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Розарием Востока и Запада Матери 

Марии» 

28 января 2004 года дана через Кима Майклса 

Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа, я 
прихожу в этот день как ваша Чудотворная Мать, как 
ваша Божественная Мать, как ваша Мать Мария. Я 
прихожу к вам с великой радостью, потому что 
поистине на Небесах в этот момент царит радость. 

Радость вызвана тем, что многие смогли изучить 
мою последнюю диктовку, в которой я говорила о 
потенциальном землетрясении в 2004 году. И 
особенно радость вызвана тем фактом, что так 
много людей начали использовать мой 

Чудотворный Розарий, и приняли обет читать этот Розарий ежедневно. 

Как я говорила вам в моем предыдущем послании, мощь этого Чудотворного 
Розария поистине огромна. Однако чтобы мощь эта могла быть высвобождена, кто 
— то в воплощении должен стремиться стать открытой дверью, через которую свет 
и сила Розария, и, таким образом, свет и сила самой Божественной Матери могли 
бы быть высвобождены в эту материальную вселенную. Итак, сила действия 
Розария зависит от числа людей, которые читают его, преданности и пыла в 
сердцах этих людей. 

Я могу сказать вам, что те, кто уже начали читать этот розарий в этот период 
(меньше месяца), уже предотвратили землетрясения, которые, возможно, 
произошли бы в течение января, и это, возможно, действительно принесло бы 
огромные опустошения и смерть. Вы знаете о толчках в области Ирана, где 
произошло последнее разрушительное землетрясение. Все же эти новые толчки 
не привели к жертвам, и причина этого в значительной степени лежит в силе 
Чудотворного Розария, чтение которого смягчило эти землетрясения. 

Я тем самым не говорю, что число людей, которые начали использовать этот 
Розарий, достаточно, чтобы избежать любых землетрясений, которые могут 
потенциально произойти в течение наступившего года. Все же я очень обрадована 
тем, что уже достигнуто, и тот факт, что этот Розарий мог бы распространиться 
подобно кругам на воде и быть принят многими людьми, привносит новый 
оптимизм на Небеса, и тогда воистину было бы возможно предотвратить почти все 
землетрясения, которые я пророчила в этом наступающем году. 

Чтобы даровать вам новое чувство руководства и значимости ваших призывов, я 
теперь хотела бы сообщить вам, что есть реальная причина для ряда очень 
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мощных землетрясений, которые могут произойти в области Панамского канала в 
течение марта. Если эти землетрясения не будут смягчены, они могут 
потенциально уничтожить Панамский канал в такой степени, что его невозможно 
будет восстановить, и тем самым нанести тяжелый удар по мировой экономике. 

Я полагаю, что вы не позволите этому пророчеству породить неуместные страхи, 
или любые опасения вообще. Я полагаю, что вы поймете, что я даю это 
пророчество, чтобы снабдить вас чувством руководства для ваших призывов, так, 
чтобы вы могли делать определенные призывы в начале Чудотворного Розария 
для смягчения воздействия этого пророчества. 

Истинное значение звания “Божественной Матери” 

Ныне, даруя вам мой мир, мою поддержку и мою благодарность, я хотела бы 
вернуться к теме звания (поста), данного мне Католической церковью, звания 
“Матери Божьей”. Я хотела бы объяснить тем, кто имеет открытый разум и сердце, 
что является истинным значением этого звания. 

Я полагаю, что вы можете понять, что это звание не подразумевает, что я, как 
человеческое существо, воплощенное на планете Земле, была фактической 
матерью самого Бога. Для того чтобы это могло произойти, я должна была уже 
существовать прежде, чем Бог родился, так, чтобы я могла породить его. Это 
просто не имело бы смысла, потому что ничто не существовало до Бога. В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, потому что в начале не было 
ничего кроме Бога. Поэтому не существовало еще даже отцовского или 
материнского аспектов Бога. Было только неделимое целое, которое не имело 
никаких форм и никакого разделения на части. 

Так что же тогда в действительности означает быть Матерью Божьей? Как мой сын 
Иисус прекрасно объяснил в учениях, которые он даровал через этого посланника, 
все было создано из Божественной субстанции и Божественной сущности. Мой сын 
также объяснил, что Бог, Творец, обладал двойственной природой. Один аспект 
Бога — это Отец Божий. Другой аспект Бога — это Матерь Божья. 

