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Диктовка Матери Марии 

«Год силы воли» 

31 декабря 2004 года дана через Кима Майклса 

Возлюбленные сердца, я пришла в начале 
Нового Года, чтобы поздравить тех из вас, кто 
так преданно и с любовью давал Розарий 
Вечного Света в течение этих прошедших 33 
дней. Я уже говорила вам, что Розарии, которые 
вы давали, предотвратили еще большее 
землетрясение и тем самым сохранили много 
жизней. Я знаю, что трудно наблюдать такие 
большие потери жизни и испытывать при этом 
чувство победы среди этого бедствия. И все же 
я должна сказать вам, что смягчение этого 
землетрясения через ваши молитвы — на 
самом деле победа.  

Другой большой победой, завоеванной через ваши Розарии, является результат 
выборов на Украине. Воистину, ваши Розарии предотвратили взрыв 
крупномасштабного насилия после неудачных выборов в ноябре. Свет, 
призванный вашими Розариями, расчистил путь мирному решению и новым 
выборам, которые прошли после Рождества. Ваши молитвы очистили путь для 
выборов президента в соответствии с волей народа. 

Это большая победа для народа Украины, и существует возможность принести 
истинную свободу и истинную демократию в страну, которая была когда-то частью 
тоталитарного режима Советского Союза. Это очень важная победа, поскольку 
появляется возможность утвердить аванпост света, который может 
распространиться на другие бывшие Советские республики и на саму Мать 
Россию. Это действительно имеет большое значение, поскольку выборы, 
сделанные русскими людьми в ближайшие годы, будут иметь огромное влияние на 
мир в целом. 

Я люблю людей Матери России 

Я могу сказать вам, что испытываю большую любовь к людям Матери России, и я 
знаю, что многие из них испытывают большую любовь ко мне. Я реально 
поддерживаю всех духовных людей в России в чтении моих Розариев, и я 
бесконечно благодарна тем, кто проводит время, переводя их на русский язык, и 
прилагает усилия, чтобы отпечатать их или разместить в Интернете. 

Я могу уверить вас, что чрезвычайно важно не только для русских людей, но также 
и для всего мира, чтобы Россия не вернулась к тоталитарному режиму. Потому что, 
как это свойственно всем тоталитарным режимам, может появиться соблазн 
использования военной мощи для защиты себя от того, кого они воспринимают как 
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внешнего неприятеля, но, который в действительности является космическим 
зеркалом, отражающим злоупотребление властью самими диктаторами. 

Поэтому я скажу вам, что в этом наступившем 2005 году одним из наиболее важных 
глобальных вопросов является действительное повсеместное пробуждение 
русских людей, которое принесет им полное и окончательное освобождение от 
ожиданий и грез, основанных на коммунистических принципах. Русские люди 
должны оставить надежду, что государство будет всегда заботиться о них, и 
вместо этого они должны обратить свои взоры на Бога, чтобы Он взял заботу о них. 
Основное, что русские люди должны четко осознать это то, что у них теперь есть 
большая свобода и, следовательно, имеется возможность взять в свои руки 
собственную судьбу. Только если они смогут принять власть, основанную на 
высвобождении мощи Бога внутри самих себя, они смогут воссоздать с Богом 
новую страну. 

Важно, чтобы русские люди дорожили своей свободой, дорожили демократией и 
требовали истинную демократию и истинную свободу от своих лидеров. Я могу 
уверить вас, что если это делается из точки истинного духовного ведения, это 
может на самом деле привести к полному и окончательному свержению 
тоталитаризма в России без какого бы то ни было кровопролития. Вы видели 
процесс, который имел место на Украине, и точно такой же процесс может быть 
повторен в Матери России. Но это может случиться только тогда, когда сыновья и 
дочери Матери России пробудятся и встанут на защиту своей Матери от сил 
тоталитаризма, которые пытаются лишить свободы Мать Россию и силой отнять 
ее Свет. 

Это, воистину, лежит большим бременем на моем сердце, и я могу заверить вас, 
что если вы будете давать мои Розарии, мы, Вознесенные Сонмы, готовы оказать 
огромную поддержку духовным людям Матери России. Поэтому я говорю вам, 
окажите мне помощь таким образом, и я изолью на вас такое благословение, что 
не найдется подходящего сосуда, чтобы вместить его. И вы, истинно, увидите 
приход свободы, демократии и процветания в Матери России. 

Бедствие в Азии 

А теперь я вернусь к недавнему бедствию в Азии, вызванному цунами и 
землетрясением. Я очень рада видеть, как мир частично пробудился через это 
несчастье и объединил свои усилия в оказании помощи. И еще я надеюсь, что те, 
кто открыт моему посланию, поймут, что существует потребность, чтобы силы 
катастрофы направили людей к пробуждению, так как в действительности даже 
природные бедствия являются результатом лжеквалификации энергий, 
произведенных человечеством. Я верю, вы поймете, что есть необходимость 
помочь людям, перенесшим эту катастрофу, в переустройстве их жизни на 
позитивный лад. 

