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Диктовка Матери Марии 

«Это был победоносный год!» 

29 декабря 2004 года дана через Кима Майклса 

Примечание: Эта диктовка входит в серию 
диктовок, данных после землетрясения и 
цунами в юго-восточной Азии 26 декабря 2004 
года. Диктовки содержат учения о причине 
стихийных бедствий и о том, как их 
избежать. Предыдущая диктовка была 
от Присутствия Бесконечного Света. 

Мои возлюбленные сердца, я Мария, ваша 
Мать, и я проливаю сегодня слезы о тысячах 
душ, которые потеряли свои жизни во время 
этого землетрясения. Мы на Небесах, кто 
наиболее тесно работает с Землей, на самом 
деле чувствуем вашу боль, как тех, кто ушел с 

экрана жизни, так и тех, кто остался. 

Каким бы печальным это событие ни было, истина в том, как сказал возлюбленный 
Шива, что до тех пор, пока человечество не поднимется до более высокого уровня 
сознания, может последовать худшее. И поэтому я прошу, чтобы вы изменили 
ваше воззрение на жизнь и на планету. Я прошу вас решиться подняться над 
элементарной формой невежества, которое говорит: «Все хорошо, и мне не нужно 
изменяться!» 

Невежество не означает, что вы ничего не знаете. Есть много уровней невежества, 
и реально наиболее опасное состояние, когда люди думают, что они уже знают все, 
что им нужно знать. И поскольку они думают, что они такие умные, они убеждены, 
что им не нужно изменяться, им не нужно превосходить себя или свои убеждения, 
или свою веру. Итак, они становятся теми, кто не имеют ушей, чтобы слышать, или 
глаз, чтобы видеть. Даже теми, кто преследует Живого Христа, когда он появляется 
перед ними в физическом теле. 

Это, в действительности, такое состояние невежества, которое должно и будет 
разрушено в течение ближайших лет. Я, воистину, надеюсь, что те из вас, кто 
имеет духовное ведение, примет мои Розарии и возьмет на себя распространение 
слова не только о связи между сознанием человечества и Земным телом, но также 
о том, что есть выход. И этот выход в том, чтобы призывать свет Бога, и вот простой 
путь — давать один Розарий каждый день и излечивать не только свои 
собственные психологические проблемы, но и излечивать психологию массового 
сознания, и излечивать Мать Землю. 
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Реальная оценка бедствия 

В этот скорбный час, связанный с жизненными потерями, я должна дать вам 
реальную оценку этого бедствия. Почти год тому назад я предсказывала, что 2004 
год может стать годом потрясений на Земле. Я должна сказать вам, что те из вас, 
кто стал читать мои Розарии, истинно, смягчили большую часть этого пророчества. 
И все же, я должна также сообщить вам, что еще недостаточное число людей 
принялось читать Розарии, чтобы смягчить все пророчество. 

Более того, я должна сказать вам, что есть ограничение, до которого может быть 
распространено смягчающее действие помощи ритуалов, призывающих свет. И 
причина в том, что духовный прогресс является двойственным процессом. 
Существует призыв света, который очищает лжеквалифицированную энергию, 
которая сдерживает вас. Но это должно сопровождаться ростом сознания и 
чувства ответственности, пока люди, в конце концов, не примут ответственность за 
свой собственный путь, свое собственное спасение и свою собственную планету. 

Поэтому, даже если миллионы людей принялись бы читать мои Розарии, все равно 
будут некоторые природные и вызванные деятельностью человека катаклизмы до 
тех пор, пока не проявится истинное духовное пробуждение человечества. 
Пожалуйста, поймите, что это тесно связано. Одним из основных факторов, 
препятствующих пробуждению духовности людей, является огромное облако 
лжеквалифицированной энергии, висящее над этой планетой. И поэтому даже 
нескольких человек, дающих Розарии, могут до некоторой степени удалить эту 
энергию и, следовательно, облегчить пробуждение для других. И это может затем 
распространяться подобно кругам по воде, пока все не будут возвышены в 
сознании, как и мой возлюбленный Иисус делал, добившись своего вознесения и, 
истинно, возвысив сознание человечества. Вы не можете сегодня точно измерить, 
насколько плотным было сознание человечества до того, как Иисус принял свое 
последнее воплощение, но различие огромно. 

То, что я хочу здесь сказать, это то, что прошедшее землетрясение не могло быть 
смягчено на 100 процентов, даже если бы значительно большее число людей 
давало мои Розарии. И причина состоит в том, что пробуждение человечества все 
еще не достигло достаточного уровня, чтобы гарантировать такое смягчение. И все 
же, несмотря на горе, вызванное такими людскими потерями, я должна сообщить 
вам, что Небеса ликуют. Потому что, если вернуться к тому, что предшествовало 
бедствию, мы знаем, что это землетрясение могло бы быть значительно более 
разрушительным, если бы не было смягчено. И по большей части это смягчение 
было обеспечено теми из вас, кто давал мои Розарии в течение прошедшего года, 
и кто принял участие в бдении с Розарием Бесконечного Света. 