Это — поистине гармоничный и сбалансированный союз отцовского и 
материнского аспектов Бога, в котором рождается Сын Божий. Сын Божий, как 
Иисус также пояснил, является вселенским Христосознанием. Это – состояние 
сознания, которое удерживает светокопии, матрицы для всех форм, которые 
должны быть созданы. Когда бесконечный свет Бога-Отца изливается через 
мыслеформы, поддержанные в сознании Божьего Сына, они отпечатываются на 
сущности Божественной Матери и становятся проявленными в формах 
материальной вселенной, (the ma-ter universe). Эти формы поддерживаются только 
непрерывным потоком Божественного Света, который изливается как Святой Дух 
через все уровни Божественного творения. 

Я надеюсь помочь вам понять этим объяснением, что все, что когда-либо было 
сотворено, было в действительности создано из Божественной субстанции, из 
самой материнской сущности. Поэтому все создано из Бога, и когда Бог создает 
форму, эта форма создается Богом, из Бога, и посему является 
индивидуализацией Бога. Бог творит, выражая свою неограниченную сущность в 
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виде ограниченной формы, формы с определенными ограничениями. В этом 
заключается воистину бесконечная любовь Отца, что он позволяет своей 
бесконечной сущности быть заключенной в тюрьму, если можно так выразиться, 
конечной формы. 

Я надеюсь, что вы можете теперь понять, что я, Мать Мария, являюсь 
действительно индивидуальной душой, созданной Богом. Я была создана как 
индивидуальная душа, и я хотела принять воплощение на планете Земле. Как 
часть всего воплощенного, я прошла тот же самый путь, который проходят все 
другие души, и я забыла мою божественную природу и происхождение, как 
происходит с большинством других душ. Однако я никогда полностью не теряла 
контакт с моим Я Христа, и через этот контакт я поднялась до уровня духовного 
осознания и достижения, который позволил мне занять духовный пост, в то время 
как я была все еще в физическом теле на планете Земле. 

Этот пост Матери Божьей. Он указывает, что я стала едина с материнским 
аспектом Бога, что я стала представителем Божественной Матери на Земле. 
Поэтому я была избрана, чтобы родить душу сына моего Иисуса. 

Все же я должна сказать вам, что Католическая доктрина, которая заявляет, что я 
была Матерью Божьей, ошибочна. Вы знаете, что Католическая доктрина 
заявляет, что Иисус Христос был не только Сыном Божьим, но и был фактически 
Богом воплощенным. Она заявляет, что Иисус был Богом с начала сотворения 
мира, и поэтому он никогда не был сотворен Богом. И потому что я родила Иисуса, 
и потому что Иисус был Богом, я была названа Матерью Божьей. 

Однако, как я объяснила, именно моя преданность материнскому аспекту Бога 
позволила мне занять духовный пост, на котором мне позволено было дать 
рождение Иисусу. Посему, я была Матерью Бога, я приняла пост Матери Бога 
прежде, чем я родила Иисуса. 

Был ли Иисус Богом? 

Это означает, что католическая доктрина о том, что Иисус был Богом, корректна 
только в случае, если прояснены более глубокие моменты. Поскольку, как 
объяснил мой сын Иисус, он не был единственным Сыном Бога . Смысл здесь 
заключается в том, что все, что когда-либо создавалось Богом, было создано как 
индивидуализация Бога. Это означает, что даже Иисус был создан как 
индивидуальная душа. Он прошел тот же самый путь воплощения на Земле и 
постепенную потерю полного осознания своего божественного происхождения. 
Однако он восстановил это понимание и свое духовное достижение. И в результате 
этого, душа Иисуса была способна занять высокий духовный пост на этой планете. 
Этот духовный пост — пост Сына Божьего, который является также постом 
Спасителя человечества. 

Однако этот пост уже существовал и прежде, чем душа моего сына Иисуса была 
способна занять его. Так что вы понимаете, что Иисус поистине является 
индивидуализацией Бога, и поэтому не будет ошибкой сказать, что Иисус был 
Богом воплощенным. Однако все другие души, созданные Богом — также сыновья 
и дочери Бога. И поэтому неправильно поддерживать доктрину, что Иисус был 
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единственным Сыном Бога или, что Иисус был единственным воплощением Бога, 
который когда-либо существовал на планете Земля. Фактически, все сыновья и 
дочери Бога — воплощения Бога на этой планете. Я также была воплощением 
Божьим, так же мой возлюбленный Иосиф, ученики Иисуса и любой другой человек 
на этой планете. 

