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Диктовка Матери Марии 

«Пусть 2008 будет годом позитивных  

перемен» 

1 января 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Мои возлюбленные сердца я, Мария, прихожу, 
чтобы дать вам диктовку, опечатывающую эту 
конференцию. И я прихожу с радостью, которая 
отражена в музыке, которую вы только что слушали, 
со струящейся радостью, вызванной тем, что вы 
были готовы собраться физически в одном месте, 
но, что еще более важно, прийти к большей степени 
единства. Ибо, мои возлюбленные, когда вы 
собираетесь в одном месте, то имеете возможность 
достигнуть большей степени физического единения 
и единства, чем когда вы разделены по всему миру. 
Конечно, мои возлюбленные, существует единение 

разума людей во всем мире, которые изучают эти вебсайты и читают розарии. Но 
существует огромная ценность в том, чтобы физически собраться в одном месте 
с целью достижения большего физического единения. 

И когда вы собираетесь вместе, читаете розарии и принимаете участие в 
обсуждении, и разговариваете во время перерывов, тогда вы достигаете — если 
желаете – этого единения. И эта конференция — замечательный пример той 
более высокой степени, которую мы могли бы назвать более совершенным 
единением, мои возлюбленные. И я хвалю вас за вашу готовность войти в это 
единство. Поскольку единство, которое вы обеспечиваете на физическом уровне, 
позволяет нам использовать его в течение конференции как открытую дверь, как 
платформу, для высвобождения света в большей или меньшей степени. Так что, 
чем больше людей собирается вместе и чем большей степени единения они 
достигают, тем больше света мы, Вознесенные Сонмы, можем высвободить для 
планеты на этой конкретной конференции. 

И эта конференция предоставила нам замечательную возможность высвободить 
очень большое, почти бесконечное, количество света, как вы, мои возлюбленные, 
слышали, было сказано вчера между строк диктовки Будды, которая воистину 
была более мощным высвобождением, чем во многих случаях мы можем 
передать. 

Понимание циклов, ведущих к 2012 году 

Итак, мои возлюбленные, я прихожу, чтобы дать вам некоторые идеи, которые 
имеют отношение к вашей работе с велениями, к вашей работе с молитвами, к 
вашей работе с розариями, и к вашим визуализациям, к поддержанию вами 
непорочного понятия в течение этого 2008 года, мои возлюбленные. 
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Видите ли, мои возлюбленные, мы часто говорим о циклах, и мы уже говорили, 
что 2012 год предоставляет возможность значительного роста для человечества. 
И как я говорила ранее, существует необходимость до 2012 года пробудить 
человечество к тому, как сознание, их сознание, влияет на все, мои 
возлюбленные. И так мы могли бы сказать, что существуют циклы внутри циклов. 
И был цикл, начавшийся в 1996 и состоящий из четырех четырехлетних циклов, 
вплоть до 2012 года. Первый цикл — на плане идентичности, длился первые 
четыре года, и затем с 2000 по 2004 — на ментальном плане, затем с 2004 по 
2008 – на эмоциональном плане. И сейчас с 2008 по 2012 год все должно выйти 
на физический план. 

Ибо, если мы не имеем критической массы людей, которые сознательно 
повышают свое понимание и признают глубокую реальность, что может 
произвести изменение в сознании — в коллективном сознании – то в таком 
случае урок должен быть выучен на физических проявлениях, на любых 
физических событиях — от изменений Земли до изменений климата, вплоть до 
войны или других видов драматических событий, которые тогда, будем 
надеяться, пробудят человечество. 

Это не должно интерпретироваться, как будто я даю страшное пророчество, мои 
возлюбленные. Ибо, я воистину оптимист, видя, сколько людей приняли розарии 
и насколько они продвинулись вперед. Поскольку, мои возлюбленные, если вы 
посмотрите на себя, на тех, кто здесь, на этой конференции, а также на людей по 
всему миру – посмотрите на себя и на тех, кто как вы знаете, читает розарии, вы 
увидите, что продвинулись вперед в сравнении с тем, что было год или два 
назад. 

Вы, возможно, смотрите на свою внешнюю ситуацию и видите, что изменений не 
так уж много. Но если вы посмотрите на себя, то увидите, что многие из вас 
достигли большей степени мира, внутреннего мира, мои возлюбленные, мира, 
который превосходит понимание. Ибо вы достигли этого мира, как мира, 
независящего ни от чего, независящего от мировых условий. И посему, мои 
возлюбленные, хотя мир, возможно, и не идеальное место, вы все же можете 
испытывать спокойствие и оптимизм относительно будущего, о которых говорил 
Сен-Жермен, и мы действительно желаем, чтобы все наши ученики приняли и 
впитали его в себя, оставляя сомнения и страхи. 