Если вы когда-нибудь изучали, какие психологические эффекты оказывают 
природные или вызванные человеческой деятельностью катастрофы, вы бы 
увидели, что жизни многих людей становятся буквально разрушенными, так как они 
не могут вынести эмоциональные раны и забыть перенесенное бедствие. Вам 
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необходимо понять, что души, ушедшие из воплощения, забраны по кармическим 
причинам. Поэтому эти души находятся на своих местах, и они будут тотчас 
освобождены вашими призывами к Шиве, ангелы сопроводят их на нужный 
духовный уровень, где они получат помощь, уход и лечение. 

Эти души пожелали остаться на Земле, чтобы развиваться дальше. Но часто 
происходит так, что шок и травмы такого происшествия, а также боль от потери 
любимых, имущества и прежней привычной жизни парализуют людей, и они 
забывают об истинном желании своей души. А так как выжившие находятся в 
физическом воплощении, мы Вознесенные Сонмы, не можем помочь им против их 
воли. Именно поэтому есть огромная необходимость, чтобы те, кто имеет духовное 
сознание, делали призывы, призывали нашу помощь для тех братьев и сестер, 
которые так пострадали в этой катастрофе, что не могут сами призвать нашу 
помощь. Некоторые просто находятся в шоке, другие сильно разгневаны и не 
желают помощи от Бога, которого они считают злым и который якобы наказал их, 
оставив их в живых в этой катастрофе. 

Чтобы помочь вам делать призывы за ваших братьев и сестер, не только в этом 
бедствии, но и в будущих, мы решили высвободить особый Розарий для исцеления 
всех жертв во всех видах катастроф. Это очень мощный Розарий, который 
призывает Присутствие Архангела Михаила и Шивы как мужской полярности 
Альфы и Присутствие возлюбленной Гуань Инь и мое как полярности Омеги. С его 
помощью вы в действительности можете рассеять облако страха и печали, которое 
окутывает все это событие. Вы можете помочь излечить своих братьев и сестер и 
даже помочь Матери Земле залечить все свои раны. Вы можете помочь своим 
братьям и сестрам подняться, чтобы восстановить жизнь как можно скорее. 

Сейчас, когда Бдение с Розарием Бесконечного Света закончилось, я вдохновляю 
вас приступить к новому Розарию и по возможности давать его некоторое время 
ежедневно. Я дам вам знать, когда время подойдет и будет призвано достаточно 
Света, чтобы начать позитивную спираль исцеления и восстановления. 

Позвольте мне только сделать небольшое предупреждение насчет высвобождения 
нового Розария для исцеления пострадавших в катастрофах. 

Не нужно давать этот Розарий постоянно, я хочу, чтобы вы читали другие Розарии, 
которые направлены на предотвращение бедствий. Поистине, унция 
предупредительных мер принесет фунт для лечения. 

Это важный принцип, чтобы вы поняли. Как возлюбленный Иисус объяснял, 
существует четыре уровня материальной вселенной. Когда карма сходит или 
отрицательная энергия накапливается, она постепенно наращивает напряжение, 
которое в итоге сходит на эмоциональный уровень перед тем, как сойти на 
физический план. Как вы знаете, эмоции очень подвижны, и они выражены 
элементом воды. Поэтому, хотя энергии эмоционального уровня чрезвычайно 
интенсивны, но их легче поглотить, чем те, которые пересекут границу 
материального плана. Другими словами, ваши призывы и Розарии имеют гораздо 
больший эффект до того, как энергия или карма прорывается в физическую октаву. 
И когда энергии вошли на физический план, потребуется намного больше 
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Розариев и молитв для смягчения последствий катастрофы, чем могло бы 
потребоваться для предупреждения бедствия в физической октаве. 

Поэтому я надеюсь, что это станет советом для мудрых и тех, кто духовно 
пробужден, как объяснено нами в последних диктовках. Это, поистине, станет 
вашим общим делом в наступившем году — помочь пробудить других к пониманию 
связи между человеческим сознанием и природными катаклизмами. Я искренне 
надеюсь, что этот год принесет всеобщее пробуждение так, что гораздо больше 
людей будут читать Розарии и использовать другие духовные техники для 
смягчения мировой кармы и трансмутации негативных энергий. И, конечно же, мои 
Розарии являются мощнейшим духовным ритуалом, доступным в настоящее 
время на планете. Я искренне надеюсь, что многие люди найдут их и решатся 
воспользоваться ими. 

Поистине, один Розарий в день сохранит Землю от потерь. Это могло бы стать 
лозунгом, который мог бы спасти человечество в 2005 году, так как все еще есть 
вероятность для природных и вызванных человеческой деятельностью катастроф, 
которые преследуют планету разными путями. 