В чем было отличие Иисуса, так это в том, что он пришел к полному пониманию, 
что он был Сыном Божьим. Поэтому он стал сознательным воплощением Бога, в 
отличие от бессознательного воплощения большинства других людей. Иисус 
пришел, чтобы показать, что все люди являются воплощением Бога и имеют 
потенциал, чтобы облачиться в Христосознание, посредством чего они приходят к 
осознанным воплощениям и могут свободно выражать свои божественные 
качества. 

Я понимаю, что это учение будет неприемлемо многими католиками, которые 
выросли на доктрине, что Иисус был Богом воплощенным, и это было 
единственное воплощение Бога, когда-либо имевшее место. Я должна сказать вам, 
что мы на Небесах чувствуем великое сострадание к душам, которые впитывали 
эту доктрину, некоторые из них в течение почти 2000 лет. Мы понимаем, как это 
трудно для многих людей отступить от этой доктрины. Все же я должна сказать 
вам, что, если вы могли бы на одну секунду почувствовать, как мы на Небесах 
понимаем эту доктрину, и как ограничена эта доктрина по сравнению с вселенской 
реальностью Бога, тогда вы истинно немедленно освободились бы от тяжелого 
бремени этой идеи, навязанной вам. Доктрина заставляет вас отвергать ваше 
собственное духовное происхождение как истинных сыновей или дочерей Божьих. 

Вы тогда поняли бы ту истину в учениях, даруемых Иисусом на этом вебсайте, что 
он пришел не для того, чтобы быть возведенным в ранг идола. Он пришел, чтобы 
показать всем людям систематическую стезю более высокого состояния сознания. 
Он пришел, чтобы показать всем людям, что они также могут явить свое 
Христобытие, даже находясь в физическом воплощении на Земле. Посему вы 
поняли бы, что для Иисуса Католическая доктрина о том, что он — единственный 
Сын Божий и единственное воплощение Бога, является поистине крайней формой 
богохульства и формой абсолютного поклонения идолу. Фактически я могу уверить 
вас, что эта доктрина является весьма обременительной для моего сына Иисуса, 
хотя сам он отказывается сказать вам об этом. 

Я поэтому хотела бы просить тех, кто обладает открытым разумом и сердцем, 
чтобы они просто позволили этой доктрине уйти. Если вы нуждаетесь в какой-либо 
помощи, чтобы избавиться от этой доктрины, проведите честное изучение того, как 
эта доктрина родилась. Вы увидите, что она никогда не провозглашалась ни 
Иисусом, ни его апостолами, ни его учениками. Этого не было. Фактически она 
изобретена в третьем столетии, когда эта идея стала катализатором полемики 
Ариана, которая в результате расколола христианскую церковь на Римско-
Католическую Церковь и Восточную Православную Церковь. 

Такое разделение Христианства никогда не было желанием моего сына, и это 
никогда не было желанием Бога. Вы увидите, что эта доктрина была создана 
людьми, которые просто не понимали истинную природу Христа, а использовали 
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христианскую религию в борьбе за власть ради окончательного контроля над 
Римской империей. В то время эта империя представляла собой весь известный 
мир, и поэтому являлась лакомым куском для тех душ, которые ставили целью 
безраздельную власть на Земле. 

Я — Мать для всех детей Божьих 

Моя цель в этой беседе состоит в том, чтобы помочь вам увидеть окончательную 
реальность, что звание Матери Божьей – это вселенское звание и вселенский пост. 
Как мать Божья, я являюсь матерью для всех детей Божьих. Я — мать для всех 
людей, независимо от их цвета кожи, их места рождения или их религии. Поэтому 
я не могу позволить себе выбирать фаворитов, и как Бог не отдает предпочтений 
людям, истинно и Мать Божья не может отдавать никаких предпочтений кому бы 
то ни было. Она не может судить своих детей, основываясь на искусственных 
внешних характеристиках. Эти внешние различия никогда не создавались Богом. 
Они были созданы исключительно относительностью человеческого сознания, 
плотским разумом. 