И если у вас все еще есть некоторые сомнения и страхи, тогда выработайте 
привычку всякий раз, когда чувствуете это сомнение и страх, немедленно 
настраивайтесь на мое Непорочное Сердце, мои возлюбленные. И просто 
изливайте или бросайте этот страх и сомнение в мое сердце и примите, что я 
буду поглощать его. И затем вы признаете, что это ушло, и теперь вы снова 
можете чувствовать себя сосредоточенными и испытывать спокойствие. 

Пусть Божественная Женственность будет восстановлена в религии 

Итак, мои возлюбленные, в ожидании 2008 года, я опишу вам некоторые из 
основных вопросов. Мы, Вознесенные Сонмы, хотели бы видеть, как эти 
проблемы прорываются в физическое понимание, осознанное понимание 
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человечества. Позвольте мне начать, мои возлюбленные, с общей проблемы 
религии. 

Абсолютно необходимо, чтобы в 2008 году, мои возлюбленные, человечество 
начало считаться с фактом, что религия, которая признает Бога-Отца, но 
отрицает или игнорирует женский, Материнский аспект Бога – не является 
сбалансированной религией. И посему, когда вы посмотрите на историю 
человечества, то увидите, что эти так называемые монотеистические религии 
часто были, если не причиной, то, несомненно, внешним пусковым механизмом, 
который обеспечивал искру, разжигавшую костер войны и конфликтов среди 
представителей трех главных монотеистических религий. 

Итак, мои возлюбленные, до 2012 года, необходимо, чтобы человечество пришло 
к признанию Божественной Матери и к осознанию важности объединения 
Божественной Матери и Божественного Отца. И это должно начаться в 2008 году 
с серьезного признания, что большие главные монотеистические религии стали 
полностью неуравновешенными, игнорируя Божественную Мать, подавляя 
женщин, и даже делая женщин, ответственными за падение. И это, как мы 
объясняли ранее, не является реальностью, а на самом деле — если быть с вами 
до конца честной, мои возлюбленные — крайнее последствие отказа мужского 
эго от ответственности. И поэтому эго проецирует на женщин вину и 
ответственность за падение, вместо признания того, что за падение в дуальность 
ответственна женская часть природы каждого человека — мужчины или 
женщины. 

И поэтому, мои возлюбленные, вы видите прискорбную ситуацию, когда те, кто 
пойман в ловушку стереотипов мышления монотеистических религий, особенно 
мужские представители этих религий, не желают или не способны посмотреть на 
бревно в своем собственном глазу и удалить это бревно. Мои возлюбленные, 
именно потому, что они не будут смотреть на это бревно, они впадают в 
состояние мужской гордыни, в которой они чувствуют, что единственный выход из 
создавшейся ситуации состоит в том, чтобы напасть и уничтожить тех, кого они 
теперь представляют себе врагами. Вместо того, чтобы признать, что враг, как, 
гласит популярное высказывание: «Мы видели врага, и он – это мы «. Ибо, 
именно эго является реальным врагом, а не другие люди. 

Итак, мои возлюбленные, в 2008 году мы ожидаем растущего понимания, что в 
монотеистических религиях присутствует серьезный недостаток. И что в этом 
веке он должен быть исправлен новым пониманием женского аспекта Бога, как 
противовеса неправильному употреблению силы во имя контроля. Это, как вы 
видели, обыгрывалось во всех трех главных монотеистических религиях, и в 
результате привело к множеству войн, таких как крестовые походы, и ко многим 
другим злодеяниям, включая современный терроризм. 

Поэтому, мои возлюбленные, удерживайте матрицу, что будет пробуждение, 
растущее понимание Божественной Женственности и понимание важности 
включения Божественной Женственности во все аспекты религиозной и духовной 
жизни, мои возлюбленные. Что, конечно же, включает предоставление мужчинам 
и женщинам совершенно равного положения в любой истинной религии, так, 
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чтобы женщины могли занимать любую должность и выполнять любую задачу в 
этой религии и в ее иерархии. Поскольку вы видите, мои возлюбленные, мужчины 
не могут сами выбраться из ловушки религии, в которой доминирует мужчина. 
Они нуждаются в помощи женщин как в балансе, чтобы буквально спасти их от 
себя самих и от их сосредоточенности на мужском аспекте Бога, который 
неизбежно ведет к злоупотреблению силой даже во имя Бога или во имя какого-
то великого блага. 

