиане считают, что Иисус был добрым Владыкой, 
который пришел с добрым посланием обращения другой щеки и для того, чтобы 
быть всегда любящим и добрым ко всем. Иисус действительно приходил с таким 
Посланием, но оно не было Посланием ничего не умеющей различать слепой 
доброты. Поистине, доброта — Божественное качество, но не может быть 
Божественного качества, которое не распознает и не различает. 
Как гласит Священное Писание: «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7). Бога нельзя 
обмануть ложью, манипуляциями и миражами, создаваемыми людьми, 
пойманными в ловушку плотского ума, как его называл Святой Павел. Поэтому Бог 
знает, что в то время как вы постоянно должны пребывать в состоянии 
непривязанности, избегая любого проявления гнева, страха или других 
отрицательных эмоций, вы не всегда пассивно обратите другую щеку и будете 
добры к тем, кто не заслуживает доброты, а напротив сурового порицания, которое, 
как вы помните, мой сын Иисус неоднократно выносил книжникам, фарисеям и 
законникам. 
Я могу уверить вас, что Иисус порицал этих лицемеров гораздо чаще, чем 
упоминается в Священных Писаниях. Фактически, кроме миссии распространения 
нового духовного учения, одна из главных целей его миссии заключена в словах: 
«На суд пришел Я в мир сей!». 

Иисус действительно приходил для суда над теми, кто не желает преклонить 
колени перед истинным Богом, и кто не преклонил колени перед представителями 
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истинного Бога в облике духовных учителей из цепи ученической преемственности 
Иерархии Духовных Учителей, которых Бог посылает на эту Землю уже тысячи и 
более лет. Эти темные высокомерные души, которые не преклонили колени перед 
истинным представителем Вознесенных Сонмов, даже когда он стоял перед ними 
во плоти, эти горделивые души, не пожелали слушать послание, которое он нес, и 
поэтому они искали возможности заставить его замолчать. Им, в конечном счете, 
удалось убить его физическое тело. Все же они не могли убить его дух, его 
бессмертную душу, и он явился снова и продолжал проповедовать свое учение 
тем, кто был способен воспринять его. 

Что же эти горделивые души сделали, когда поняли, что не смогли убить Иисуса? 
Тогда они попытались убить его последователей, и в то же самое время они 
попытались уничтожить его учения о внутреннем пути личного Христобытия. Я 
должна сказать вам, что если бы вы могли хоть на секунду почувствовать сознание 
этих душ, абсолютно предавших себя тьме, вы бы немедленно поняли, как эти 
души исказили внутреннее послание Христа. И поэтому есть, поистине, 
настоятельная необходимость в его восстановлении. 

Истинное значение явлений Марии 

Я являлась много раз в прошлом столетии, главным образом людям из 
католической среды. Я надеялась, что еще есть возможность восстановить 
католическую церковь и сделать ее также инструментом для восстановления 
истинного внутреннего послания моего сына Иисуса Христа. Я должна сказать вам, 
что пока церковь не выказала ни открытости, ни готовности оглянуться и 
посмотреть на прошлое, открыть ящик Пандоры прошлых ее деяний. Даже притом, 
что сознание человечества поднялось к более высокому уровню, чем оно было 
2000 лет назад, нынешние лидеры католической церкви слишком косны и слишком 
высокомерны, чтобы проветрить душную атмосферу этой организации, открыть 
архивы Ватикана и вернуть истинные учения моего сына. 

Поэтому я должна сказать вам, что я пришла сегодня как Мать, но не та нежная, 
добрая Мать, какой многие из вас меня знают. Я пришла как суровая и свирепая 
львица, защищающая своих детенышей от гиен, рыскающих, чтобы истребить их. 
Я пришла ныне, чтобы защитить моего Сына Иисуса Христа и его величайшую 
жертву ради человечества, я пришла, чтобы защитить его учения. 

Я пришла, чтобы сказать вам, что этот день, 27 ноября 2003 года, который 
празднуется как День Благодарения в Соединенных Штатах Америки, отметит 
начало нового духовного цикла. Этот духовный цикл будет интенсивным циклом 
осуждения всех тех, кто ответственен за искажение учений моего сына Иисуса и 
особенно тех, кто даже после 2000 лет не желает преклонить колени и 
восстановить истинные учения Христа. 