Как Матерь Божья, я не могу позволить воздействовать этим более низким 
состояниям сознания, и поэтому я — действительно вселенская Мать для всей 
жизни. Я надеюсь, что те, кто имеет открытый разум и сердце, могут понять, что 
звание Матери Божьей не относится исключительно к Христианам или Католикам. 
Я люблю всех людей, независимо от их внешней религии. 

Аналогично, мой сын Иисус занимает пост Спасителя, пост Сына Божьего, что 
также является вселенским постом. Если вы будете честны, вы увидите, что Иисус 
не имел цели создать некую сектантскую религию, которая осудит всех тех, кто не 
является ее членами, подобно тому, как Иудаизм в то время осуждал всех не-
Иудеев. Разве вы не видите из священных писаний, что Иисус постоянно бросал 
вызов тем Иудеям, кто использовал свою религию как оружие, чтобы осудить 
иноверцев? Разве вы не видите, что Иисус постоянно обращался к тем, кого 
принадлежащие к элите Иудеев Иерусалима, считали изгоями среди людей, при 
этом называя себя избранными людьми Божьими? Иисус постоянно обращался к 
прокаженным, мытарям, самаритянам, римлянам и к тем, кого считали изгоями те, 
кто думал, что они сами выше и лучше, чем кто-либо еще. 

Божественная Мать Востока и Запада 

Когда вы осознаете универсальность моего поста, вы также поймете, что даже 
притом, что я, прежде всего, почитаюсь на Западе, я не ограничиваюсь Западным 
полушарием или христианской религией. Фактически, я — намного больше, чем 
представитель Божественной Матери, которую вы видели во время моего 
воплощения как Марию, мать Иисуса. 

В действительности существует пост Божественной Матери для Восточной части 
этой планеты, и есть представитель Божественной Матери, который занимает этот 
пост. Она почитается на Востоке как Богиня Гуань Инь, Мать Милосердия. Я могу 
уверить вас, что Гуань Инь является членом Вознесенных Сонмов, как и я. Нет 
никакого соревнования на Небесах, и поэтому Гуань Инь и я являемся соратниками 
и сестрами в духе. Мы — воистину два представителя Божественной Матери, и мы 
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работаем вместе, чтобы создать истинный союз сердец, которые перевернут эту 
планету. 

Мой сын Иисус объяснил на этом вебсайте, что он действительно путешествовал 
по Востоку в течение 17 лет, о чем не упомянуто в христианской Библии. Он сделал 
это, потому что знал, что он был призван на вселенский пост как спаситель для 
всех людей. Поэтому он не мог позволить себе ограничивать свое понимание Бога 
только Иудаизмом. Поэтому он путешествовал на Восток, чтобы постичь 
бесконечные, вселенские учения, рожденные в нескольких Восточных религиях. 

Мой сын Иисус нуждался в посвящениях, которые предлагались этими Восточными 
религиями для понимания, как овладеть самой материей. Воистину эти 
посвящения помогли ему исполнять чудеса, которые он явил в течение своей 
миссии в Галилее. 

Так что вы видите, мои возлюбленные, когда вы поднимаетесь к некоторому 
уровню духовного достижения, вы оставляете искусственные различия, созданные 
плотским разумом, и вступаете на вселенскую стезю, ведущую назад к Богу. 
Поэтому вы ни перед чем не остановитесь, и пожелаете использовать любой 
инструмент, данный Богом, способный помочь вам на вашей духовной стезе. Не 
имеет значения, был ли этот инструмент использован в Восточном полушарии или 
в Западном, или было ли это порождено этой религией или другой, или даже 
наукой. Вы будете использовать любой инструменте в котором вы нуждаетесь, 
чтобы сделать следующий шаг на вашей духовной стезе и пойти выше. 

Я даю вам это длинное объяснение в попытке подготовить почву для 
представления моего нового инструмента, который я желаю даровать вам в этот 
день. Я дарую вам этот инструмент в частности, потому что есть настоятельная 
необходимость для вашего собственного духовного роста и для восстановления 
духовного баланса на планете Земле. Я также дарую этот инструмент в качестве 
награды тем, кто обязался использовать Чудотворный Розарий ежедневно. 

Розарий Востока и Запада Матери Марии 

Инструмент, который я приношу, чтобы даровать вам сегодня — инструмент, 
который я называю “Розарий Востока и Запада Матери Марии”. Этот инструмент, 
этот Розарий, воистину объединит учения и инструменты Востока с учениями и 
инструментами Запада. Он будет построен на фундаменте Чудотворного Розария, 
призывая некоторые из духовных существ, которые известны на Востоке. Эти 
духовные существа почитаемы в Буддизме и известны как Дхиани Будды. 