И это, мои возлюбленные, конечно, та ложь, которая служила оправданием 
такому множеству злодеяний. И вы увидите, — если честно посмотрите на 
историю, мои возлюбленные, — что мужчины в большей степени склонны 
становиться жертвами лжи, что цель может оправдывать средства. Тогда как 
женщины более чувствительны к жизни, и поэтому они часто не будут признавать, 
что ради осуществления некого предполагаемого великого блага приемлемо 
убивать людей. Ибо они видят, что убийство всегда неправильно, и поэтому не 
может быть оправдано никакой причиной, независимо от того, какой бы 
справедливой она не казалась мужскому эго. 

Необходимость перемен в Китае 

Теперь, мои возлюбленные, другая проблема, которая, как мы надеемся, будет 
выявлена в 2008 году — это проблема, которая касается Китая. Вы знаете, мои 
возлюбленные, в этом наступающем году в Китае будут проходить Олимпийские 
Игры, что сосредоточит на Китае внимание всего мира. Китай и китайские 
руководители полагают, что это станет причиной большой национальной 
гордости, когда они продемонстрируют свои достижения миру, даже 
превосходство их системы — которая является странной смесью 
коммунистической философии, материализма и капитализма. 

Но, видите ли, мои возлюбленные, мы, Вознесенные Сонмы, надеемся увидеть, 
что вместо этого Олимпийские Игры в Китае станут как бы зеркалом — зеркалом, 
поставленным и перед Китаем, и перед миром — заставляющим всех осознать, 
что в Китае необходимы серьезные и кардинальные перемены, прежде чем эта 
страна сможет реализовать свой полный потенциал. И также необходимо 
понимание в мире, что миру необходимо принять намного более разборчивый и 
зрелый подход к Китаю, чем это было до сих пор. 

Мои возлюбленные, только в качестве одного примера этого — ибо, поистине, 
много глубоких изменений должно произойти — но только в качестве одного 
примера, позвольте мне привести недавнюю информацию на Западе о том, что 
многие произведенные в Китае игрушки содержат опасные для детей 
концентрации свинца. Мои возлюбленные, в идеале из этой ситуации должно 
возникнуть понимание, что до сих пор страны и потребители на Западе 
совершенно незрело и безответственно подходили к Китаю. Потребители и 
бизнес отнеслись к Китаю просто как к источнику недорогих товаров. И это смогло 
позволить фирмам на Западе получать сверхприбыль, давая возможность 
потребителям иметь дешевые товары, что, как Сен-Жермен объяснил в 
Колумбии, позволяет им чувствовать, что можно поддерживать определенный 
уровень жизни, и таким образом можно смотреть сквозь пальцы или игнорировать 
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то, что стоимость труда фактически занижали на протяжении нескольких 
последних десятилетий. 

Возлюбленные мои, одним из положительных результатов такой ситуации могло 
бы стать большее понимание среди западных потребителей, когда они начинают 
спрашивать себя: «Хотим ли мы всегда покупать самые дешевые товары в 
магазине, не обращая внимания, где и как их произвели?». И мои возлюбленные, 
несомненно, большинство людей может видеть личный интерес в том, что, если 
определенное изделие — сделанное в Китае или какой-то другой стране — 
содержит токсичные химические вещества, которые могут быть опасными для них 
или их детей, конечно же, тогда они должны знать об этом. Но кроме этого мы 
ожидаем еще большего понимания, мои возлюбленные. 

Итак, вы видите, подлинная суть дела фактически в том, что на Западе есть 
много законов. У вас есть достаточно широкая информированность потребителя, 
у вас есть различные организации по защите прав потребителя, 
правительственные контролирующие организации, у вас есть профсоюзы и у вас 
есть целая созданная на местах система, которой предназначено, по крайней 
мере, предоставить потребителю некоторую степень защиты от товаров, 
произведенных без учета истинного интереса потребителя, но с учетом только 
того, как получить наибольшую прибыль. 

И вы понимаете, мои возлюбленные, что если бы игрушки, произведенные и 
импортированные из Китая, были произведены на Западе, то с таким 
содержанием свинца их никогда не смогли бы поместить на полки магазина, 
потому что были бы приняты защитные меры. Поэтому вы видите, мои 
возлюбленные, что произошло: Запад сейчас приостановил свою нормативную 
защиту потребителя, чтобы позволить компаниям импортировать дешевые 
товары из Китая и получать прибыль, которую они не могли бы получать, если бы 
такие товары производились на Западе. Где вследствие другого уровня 
цивилизованности западного общества, они должны были бы платить работникам 
больше и предоставить им хорошие условия труда и различные социальные 
пособия. 