Если вы посмотрите на землетрясение, вы увидите, что есть три определяющих 
фактора: 

 Где происходит землетрясение, где его эпицентр? 
 На какой глубине под земной корой находится его центр? 
 Какова сила землетрясения? 
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Так следствием смягчения этого землетрясения было перемещение эпицентра в 
море, хотя он мог бы располагаться вблизи некоторых больших городов в этом 
регионе. Смягчение также уменьшило силу землетрясения и переместило его 
глубоко под землю. Если бы это землетрясение не было смягчено, то это было бы 
самое большое из зарегистрированных землетрясений. Оно и так одно из самых 
разрушительных за последнее столетие. 

Вообразите себе 9.5-бальное землетрясение, с эпицентром, близким к 
поверхности земли около крупного города с миллионами людей, разрушающее 
80% зданий, рушащихся в то время, когда люди находятся внутри. Это даст вам 
чувство соразмерности, каково могло бы быть это бедствие, если бы оно не было 
смягчено. И поэтому эпицентр был перемещен в море, сила была уменьшена, и 
землетрясение произошло глубоко под землей. Плюс действие волн было все же 
не таким серьезным, как оно могло бы быть. В действительности была 
вероятность, что толчки могли бы создать волны вдоль линии разлома в этой 
области, распространяющиеся далеко за пределы Индийского океана. 

Я могу уверить вас, что даже если приливные волны были мощными, все же они 
создали меньше разрушений и отняли жизней, чем могло бы быть. И то, что они 
могли бы причинить вред более обширной области, — хотя и без того, как может 
показаться, они затронули большое количество людей, — действительно является 
формой смягчения. Это произошло только потому, что само землетрясение, карма 
и лжеквалифицированная энергия, которые способствовали землетрясению, не 
были порождены только людьми, живущими в радиусе нескольких сотен миль от 
эпицентра. Это было порождено множеством людей во всем мире, и в этом 
причина, почему так много туристов, отдыхавших в этом районе, оказались в зоне 
действия землетрясения. Поскольку в прошлых жизнях они создали часть кармы, 
которая вызвала это бедствие. 

2004 год — год победы 

Несмотря на это трагическое событие, я хочу ободрить тех из вас, кто применял 
мои Розарии. Я хочу, чтобы вы знали, что вы сделали много, чтобы предотвратить 
то, что могло бы обернуться значительно большим бедствием. Просто взгляните 
на список большинства разрушительных землетрясений в истории мира, и вы 
увидите, что во многих из них погибало значительно большее число людей, даже 
если они не были так сильны. 

И, таким образом, я пришла дать вам некоторое утешение и ободрение, чтобы вы 
поняли, что, по большому счету, 2004 год был победой для планеты Земля. Через 
усилия миллионов людей повсюду в мире, которые являются духовными людьми 
и искренне работающими над возвышением своего сознания, Земля вошла в 
положительную спираль. Спираль, которая усилила моментум до той точки, когда 
его уже нельзя будет остановить. 

Все еще может быть много препятствий на дороге, до тех пор, пока не произойдет 
духовное пробуждение. Но в целом это был победоносный год, и следующие 
восемь лет станут годами великого ускорения, которое направит Землю на новый 
курс, на новый путь. И мы ждем с нетерпением того момента, когда критическая 
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масса человечества не будет больше следовать по пути, который кажется прямым 
человеку, а именно — по пути привязанности к тому, что у вас есть, пути 
самоограничения, как объяснил возлюбленный Заратустра. Вместо этого люди 
решат принять истинный путь Бога, путь духовного огня, путь огненного 
самопревосхождения. 

И поэтому я приветствую вас, и я поздравляю вас. Я хочу, чтобы вы преодолели 
горе этого бедствия и позволили себе войти в новый год с чувством победы, с 
чувством надежды, с чувством решимости, с чувством Воли Бога, от которого вы 
вскоре услышите более. И таким образом я опечатываю вас сейчас в любви и свете 
Божественной Матери, и я должна буду говорить с вами снова в скором времени. 

Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа, вот имя Брахмы, Вишну и Шивы, во 
имя Шакти я опечатываю вас, и я опечатываю все замечательные души на Востоке, 
которые сохраняют такую преданность Божественной Матери. Я опечатываю вас 
сейчас в свете нового года. Аминь. 
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