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Диктовка Матери Марии 

«Я предлагаю вам мою безусловную заботу» 

25 декабря 2005 года  

(Мать Мария опечатывает первую часть конференции, 
которая проходила в Боготе) 

Я, Мать Мария, прихожу в великой радости опечатать эту 
часть конференции Шангра-ла в Колумбии. Я поздравляю 
каждого из вас, кто присутствовал здесь по этому случаю. 
Ибо воистину, это было событие, имеющее важное 
значение не только для вас самих, но и для благого дела 
Вознесенных Сонмов в Южной Америке и за ее пределами. 
Истинно, я говорю вам, что розарии, которые вы 
использовали, и вхождение всех вместе в единство сердца 
создало спираль Победы, которую никакая сила на Земле 
не сможет обратить вспять. Завершая это утро Розарием 
Единства, вы дали начало спирали, которая послужит 
установлению еще большего единства в Колумбии и 

Южной Америке. 

Не теряйте силу духа, когда в последующие месяцы вы увидите силы анти-единства, 
поднимающие свои головы в последней попытке разрушить будущее этой нации. Не теряйте 
силу духа, но смотрите за все их попытки разделять. Ибо говорю вам: за внешним покровом 
есть новый союз, новое единство в этой нации, которое не может остановить ни одна сила. В 
итоге, вы увидите прорыв этого единства на поверхность, и вы увидите значительные 
перемены в этой нации и в Южной Америке. 

Так, я поздравляю вас за то, что вы собрались вместе, и я должна сказать, что это самое 
восхитительное зрелище — лицезреть, как ваши чакры и ауры раскрываются подобно 
прекрасным живым цветам и тем, которые вы видите здесь, на стенах.* 

Воистину, мы поздравляем вас за ваше служение и ваше единство. Я выражаю вам 
благодарность за чтение моих розариев в течение всего того времени, что вы практикуете их 
в Боготе. Я говорю вам: «Поздравляю!». И не забывайте урок, который вы выучили сегодня 
утром об усилении розариев**, принимая их на более высоком уровне. Истинно, 
самопревосхождение — это Река Жизни, и оно способно продолжать путь — ваши розарии 
способны становиться более могущественными — почти безгранично до тех пор, пока ни 
одна сила на этой Земле не сможет противостоять силе Любви, идущей через ваши сердца, 
когда вы даете мои розарии для этого нового века. 

*Один участник конференции принес сотни срезанных роз, и знаменитая колумбийская 
художница принесла множество своих картин с изображением цветов, чтобы украсить стены 
центра. 

** Во время чтения розария сегодня утром, Мать Мария обучала собрание каким образом 
читать «Радуйся, Мария» — как указ, который, как каждый это почувствовал, дал громадное 
увеличение мощи розария. 

Итак, я говорю вам: «Опечатано в радости Божественной Матери. Опечатано!» 

(Аплодисменты) 

http://in-path.com/