В Буддизме Дхиани Будды почитаются как исконные Будды, которые воплощают 
основные качества Бога. Эти качества — пять качеств эфира, огня, воздуха, воды 
и земли. Буддисты учат, что эти пять качеств использовались, чтобы создать всю 
материальную вселенную. Поэтому эти пять первоначальных качеств содержатся 
во всей материи, и ключ к поддержанию творения лежит в сохранении этих качеств 
в совершенном балансе. Когда качества становятся неуравновешенными, формы 
материи начинают разрушаться. Итак, ключ к духовному росту для 
индивидуальной души — в балансе этих пяти первоначальных качеств. 
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Как Иисус объяснял, все в этой вселенной является объектом свободной воли 
людей. Поэтому для людей возможно искажать исконные качества, 
представленные Дхиани Буддами. Когда энергиями этих качеств злоупотребляют, 
они превращаются в ядовитые энергии. Ибо для каждого из качеств Дхиани Будд 
существует соответствующее злоупотребление, которое часто называют ядом. 
Действительно эти яды порождают дисбаланс в душе индивидуума и в 
планетарном масштабе. Эти яды формируют укрепленный барьер, который 
препятствует свободному потоку энергии и в пределах индивидуальной души, и в 
планетарном масштабе между Восточным и Западным полушариями. 

Ключ к восстановлению баланса лежит в призывании духовного света Дхиани 
Будд, который проявляется, как пять мудростей. Как мой сын объясняет на этом 
вебсайте, когда вы призываете духовный свет сверху, свет этот имеет самую 
высокую частоту. Когда свет направлен в энергию низкой частоты, это может 
преобразовать эту низкую энергию, поднимая ее вибрацию. Ядовитая энергия, яд, 
может быть поднята назад к первоначальной чистоте, через призывы к мудрости 
Дхиани Будд. 

Позвольте мне теперь описать пять Дхиани Будд, их качества, их мудрость и 
соответствующие яды: 

 первого Будду называют Вайрочана, и он управляет царством сознания. Его 
мудрость — Всеохватывающая Мудрость Дхармакайя. Соответствующий яд — 
невежество и заблуждение. 

 второй Будда — Акшобия, и он управляет царством изначальных форм. Его 
мудрость — Зеркальная Мудрость. Яд — гнев и ненависть. 

 третий Будда — Ратнасамбхава, и он управляет царством чувств. Его мудрость 
— Мудрость Равенства. Яд — духовная и интеллектуальная гордыня. 

 четвертый Будда — Амитабха, и он управляет царством восприятия. Его 
мудрость — распознающая Мудрость. Яд – страстные желания и жадность. 

 пятый Будда — Амогасидхи, и он управляет царством создания выборов, 
царством физического действия. Его мудрость — Всезавершающая Мудрость. 
Яд — зависть и ревность. 

 шестой Будда — Ваджрасаттва, и он управляет царством бытия, царством 
Воли Бога. Его мудрость — Мудрость Алмазной Воли. Яд – безволие, небытие и 
неверие. 

Планетарный поток энергии с Востока на Запад  

Розарий Востока и Запада включает утверждения, которые призывают свет и 
мудрость Дхиани Будд. Утверждения призывают к поглощению ядов из всех 
аспектов вашего существа. Это может вести к духовному росту для вас как 
индивидуума, и это может также вести к прогрессу в планетарном масштабе. Этот 
прогресс имеет два аспекта. 

Первый аспект этого планетарного прогресса — предназначение, чтобы быть 
свободным и сбалансированным потоком духовной энергии между Восточным 
полушарием и Западным. Как я говорила ранее, Бог имеет двойную природу, 
представленную мужским и женскими аспектами Бога. Это — то, что религия 

http://in-path.com/


Диктовка Матери Марии «Как избежать природных катастроф с Розарием Востока 
и Запада Матери Марии» 

http://in-path.com 

 

Даосизма описывает как баланс между Инь и Янь, иллюстрируемый символом Taй-
Чи. 

Действительно Восточное полушарие, Восточные религии и Восточная культура 
представляют аспект Бога Отца. Именно поэтому вы видите, что Восточная 
культура гораздо более духовна, чем Западная. Однако по причине того, что обе 
культуры стали неуравновешенными, Восточная культура часто игнорирует 
материальные потребности, и именно поэтому вы видите большую бедность и 
болезни на Востоке. 