Вспомните, как Иисус порицал законников: «Горе вам законникам, ибо вы взяли 
ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали» (Лук. 11:52). И я 
могу сказать вам, что некоторые из тех же самых законников, которые были тогда, 
сегодня с вами. И они занимают высокое положение в церкви и государстве, в 
научных кругах и в средствах массовой информации, и они по-прежнему не хотят 
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преклонить колени и признать Христа в себе и в других. Они пытаются не 
допустить, чтобы на этой планете обрели истинное учение Христа и послание о 
пути личного Христобытия, послания о том, что каждый человек имеет потенциал 
стать Христом в воплощении, потому что каждый человек поистине — сын или дочь 
Бога. О да, темные уничтожили учения Христа, сотворивши идола утверждая, что 
Иисус, мой возлюбленный Иисус, мой возлюбленный сын был единственным 
сыном Бога. 

Какая глупость! Какая ложь! Какая тонкая змеиная логика, поистине невиданная на 
этой планете с тех времен, когда змей убедил Еву отведать запретный плод. 
Миссия моего Сына Иисуса состояла в том, чтобы восстановить в потерянных 
коленах Израилевых изначальное состояние сознания, присущее им в Саду 
Эдемском, заставляя их понять, что есть путь, ведущий к более высокому 
состоянию сознания. И достигая этого Христосознания, они могли быть в 
сотворчестве с Богом и востребовать свое Божественное наследие сынов и 
дочерей Бога. 

Это главное послание учений Иисуса, и как вам теперь становится ясным, оно 
искажалось почти с самого начала. И с тех самых пор христианские церкви делали 
все, что было в их власти, чтобы поддерживать это искажение. Я с прискорбием 
должна сказать, что католическая церковь сделала больше чем любая другая 
организация, чтобы наложить запрет на истинные учения Христа. 

Суд Божественной Матери 

Поэтому я говорю вам, что с этого дня и впредь будет необычайное 
высвобождение Света из физического солнца, являющегося поистине центром 
духовного Солнца за солнцем. Эта диспенсация и это высвобождение Света 
ускоряет процесс суда над теми, кто стал ложными учителями, слепыми лидерами, 
ведущими человечество в бездну, бездонную пропасть сознания Ада, сознания 
плотского ума. 

Пусть же эти ложные учителя ныне будут судимы, когда я, Божественная Мать, 
Вознесенная Владычица Мать Мария, поднимаю свою правую руку Космической 
Девы и говорю, так же как и мой Сын 2000 лет назад: «На суд Я ЕСМЬ пришла!». 

Тем самым я провозглашаю схождение Суда Господа на католическую церковь и 
лидеров этой церкви, на тех, кто не желает преклонить колени и дать моему 
народу, моим возлюбленным сыновьям и дочерям истинные учения Иисуса 
Христа. 

Я предсказываю сегодня, что если не будет беспрецедентного и неслыханного 
благоприятного поворота в католической церкви, то, воистину, пророчество о 
распаде католической церкви исполнится намного быстрее, чем многие думают. 

Все же есть надежда, что церковь можно изменить и восстановить. Но эта надежда 
похожа на крошечную свечу, мерцающую на ветру. И я должна сказать вам, что 
если миллионы католиков не воспрянут и не потребуют новой гласности в церкви 
и восстановления истинных учений Христа и истинного Священного Писания 
христианской религии, которые сейчас скрыты в архивах Ватикана, если это 
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пробуждение действительно не произойдет и довольно быстро, я не вижу никакой 
надежды на преобразование церкви. И, конечно, сам факт, что церковь утаила 
сокровенные учения Христа от последователей церкви, сделает возвышение этих 
людей фактически невозможным. 

Почему статуи плачут кровавыми слезами 

То, что происходило за эти прошедшие 2000 лет, было превращением 
христианской религии в очень мощный инструмент для подавления тех, кто 
является истинными воинами духа, для пробуждения которых мой Сын приходил 
2000 лет назад. С другой стороны, многие их этих воинов, многие их этих душ 
оказались не готовы к пробуждению. Однако если бы все шло согласно плану, они 
были бы пробуждены в течение нескольких столетий после прихода моего Сына. 
Но по причине того, что ложные учителя сумели исказить сокровенные учения 
Христа, пробуждения не произошло. Поэтому за эти 2000 лет христианство 
превратилось в религию, усмиряющую людей и превращающую их в овец, вслепую 
пасущихся в загонах, построенных слепыми учителями. 

