
Диктовка Матери Марии «Мы не можем спасти людей против их воли» http://in-path.com 

 

 

Диктовка Матери Марии 

«Мы не можем спасти людей против 

их воли» 

1 июля 2005 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные сердца, я желаю передать 
вам радость из сердца Матери, радость, 
которую чувствует Мать, когда она видит, как ее 
дети растут, раскрываются подобно красивым 
цветам на полях в прекрасный весенний день, 
обретают себя, и поистине становятся духовно 
независимыми, так как они пожелали 
участвовать в том, что может показаться 
простым ритуалом чтения моего Розария 
Независимости за те почти истекшие 33 дня. 
Мои возлюбленные, если бы вы могли видеть 
те огромные изменения, которые происошли на 

планете Земля за эти прошедшие 33-дневные циклы, начавшиеся Розарием Воли 
Бога, Розарием Мудрости, Розарием Заботы и сейчас, Розарием Независимости. 
Если бы вы могли наблюдать изменения, которые произошли, то вы бы прыгали от 
радости, потому что вы увидели бы, что происходит нечто, нечто никогда прежде 
не виданное на планете Земля. И внезапно свет начал распространяться с Востока 
на Запад. Вдруг появилась новая надежда во всех, кто является частью 
энергетической системы Матери-Земли. 

Это новое пробуждение, новое осознание, которое рождается в это время. Не 
только ваши усилия привели к этому. Это вызвано всеми теми людьми, всеми 
чистыми сердцами, где бы они ни находились: в различных движениях и религиях, 
или даже в своих личных кельях, где они молятся, теми, кто пожелал открыть свое 
сознание истинной любви Божественной Матери, Вселенской Матери, которая 
любит всю жизнь и не выделяет какую-либо особую группу. 

Итак, многие воспринимают Мать Марию как принадлежность католической 
религии. И хотя я благодарна тем католикам, которые сохраняют преданность 
моему сердцу, я также благодарна многим людям, которые начали видеть за 
пределами католических штампов, наложенных на меня, так как они начали 
понимать шире ортодоксальных штампов, наложенных на Иисуса за те прошедшие 
столетия. 

Мои возлюбленные, я пришла просто передать огромную благодарность тем из 
вас, кто участвовал в этом ритуале моих Розариев. О, какую благодарность и 
любовь я чувствую за ваше служение, ибо, поистине, если бы ни один в 
воплощении не ответил на учения Вознесенных Сонмов, как бы мы могли принести 
изменения на Землю? Божественный Закон повелевает: то, что происходит на 
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Земле, происходит согласно выборам людей по свободной воле. Мы не можем 
спасти людей против их воли. Мы можем привести их к воде, но мы не можем 
заставить их пить. 

Между тем, когда несколько людей в воплощении принимают приношение, которое 
мы даруем, и приумножают свои таланты, тогда свет начинает сиять. И этот свет 
есть свет, который установлен на горе, где его невозможно скрыть. И постепенно 
больше и больше людей почувствуют перемены, которые произошли, они будут 
изумляться, что это за новые энергии текут через их существа. И, так как они 
постепенно начинают настраиваться на эти энергии, они могут пробудиться, они 
могут контактировать с другими, и они также могут видеть, что есть что-то, что они 
могут делать, чтобы помочь Божественной Матери. 

О, мои возлюбленные, я также расскажу вам больше во время этого класса. И я 
поведаю вам больше о моих Розариях, и я расскажу вам больше о великолепном 
новом Розарии, который мы передаем. Но сейчас я просто хочу приветствовать вас 
из высшей обители сердца Матери Марии и затем я позволю моему 
возлюбленному Иосифу обратиться к вам. 
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