Напротив, Западная культура более материалистическая и уделяет больше 
внимания материальным аспектам жизни. Именно поэтому вы видите более 
высокий уровень жизни и меньше бедности и болезней. При этом вы также 
наблюдаете духовную бедность, при которой много людей фактически отвергают 
существование самого Бога и свою собственную духовную природу. Таким 
образом, они игнорируют или пренебрегают своими собственными духовными 
потребностями, и в результате они чувствуют, что жизнь не имеет никакой цели, 
что жизнь не имеет никакого смысла. И они часто попадают в западню совершения 
физического или духовного самоубийства через многие формы развлечений или 
времяпрепровождений, созданных материалистической культурой. 

Так что вы видите, что свободный поток энергии между Восточным и Западным 
полушарием был ограничен, и в результате оба полушария стали 
неуравновешенными. Это стало причиной неуравновешенности всей планеты, и 
это – действительная причина наклона оси планеты Земля. Чтобы восстановить 
законный духовный баланс на планете Земля, должен быть восстановлен 
свободный поток энергии между Востоком и Западом. 

Вы можете визуализировать этот поток энергии как горизонтальную фигуру восемь. 
Одна половина фигуры восемь сосредоточена на Восточном полушарии, другая 
часть — на Западном. Узел фигуры расположен на Ближнем Востоке. 

Хотя поток энергии ограничен всюду по фигуре восемь, я должна сказать вам, что 
самое великое ограничение расположено в области Ближнего Востока. Как Иисус 
уже говорил, он воплощался на Ближнем Востоке, не потому что это область 
великого света, как многие Христиане верят. Он воплощался на Ближнем Востоке, 
потому что это — одна из самых темных областей на планете, и это — главный 
блок к потоку духовной энергии между Востоком и Западом. Он поэтому пришел, 
чтобы создать новое духовное учение, которое даст людям возможность поглотить 
тьму на Ближнем Востоке и, таким образом, открыть свободный поток энергии 
между Востоком и Западом. 

Если бы миссия Иисуса была бы полностью осуществлена, множество 
Христосуществ было бы явлено на Ближнем Востоке, и через их свет они 
поглотили бы тьму в этом регионе и восстановили бы свободный поток энергии. К 
сожалению, как Иисус объясняет всюду на этом вебсайте, этого не произошло. 
Христианская религия была заведена в тупик, и в результате недостаточно много 
Христосуществ возвысились, чтобы восстановить баланс на Земле. Поэтому мы 
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теперь имеем главную проблему, заключающуюся в средоточии ядовитых энергий 
на Ближнем Востоке. 

Эти энергии – извращения (осквернения) исконных Божественных качеств, 
представленные ядами, о которых я говорила ранее. Эти яды должны быть убраны 
— это обязательное условие для восстановления баланса на этой планете. И это 
— действительно одна из причин выпуска Розария Востока и Запада. Я могу 
уверить вас, что этот Розарий является главной диспенсацией для этой планеты. 
Я могу сказать вам, фактически, этот Розарий Востока и Запада является одним из 
самых мощных духовных ритуалов высвобожденных когда-либо на этой планете. 
Его потенциальная сила фактически неограниченна, и если он применяется 
людьми с чистыми сердцами, это может иметь удивительное воздействие на 
будущее этой планеты, включая будущее Ближнего Востока. 

Поэтому я призываю вас давать этот Розарий с визуализацией потоков по фигуре 
восемь, где энергия течет из Юго-восточной Азии, через Индию, через Ближний 
Восток, в Европу, в Северную Америку, к Южной Америке, через Африку назад к 
Ближнему Востоку, в северные части Азии, через Японию и Австралию, затем 
назад через Юго-Восточную Азию. Если вы будете визуализировать этот поток и 
визуализировать, как духовная энергия поглощает всю тьму на Ближнем Востоке, 
вы тем самым воздадите огромное служение этой планете. 