Таким образом, вы понимаете, мои возлюбленные, мы также желаем видеть, что 
в 2008 году появится возрастающее понимание потребителями того, что, когда вы 
входите в магазин, нельзя просто искать самую низкую цену. Вы должны быть 
ответственными и сказать: «Кто произвел это изделие, и какие условия труда 
были у тех рабочих?» Как с ними обращались работодатели, мои возлюбленные? 
И если я нахожу, что с теми рабочими обращались таким образом, который я 
счел бы абсолютно недопустимым, если бы эти рабочие жили в моей 
собственной стране, конечно же, тогда я не могу со спокойной совестью покупать 
эти товары. Поскольку этим я позволяю компаниям, эксплуатирующим рабочих в 
отдаленных странах, продолжать делать это. 

Со стороны западных потребителей это безответственное поведение, мои 
возлюбленные. На самом деле – в идеале — должно произойти, мои 
возлюбленные, то, что западные профсоюзы как-то постараются найти новое 
направление для себя. Поскольку они проделали хорошую работу по 
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предоставлению западным рабочим хороших условий труда и социальных 
пособий почти до такого уровня, что в некоторых странах профсоюзы частично 
стали ненужными. И поэтому они пытаются пересмотреть свою роль. 

Несомненно, мои возлюбленные, положительная роль профсоюзов заключалась 
бы в том, чтобы сказать: «Мы не можем со спокойной совестью позволять 
обращаться с рабочими в других странах так, как мы бы не позволили 
обращаться с рабочими в нашей собственной стране. И если мы не увидим, что 
профсоюзы или страны введут закон о защитных мерах для рабочих в других 
странах, тогда мы, как ответственные профсоюзы, должны рекомендовать нашим 
членам и потребителям в наших странах бойкотировать такие товары и 
отказываться покупать их. И вместо этого покупать более дорогие товары, 
которые произведены в странах с большей защитой рабочего и потребителя». 

Тогда это заставит такие страны как Китай пройти через революцию, когда они 
скажут: «Мы не можем позволить процентам прибыли выйти из под контроля, и 
тем самым эксплуатировать наш собственный народ. Мы должны выступить и 
ввести закон о защите наших собственных людей, и также ввести законы, которые 
распределяют богатство среди всего нашего населения. Вместо того, чтобы 
продолжать допускать ситуацию, которая приведет к тому, что очень 
малочисленная элита становится невероятно богатой и имеет контроль над 
средствами производства, тогда как большинство населения, например, 
крестьяне в Китае, до сих пор живут впроголодь, в тех же самых условиях, 
которые у них были одно или два поколения назад». 

Пробудитесь к необходимости преобразовать экономическую систему 

Возлюбленные мои, результатом этого понимания стало бы пробуждение 
западных потребителей и осознание ими того, что, если бы они покупали товары, 
произведенные при разумных и ответственных условиях, конечно же, внезапно их 
зарплаты не хватало бы. И тогда это привело бы их к признанию факта, что 
стоимость их труда систематически крали. И, следовательно, необходимо новое 
пробуждение западных потребителей, особенно среднего класса — которые были 
усыплены хорошим, комфортабельным материальным образом жизни — к факту, 
что в экономике необходимы некоторые серьезные и кардинальные изменения. В 
этом случае западным странам также необходимо выступить, мои возлюбленные, 
и не позволять небольшой экономической элите управлять и манипулировать 
экономикой, пока они не убили курицу, несущую золотые яйца. 

И возлюбленные мои, как мы уже упоминали, повышение цен на недвижимость – 
это способ регулярной кражи крупными банками и ипотечными компаниями 
стоимости труда людей. Ибо, несомненно, мои возлюбленные, когда удваивается 
цена на жилье, то сумма процентов, которые покупатель должен заплатить в 
течение 30-летней закладной, не просто удваивается – она растет в 
геометрической прогрессии, мои возлюбленные. И это означает, что потребитель 
должен тратить чрезмерную сумму своего дохода, чтобы выплатить эту 
закладную — из которой огромное большинство суммы приходится на выплату 
процентов банкам и ипотечным компаниям. 
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Так вы видите, мои возлюбленные, ипотечные компании и банки имеют личный 
интерес в неограниченном росте цен на недвижимость или, по крайней мере, до 
тех пор, пока вы не увидите крах, когда потребители больше не смогут 
выплачивать проценты. И таким образом, целая система начинает разрушаться 
под своим собственным весом. 