Это пародия! Воистину, — это трагедия прошедших 2000 лет. Это тяжкое бремя в 
моем сердце, и я могу сказать вам, что это является причиной, почему многие из 
моих статуй по всему миру проливают слезы, даже кровавые слезы. О, скольких 
католиков взволновали эти слезы, но все же они не понимают послание, стоящее 
за этими слезами. Они думают, что я плачу, потому что слишком много людей 
вышли из католической церкви. Нет, мои статуи проливают слезы, потому что 
католическая церковь отошла от моего сына и его истинных учений. 

В действительности, я содействовала тому, что многие люди оставили церковь, и 
это показывает, что они не были полностью убаюканы, что у них все еще есть 
внутреннее интуитивное чувство, что что-то отсутствует, что-то неправильно в 
учениях, преподносимых католической церковью. И именно поэтому они оставляют 
церковь и ищут истинные учения Христа. 

О, да, я знаю, что это потрясет многих католиков, которые немедленно отвергнут 
мои слова, но они истинны. Сегодня католическая церковь недостойна 
представлять моего Сына Иисуса Христа. Поэтому я предпочитаю видеть, как люди 
оставляют церковь и ищут истинные учения Иисуса Христа, а не продолжают 
сидеть в своих церквях по воскресеньям. Они сидят там, как будто слепы и глухи и 
не имеют никакой возможности призадуматься и понять: сколько католических 
доктрин просто не имеют смысла и не могут ответить на их вопросы, их разумные 
вопросы о том, каково предназначение Иисуса, и что его миссия действительно 
значит для планеты. 

Разве вы не видите, мои возлюбленные сердца, что сама суть послания Иисуса 
была приятием того, кто вы есть — и я имею ввиду каждого человека, каждого сына 
или дочь Бога? 

Разве вы не видите, что продолжалось тысячи лет? И что мой сын приходил 
изменить ход событий, опрокинуть их столы и дать людям на этой планеты 
средство для избавления от этой ментальной, эмоциональной и духовной тирании, 
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которая порабощала их столько тысяч лет, что большинство христиан даже не 
поверили бы? 

Разве вы не видите трагизм того, что сама церковь, предназначенная стать 
инструментом для освобождения ваших душ, превратилась теперь в один из самых 
эффективных инструментов для порабощения этих душ, который просуществовал 
на этой планете тысячи лет. 

В опасности ли ваша душа? 

Я должна искренне сказать вам, что если вы не видите этой трагедии, то ваша душа 
находится в опасности. Ваша душа находится под угрозой. Ваша душа 
подвергается риску оказаться в огне преисподней. Вы похожи на тонущего 
человека, который хватается за соломинку ложных учений, которые предлагаются 
вам ортодоксальными церквями. И, однако, вы не видите лестницу сокровенных 
учений моего сына, которые предлагались вам в течение этих 2000 лет и все еще 
доступны для тех, кто желает читать между строк, войти в свое сердце и 
использовать интуицию. 

Если вы не можете увидеть всего трагизма, вызванного ложью и лицемерием, 
явленными современным христианством, то вам надо пробудиться, и вы должны 
пробудиться сейчас! 

Я должна сказать вам, что духовный цикл, который я начинаю сегодня, является 
циклом суда над этими ложными учителями, этими ложными пастырями в церкви 
и государстве, особенно в ортодоксальном христианстве. 

Их день истек. Их день истек и я должна сказать вам, что если вы не предпримите 
усилий, чтобы быстро освободиться от них, вам грозит опасность уйти на дно на их 
тонущих кораблях. Вы в опасности из-за того, что вашу веру в Бога и в моего сына 
Иисуса Христа разрушают. Это может происходить, когда вы испытываете 
проявление лицемерия, порочности и лжи этих ложных лидеров, которые поистине 
подобны окрашенным гробам, полных костей мертвых. 