Духовные причины природных катастроф 

Теперь вернемся ко второму аспекту, как Розарий Востока и Запада может 
принести пользу этой планете. Как мой сын пояснял на этом вебсайте, все 
поистине создано из сознания Бога, и поэтому все есть сознание. В результате, 
даже сама физическая планета сотворена из Божественного сознания, и поэтому 
ее состояние может глубоко зависеть от сознания людей. Это — то, что я 
объяснила в моей последней беседе, где я говорила о причине землетрясений, как 
следствия подъема сознания некоторых людей. Это создает напряжение в земной 
коре, что приводит к трещинам коры и землетрясениям по всей Земле. 

Все же есть намного больше, чем то, что я дала в моей последней беседе, и теперь 
я желаю даровать вам дополнительное учение об этом: 

 вы помните, что первый из Дхияни Будд — Вайрочана и что соответствующим 
ядом является невежество. Невежество состоит в том, что люди укрепляются в 
ограниченных убеждениях, и отказываются преодолевать эти убеждения, 
расширяя свое видение мира. В этом – действительная причина отвердевания 
коры Земли, и поэтому истинная причина, духовная причина, землетрясений — 
невежество людей. Невежество продолжает скапливаться ниже поверхности, в 
то время как люди по неосведомленности продолжают вести свои дела на 
поверхности. Когда давление достигает критической массы, происходят Земные 
толчки, и люди грубо пробуждаются от сна. 

 следующий Дхиани Будда — Акшобия, и соответствующий яд — гнев. Когда гневу 
позволяют накопиться, это затрагивает непосредственно Землю, и когда гнев 
достигает критического уровня, он проявляется в форме вулканических 
извержений. Поэтому духовная причина существования вулканов действительно 
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лежит в таких качествах как гнев и ненависть, накопленные в коллективном 
сознании человечества. Этот гнев продолжает расти, и это создает желание 
наброситься на кого — либо. Когда Мать Земля материализует человеческое 
желание наброситься, она изрыгает лаву через самые слабые точки в своей коре. 

 следующий в списке — Будда Ратнасамбхава и соответствующий яд — гордыня. 
Когда гордыня накапливается, она создает давление, которое отпечатывается на 
других, буквально “сдувая их”. Когда это давление высвобождается, это 
проявляется в виде сильных ветров и штормов. Это также становится духовной 
причиной ураганов, торнадо и других мощных штормов. 

 следующий Будда — Амитабха, и соответствующий яд – жадность, алчность. Это 
— чувство, когда ничто не является достаточным, порождающее желание 
уничтожить все, чем вы не можете обладать или не можете управлять. Жадность 
похожа на огонь, который сжигает все и никогда не может насытиться, никогда не 
может получить в достатке. Это — является духовной причиной пожаров, 
начатых людьми, громом и молнией или другими естественными причинами. Это 
— также причина засухи, которая бичует Землю. Действительно, это чувство 
привело к многочисленным лесным пожарам, как вы можете видеть за эти 
прошлые несколько лет, пожарам, которые опустошили обширные области, 
которые были прежде зеленым и плодородным лесом и землей. 

 следующий Будда – Амогасидхи, а яд — зависть и ревность. Зависть и ревность 
похожи на вздымающийся поток, который, в конечном счете, охватывает всю 
Землю. Зависть — это духовная причина наводнения, результат ли это дождя 
или результат неспособности самого океана оставаться в пределах своих границ. 
Вы могли бы вспомнить высказывание о «дожде на праведного и неправедного», 
означающее, что Бог приносит свои дары одинаково всем. Именно зависть 
людей является причиной неравномерного распределения даров Божьих, таким 
образом вызывая неуравновешенное излияние дождя, который ведет к 
наводнению. 

 шестой Дхиани Будда — Ваджрасаттва, и соответствующий яд – безволие, 
небытие и неверие. Когда вы уступаете этому яду, вы отказываетесь делать, что 
бы то ни было, вы ожесточаетесь и как результат, приходит «замороженное» 
состояние. Поэтому физическое проявление состояния — действительно лед. 
Вопреки тому, что наука в настоящее время говорит вам, было много прошлых 
цивилизаций на этой планете, которые исчезли фактически без следа. Эти 
цивилизации были стерты ледниковыми периодами. Что ученые и многие другие 
не понимают это — то, что даже ледниковый период вызывается сознанием 
людей. Он вызывается фактом, что большинство людей опустилось до состояния 
безволия и небытия. Они отказываются быть теми, кем они являются в 
действительности в Боге, и поэтому они оказываются в «замороженном» 
состоянии. Сама планета замораживается уже в буквальном смысле и, в 
конечном счете, стирает эту цивилизацию. 