Ситуация в Ираке 

Как предупреждение я хочу привлечь ваше внимание к ситуации в Ираке и к 
предстоящим выборам. Позвольте мне заметить, что ключ к разрешению этой 
ситуации без нарастания кровопролития, ведущего к гражданской войне, так и не 
найден в Ираке равно как и в Вашингтоне, в Белом Доме, Конгрессе и Пентагоне. 

Как мой возлюбленный Иисус объяснял, американское правительство и военные 
создали силу, а вселенная образовала противодействующую силу, которая, как вы 
видите, проявляется мятежом в Ираке. И когда сеешь ветер, то пожинаешь бурю в 
противодействии людей, которые более склонны к насилию, чем вы. Итак, вы, 
возможно, заметили, что в то время, как весь мир был движим сочувствием к 
пострадавшим от цунами, боевики в Ираке продолжали бойню, как если бы ничего 
важного не произошло. Поэтому американское правительство, преследующее свои 
эгоистичные политические цели в Ираке, сейчас столкнулось с противником куда 
более эгоистичным. Эти террористы просто охвачены ненавистью к себе, а она 
проецируется на внешнего врага. 

Американское правительство не так давно предприняло совершенно неверные 
шаги к разрешению кризиса. Оно находится все еще в сетях того же сознания, что 
послужило причиной развязывания войны в Ираке. Правительство не может 
понять, что, чем активнее их попытки справиться с беспорядками силой, тем 
жестче вселенная будет противостоять, в надежде пробудить их от этого безумия 
так, чтобы им можно было выучить этот урок. 

Как мы ранее говорили, человечество должно пробудиться до 2012 года, и если 
оно не пробудится через духовное ведение, его будут пробуждать интенсивными 
природными и созданными деятельностью человека катастрофами. И, так как 
существует мирное решение для ситуации в Ираке, американское правительство 
и военные должны осознать безрассудство своего пути. И, если они не пробудятся 
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через духовное понимание, их пробудят еще большим сопротивлением их 
политике. 

Могу уверить вас, что убийства, которые вы видели за последние месяцы, 
бессмысленные убийства, будут продолжаться, пока американское правительство 
и военные не извлекут, наконец, из этого уроки. Вы, возможно, заметили, что 
американское правительство очень щедро оказывает помощь пострадавшим в 
недавней катастрофе в Азии. Однако, можно сравнить объем помощи, оказанный 
администрацией Буша, с суммами, уходящими на войну в Ираке. И здесь вы 
увидите приоритеты этих людей и подтверждение, что продвижение их мировых 
политических планов для них гораздо важнее, чем служение Богу внутри всех 
людей. 

Мой возлюбленный Иисус говорил, что тот будет величайшим из вас, кто будет 
всем слугой. Недавно лидеры американского правительства совершенно 
отказались выучить этот урок. Они охвачены иллюзией, что они служат интересам 
свободы и демократии, разворачивая свои политические программы и навязывая 
свободу и демократию народам, которые не готовы к этому. 

Я уверяю вас, они не прошли урок смирения и руководства-служения. И поэтому 
Америка в данный момент не оправдывает свой потенциал быть величайшей 
нацией на Земле. Крайне печально видеть людей, которые используют религию, 
оправдывая такие действия именем моего сына. Крайне печально видеть, как 
некоторые христианские лидеры в Соединенных Штатах поддержали войну до ее 
начала и продолжают поддерживать ее из-за гордыни, так как они даже не могут 
помыслить, что неправы. Печально видеть администрацию, которая не допускает 
мысли о своих ошибках и, что сама причина, по которой развязана война, 
несостоятельна и порочна. 

А как же пройдет этот урок нация, когда лидеры церкви и государства подвержены 
гордыне и не желают потерять лицо, признать ошибки, извлечь из них уроки и 
повести народ к общенациональному Христобытию, что и сделает его величайшим 
на Земле? Итак, сейчас вы видите, что в 2005 году есть настоятельная 
необходимость народам, как Матери России, так и Америки, напомнить о своих 
обязанностях их лидерам. Поставить их на свои места как слуг народов, вместо 
служения планам элиты власти, которая стремится к контролю над духовными 
людьми на планете, превращая их в рабов по замыслам тьмы. 

Итак, я говорю вам, что в 2005 году людям необходимо проявить силу воли. Волю 
противостоять тьме и тирании не насилием, но позволить силе Бога идти потоком 
через них. И в этом мой план на текущий год. Как только вы сделаете достаточно 
призывов для помощи пострадавшим в недавней катастрофе, я дам вам 
следующее учение о Силе Воли, и я также дам вам новый, более мощный Розарий 
для пробуждения людей к проявлению Силы Воли Бога в них. 

Посему, я опечатываю вас в огне Материнского Сердца, огне Матери, которая как 
львица защищает своих детенышей от гиены, которая раньше пожирала их на 
завтрак. Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Чудотворной Матери я опечатываю 
вас в пламени утешения Божественной Матери Востока и Запада. Аминь. 
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