Потенциал природных бедствий 

О, мои возлюбленные сыновья и дочери, я говорю с вами со всей строгостью. 
Потому что вам необходим серьезный разговор в этот час. Я должна сказать вам, 
что час поздний. Я должна сказать вам, что близится час, когда возврата назад не 
будет, и когда все произойдет, как мой сын Иисус предсказывал: если люди 
отказываются сохранять свой мир и отказываются защищать Христа, то сами 
камни возопят. 

Я должна сказать вам, что быстро приближается время, когда человечество, 
критическая масса людей должна подняться на защиту Христа в себе и в других. И 
если люди не утвердят Христа в себе, то камни возопят, это означает, что сама 
физическая материя, сама физическая планета восстанет и возопит в защиту 
Христа. 

Разве вы не видите, что вам было предназначено стать духовными воинами, 
которые могли бы опрокинуть столы менял в церкви и в государстве? О, мои 
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возлюбленные сердца, если вы не возвыситесь и не последуете по пути личного 
Христобытия, посредством чего сможете стать этими духовными воинами в 
действии, то я могу сказать вам, что сама Мать Земля, Мать Земля, которая 
является продолжением моей собственной плоти и крови, восстанет. Если вы не 
подниметесь и не опрокинете столы менял, сама Земля опрокинет эти столы, и вы 
увидите это в виде природных катаклизмов. 

Как можно не замечать, что в течение уходящего 2003 года было больше 
экстремальных погодных явлений, чем в течение любого года за последние 
десятилетия. Даже Организация Объединенных Наций заявила об этом как о 
факте, вызывающем большое беспокойство.* Конечно ваши слепые ученые не 
могут сказать вам, что это все вызвано духовными причинами, а именно, духовным 
подъемом и очищением, которые необходимо принести в новый век. 

Я должна предостеречь вас сейчас, что пока те из вас, кто имеет уши, чтобы 
слышать мои слова, не поднимутся и не предпримут общее усилие, чтобы проявить 
свое личное Христобытие и встать на защиту Христа в самих себе и в своих 
братьях и сестрах и опрокинуть столы ложных учителей в церкви и в государстве, 
вы станете свидетелями быстрого ускорения в проявлении экстремальных 
погодных условий и природных бедствий, таких как: землетрясения, извержение 
вулканов, разрушительные цунами и любых других бедствий, которые только 
можно вообразить. 

Я могу сказать вам, что Мать Земля находится под таким напряжением от 
порожденных человечеством лжеквалифицированных энергий, что она едва может 
сохранять равновесие на своей оси. Фактически, она настолько обременена 
грехами искаженных энергий, что рискует перевернуться вверх тормашками, чтобы 
избавиться от того, что она не может уже вынести. 

Выйдите из склепа ортодоксального христианства  

Поэтому мне необходимо ваше пробуждение и понимание, что пришло время 
покинуть склеп ортодоксального христианства. Вы должны воскреснуть, как 
поднялся Лазарь, услышав призыв Христа Живого. Вы должны выпутаться из 
погребальной ткани ложных доктрин и мертвых ритуалов, в которую вы были 
обернуты, в которую ваши души были обернуты в течение почти 2000 лет. 

Я — ваша Мать, Мать всей жизни на Земле, Мать самой вселенной, и я должна 
сказать вам, что пришло время пробудиться к реальности того, кем вы являетесь 
в Боге. Вы воистину являетесь Христосуществами. 

Мой Сын Иисус принес вам прекрасную книгу «Христос рождается в вас» (The 
Christ is Born in You), которая учит вас всему, что вы должны знать для проявления 
своего Христобытия. Хотелось бы, чтобы вы изучили эту книгу, усвоили ее и 
позволили ей стать частью вашего сознания. 

В этой книге Иисус говорит, что 10,000 душ ныне проявили свое Христобытие, но 
многие из них не осознают этого. И миллионы других достигли также высокой 
степени Христобытия. И я должна сказать вам, что пора этим душам пробудиться 
и осознать, кем они являются и почему они здесь. 
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Они здесь, чтобы поддерживать баланс в это критическое время и помочь Матери 
Земле пройти через период катаклизмов, не наблюдавшихся уже в течение тысяч 
лет. Вы — ударные отряды, которым предназначено стать первой волной духовных 
воинов, которые обратят эту планету для моего Сына Иисуса Христа, так чтобы он 
мог прийти как духовный правитель, на пост которого он истинно помазан 
Всемогущим Богом. 