Беспредельный потенциал для восстановления баланса 

Я полагаю, что вы можете видеть, что, призывая Дхиани Будд наряду с 
Божественной Матерью Востока и Запада, вы поглощаете яды в вашем 
собственном существе, и тем самым ускоряете ваш собственный личный прогресс. 
Однако вы также должны поглотить яды, которые были сохранены в коллективном 
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сознании человечества. Таким образом, вы освободите Мать Землю 
непосредственно от тяжелого бремени этих ядов, и вы очень понизите риск, что 
Мать Земля станет настолько обремененной, что она больше не сможет 
поддерживать свой баланс, и вынуждена будет высвободить напряженность через 
землетрясения, извержения вулканов, ураганы, пожары, наводнения или 
обледенение. 

Я истинно надеюсь, что вы можете увидеть огромный потенциал этого Розария 
Востока и Запада на личном и планетарном уровне. Я повторю снова, что это — 
действительно один из самых мощных духовных ритуалов, когда-либо 
высвобожденных на этой планете. Это так, потому что он объединяет свет Востока 
со светом Запада, свет Божественного Отца и свет Божественной Матери. Он 
объединяет свет Дхиани Будд, который представляет аспект Бога-Отца, со светом 
Божественной Матери. 

Розарий также имеет громадный потенциал для восстановления надлежащего 
баланса и надлежащего потока энергии между аспектом отца Восточного 
полушария и аспектом матери Западного полушария. Это — воистину ритуал, 
который охватывает самую сущность Бога. 

Фактически, этот ритуал настолько мощен, что я прошу, чтобы вы не читали 
Розарий Востока и Запада ежедневно. Мое требование – чтобы вы приняли 
обязательство давать мой Чудотворный Розарий один раз в день в течение шести 
дней недели. Затем, в ваш день отдыха, читайте Розарий Востока и Запада вместо 
Чудотворного Розария. Давая Чудотворный Розарий в течение шести дней, вы 
очистите ваше личное энергетическое поле, так, чтобы оно не было перегружено 
огромным светом, высвобождаемым через Розарий Востока и Запада. 

Я должна предостеречь вас, что, если вы попробуете взять Небеса силой, 
злоупотребляя Розарием Востока и Запада, вы можете действительно перегрузить 
некоторые из тонких центров в вашем энергетическом поле и потенциально 
вызвать короткое замыкание цепи. Это — не то, что я желала бы увидеть и поэтому, 
еще раз, я должна призвать к сбалансированности во всем. 

Возвращение частиц души 

В заключении, позвольте мне сказать, что, когда я высвободила Чудотворный 
Розарий, я принесла вам личный дар, личную диспенсацию, позволение 
воздействовать на личные проблемы наряду с планетарными проблемами. 
Подобно этому я присоединяю как дар вам Розарий Востока и Запада. Как часть 
Розария, я даровала утверждения, посредством которых вы можете призывать 
ангелов Дхиани Будд выйти во все уголки мира форм и освобождать те частицы 
вашей души, которые были заманены в ловушки в минувшие годы. Ангелы 
восстановят эти частицы души и вернут их вам. 

Вы можете затем сделать призывы к ангелам Божественной Матери Востока и 
Запада присоединить эти частицы души к вашему существу, чтобы вы могли снова 
стать цельным духовным существом, которое создано вашими духовными 
родителями. 
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Мой сын Иисус объяснил опасность того, когда душа может разделиться на части 
и что может потенциально случиться в результате этого разделения. Вы увидите, 
что фактически все психологические проблемы и личные ограничения могут быть 
связаны с разделением вашей души. Поэтому восстановление целостности вашей 
души, через восстановление и объединение потерянных частиц вашей души, 
является воистину ключом Владык к духовному росту. Этот ритуал восстановление 
ваших частичек души — воистину один из самых великих даров, что вы могли бы 
получить для вашего духовного роста. Я верю, что вы будет рассматривать этот 
ритуал как дар, которым он в действительности и является и примете его с 
почтением и благодарностью, которую он заслуживает. 

Я опечатываю вас в бесконечном свете Дхиани Будд и бесконечном свете 
Матерей Божьих Востока и Запада. Во имя Отца, Сына, Святого Духа и 
Божественной Матери Востока и Запада, опечатано в материи, ибо уста 
Божественной Матери изрекли это. Исполнено! Аминь. 
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