Но опять же вы понимаете, мои возлюбленные, что те, кто получает прибыль от 
такой неустойчивости в экономики, — это не те, кто пробудится и сделает что-
либо для изменения ее. И именно поэтому нам необходимо видеть в этом 2008 
году большее понимание среди западных потребителей того, что они просто не 
могут относиться наплевательски, что им необходимо знать, им необходимо взять 
ответственность за все аспекты своего общества. И им нужно высказаться против 
того, что они ясно осознают как несправедливые и несбалансированные условия. 

Ибо, мои возлюбленные, один из главных уроков, которые человечество должно 
было выучить в эпоху Рыб, — это именно то, что нет одного спасителя, нет 
одного человека, или одного правительства, или одной организации, которые 
появятся и спасут человечество. Поскольку сами люди — особенно первые 
десять процентов, но также и большинство, первые пятьдесят процентов 
населения — должны быть ответственными, должны пробудиться сами и принять 
ответственность за свое общество и нацию. Поскольку в противном случае самые 
последние десять процентов втянут их нацию и их цивилизацию в нисходящую 
спираль, которая приведет их к саморазрушению согласно второму закону 
термодинамики, как мы объяснили очень много раз. Но мы продолжаем 
объяснять это, мои возлюбленные, потому что очень многие люди в мире не 
поняли эту очень элементную истину. 

Пусть истина будет раскрыта в американском правительстве  

Возлюбленные мои, следующий пункт на повестке дня на 2008 год определенно 
связан с Америкой и американским народом. Очень важно, чтобы перед 
окончанием президентства Буша американцы выучили максимально возможный 
урок, который они могут выучить за эти восемь лет их пребывания под его 
управлением. 

И это потребует разоблачения многих фактов, которые американские люди 
предпочли бы не знать о собственном правительстве, о своем президенте, об 
этой администрации и о себе самих. Поэтому я желаю, чтобы и вы, духовные 
люди в Америке, и люди по всему миру делали призывы в розариях и удерживали 
образ того, что скрытое должно быть разоблачено, и что то, что Бог желает 
раскрыть об американском народе и об администрации Буша, будет 
действительно раскрыто в этом наступающем году. 

Ибо, мои возлюбленные, в администрации Буша есть те, которые думают, что 
могут продолжать двигаться по инерции и скрывать многие проблемы до тех пор, 
пока они не покинут свою должность, и затем эти проблемы будут забыты. Но мы, 
Вознесенные Сонмы — из нашей любви к американскому народу – хотим, чтобы 
эти проблемы были раскрыты, чтобы американцы могли иметь наилучшую 
возможность выучить уроки о том, что происходит, когда позволяют собственному 
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правительству выйти из под контроля под предлогом обеспечения национальной 
безопасности в борьбе против внешнего врага — терроризма. 

Я не отрицаю, что есть внешний враг в виде воинствующего ислама, который 
намерен создать как можно больше хаоса по всей планете. Но я говорю то, что 
американцам нужно увидеть, как этого внешнего врага раздули и использовали в 
качестве оправдания нескольких проблем. Одна из которых, как мы упоминали — 
превращение американского народа и американских вооруженных сил в 
марионеток по плану международной элиты власти. 

Но кроме того я желаю, чтобы вы также понимали, как эта ситуация 
использовалась в качестве предлога, чтобы узнать, насколько далеко готов зайти 
американский народ в отказе от своих гражданских свобод во имя национальной 
безопасности, мои возлюбленные. И пока я должна сказать, что американцы 
пожелали пойти намного дальше, чем должны были, не протестуя против того, 
что является очевидным размыванием их гражданских свобод – и такой отказ не 
обязателен для обеспечения национальной безопасности. 

Вы не можете, мои возлюбленные, позволять собственному правительству 
начать систематически злоупотреблять правами человека — и в то же самое 
время позволять правительству систематически покрывать это злоупотребление 
и уходить от наказания, покрывая это злоупотребление — и затем в то же самое 
время полагать, что можно избежать размывания ваших собственных прав 
человека. Ибо, как я говорила несколько раз, те, кто находится в ловушке 
определенного типа мышления, мои возлюбленные, не прекратят вести себя 
неуравновешенно. Поскольку они не могут мыслить шире этого типа мышления. 