Встаньте и исполните свое предназначение. СЕЙЧАС!  

Это послание, которое, поистине, необходимо кричать с крыш. И сегодня я, Дева 
Мария, Благословенная Мать, стою перед вами в реальном проявлении, чтобы 
каждый, кто читает эти слова мог ощутить мое Присутствие в своих сердцах, если 
пожелают открыть свое сердце мне. И я говорю вам: «Встаньте и исполните свое 
предназначение! Защитите Христа Живого в моем Сыне в его сокровенных 
учениях. Защитите Христа Живого в самих себе, защитите Христа Живого в ваших 
духовных братьях сестрах!». 

Воистину — это необходимость времени. Это — призыв часа. Внимите моему 
призыву или вы увидите массовое разрушение на этой планете, которого никто не 
избежит, когда критический час настанет. Этот час быстро приближается! Я даже 
не могу выразить насколько неотложным является мой призыв! Мне необходимо, 
чтобы вы пробудились и пробудились сейчас! 

Кричите мое послание с крыш 

Вы необходимы мне, чтобы достучаться до ваших братьев и сестер, которых можно 
пробудить и дать им это послание. Вы мне необходимы, чтобы распространить 
послание внутренних учений Христа, пути личного Христобытия как можно 
быстрее. Расскажите им об этой книге и о книгах, которые мой Сын дал через этого 
посланника. Кричите об этом Послании с крыш и делайте это быстро, пока у вас 
еще есть крыши, на которых можно стоять, прежде чем сама Мать Земля превратит 
их в руины. 

Я строга. 
Я прямолинейна. 

Но я, прежде всего, честна, говоря вам о страшной реальности момента, в который 
вы живете. Позвольте мне сказать, что у меня нет намерения, посеять страх. И при 
этом нет ничего, что может испугать духовного воина. Пробуждение в вас страха 
— не моя цель. Моя цель — пробудить вас через суровую жестокую 
действительность, с которой вы сталкиваетесь на этой планете. Не обманывайтесь 
теми, кто кричит, что все хорошо. Не обманывайтесь теми ложными учителями, 
которые продают свой товар тем, кто не осознает. Пробудитесь к реальности, что 
вы сын или дочь Бога, и вы здесь для того, чтобы служить вашему Брату в Свете, 
моему Сыну Иисусу в полном проявлении Царства Божьего на Земле. 

Посвящайте мне несколько минут каждый день 

Если вы каждый день несколько мгновений будете сосредоточиваться в своем 
сердце, направляя внимание на мое Непорочное Сердце, то я дарую вам 
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необычайную любовь и Свет Божественной Матери. Я дарую вам мудрость и 
истину Божественной Матери, которая знает все, что происходит на Земле, 
включая то, что скрыто от внешнего сознания людей. 

Я пришла не для того, чтобы оставить вас с пустыми руками. Я пришла дать 
обещание, что если вы будете использовать инструменты, данные моим Сыном 
для сонастроя с Я Христа, то я действительно скажу, что вам необходимо знать, 
чтобы защитить себя и своих любимых от любого бедствия, которое может сойти 
на Землю. 

Используйте упражнение каждый день. И входя в Сад просите меня, 
Благословенную Мать, прийти и сесть рядом. Если вы будете прилежны и откроете 
сердце моему Присутствию, то Оно будет там, с вами. И через ваше Я Христа я 
передам вам свою любовь, свое утешение и свое Божественное руководство, 
чтобы защитить вас и тех, кого вы любите. 

Испытывайте меня с этого дня, испытывайте реальность и верность Божественной 
Матери, которая никогда не оставляла вас и которая никогда не оставит вас. Я 
опечатываю вас ныне во имя моего Сына Иисуса Христа, который поднялся ныне 
к новому уровню космического понимания через моего сына, который здесь, внизу 
с вами. 

Аминь. И мир в Свете Матери. 

* Слово солнце (s-u-n) и сын (s-o-n) являются омофонами в английском языке.  

** В течение всего ноября 2003 года ученые регистрировали необычайную 
солнечную активность. 
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