
Диктовка Матери Марии «Да откроется все скрытое» http://in-path.com 

 

Диктовка Матери Марии 

«Да откроется все скрытое» 

22 декабря 2005 года дана через Кима Майклса 

Я, Мария, прихожу к вам поблагодарить за ваше 
служение и за ваше присутствие именно в этом месте.* 
Я прихожу как представитель Божественной Матери на 
Земле, и я прихожу провозгласить суд Божественной 
Матери над всем, что скрыто внутри земли, под землей 
и на поверхности земли. Мы определили, что для того 
чтобы человечеству пройти необходимое духовное 
пробуждение до 2012, мы должны объявить цикл, в 
котором сама Мать-Земля больше не позволит тому, 
кто прячется за ней или под ней, оставаться скрытым. 

Человечество должно узнать, что происходит на этой 
планете и чему они позволили происходить на этой 
планете, потому что они не занимались тем, что есть в 

их собственном подсознательном уме. И поэтому силы тьмы смогли спрятаться под 
землей или даже за поверхностными проявлениями. Это необходимо прекратить, 
поэтому людям нужно столкнуться с тем, что происходит в их собственной психике, их 
подсознательном уме и, следовательно, также на подсознательных уровнях планеты. 

Сначала это будет ужасно для многих, но это окончательно приведет к большему 
осознанию и даже к большему спокойствию. Ибо когда вы знаете, какая задача стоит 
перед вами, вы знаете, как направить Божественный свет, текущий через вас. И как 
мы вчера сказали, он, несомненно, будет поглощать всю тьму на Земле, когда вы 
позволяете ему течь через вас. 

Поэтому я воспользовалась возможностью, когда мы собрались ниже поверхности 
Земли, чтобы поднять правую руку Божественной Матери и провозгласить суд над 
всей тьмой на земле, над всем, что остается скрытым, и сказать: «До сих пор и не 
дальше. Их день истек». 

И их больше не будет на земле, так как вы призываете и усиливаете этот суд, чтобы 
они были раскрыты, и человечество смогло затем выбрать высшую дорогу 
Христосознания, Жизнь Христа, а не смертное сознание, скрывающееся под землей. 

Поэтому я посылаю свет Божественной Матери через этот физический сосуд, 
изрекающий эти слова. Я посылаю его по всей земле, под землю. И, поистине, этот 
свет будет судить всех тех, кто решил отвергать свет в других и в себе. И, таким 
образом, если они продолжают отвергать свет, сама Мать-Земля исторгнет их из 
своего тела и откроет на всеобщее обозрение. 

Итак, свершилось, явлено, ныне и навеки. Ибо, истинно, Небеса и Земля могут прейти, 
но Слово Божественной Матери не прейдет никогда. Изречено. Аминь.  

* Диктовка была передана в рукотворном Соляном Соборе, на глубине 600 футов под 
землей. 
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