Вы же видите, мои возлюбленные, это очень просто. Если бы люди в вашем 
собственном правительстве не были ослеплены философией, что цели могут 
оправдать средства, то они не нарушали бы права заключенных в Заливе 
Гуантанамо или где-либо еще. И именно потому, что они ослеплены этой 
философией, вы не можете ожидать, что они остановятся самостоятельно. Вы 
должны — как люди – встать за свои права и сказать: «Довольно! Мы не можем 
позволять этому продолжаться». 

Другой факт, который должен быть раскрыт – это то, как эта администрация 
допустила систематическую коррупцию в сфере борьбы против терроризма и, 
особенно в войне в Ираке, где частным компаниям в Соединенных Штатах 
разрешили извлекать сверхприбыль под предлогом секретности – при отсутствии 
там контроля. И поэтому, мои возлюбленные, у вас сложилась ситуация, которая 
равнозначна старой пословице: «Вся власть развращает, а абсолютная власть 
развращает абсолютно». 

Вы видите, мои возлюбленные, когда вы даете частным компаниям возможность 
взыскивать с правительства за свои услуги без какого-либо контроля за тем, 
какие предусмотрены услуги и какими должны быть приемлемые затраты на эти 
услуги, вот тогда эти компании неизбежно будут думать, что они вошли в землю 
обетованную и имеют доступ к бесконечному источнику богатства. Поскольку 
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правительство будет только продолжать печатать деньги или накапливать 
государственный долг, который должны будут заплатить будущие поколения. 

И поэтому, как же можно ожидать, что компания нажмет на тормоза своей 
собственной возможности извлекать прибыль? Таким образом, опять же, должны 
быть прозрачность и надзор. И если вы из необходимости национальной 
безопасности позволяете создать атмосферу, где частные компании и 
правительство полагают, что во имя секретности они могут заметать всё под 
ковер, тогда у вас будет систематическое злоупотребление на всех уровнях 
правительства и частного сектора, вовлеченных в эту ситуацию. 

И опять же, как только они засасываются в эту нисходящую спираль, они не могут 
вытащить себя сами, и поэтому общественность и средства массовой 
информации должны взять на себя роль контролеров. А вам, духовным людям, 
нужно делать для этого призывы. А вам, американским духовным людям, 
необходимо осознать, мои возлюбленные, что от вас требуется отпустить ложную 
преданность своей нации, при которой вы не столько беспокоитесь о нации, но о 
том, чтобы она не попала в неловкое положение. Ибо намного лучше вашей 
нации попасть в неловкое положение и выучить свой урок, чем заметать все под 
ковер, так, чтобы ваши свободы систематически отнимали. Но под предлогом 
секретности это происходило настолько постепенно, что никто не понял, что 
произошло — пока это не достигло критической массы и теперь намного труднее 
вернуть свои свободы. 

Умеренно настроенные мусульмане должны пробудиться и выступить 
против экстремизма 

В заключение, мои возлюбленные, проблема, которую необходимо выявить в 
2008, конечно же, вся ситуация на Ближнем Востоке и в более широкой сфере — 
в исламском мире. Ее должны увидеть, главным образом, люди в исламском 
мире, а именно – если умеренно настроенные люди в исламе, в конце концов, в 
этом году не поднимутся и не займут твердую позицию против экстремизма — 
тогда будет невозможно остановить эскалацию конфликта, который буквально 
разорвет исламский мир на части, мои возлюбленные. 

И вы могли бы предполагать, что это приведет к войне против Запада, но я 
говорю вам, что войны против Запада не будет. Ибо, как только, как говорится, 
тайное станет явным, возникнет такое множество вооруженных столкновений 
между исламскими государствами, что у них останется очень мало сил, оружия и 
внимания для борьбы с западом, поскольку в первую очередь их будет заботить 
братоубийство. 

И вам необходимо понять, что если в 2008 году не произойдет значительного 
сдвига в коллективном сознании в исламском мире, тогда, едва ли будет 
возможно предотвратить такой конфликт, какой был изображен в кинофильме об 
Аль-Андалузии,* в котором вы наблюдали, как исламские группировки боролись 
друг против друга, и тем самым раскололи королевство, основанное ими в 
Испании. И я могу заверить вас, что будет большой раскол исламского мира, где 
все страны могут потенциально исчезнуть и распасться на меньшие области, 
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каждая из которых будет управляться их конкретным вождем или 
военачальником, настроенным против всех других. 

И так вы видите, в исламском мире существует потенциал для такого потрясения, 
что он будет буквально походить на выжженную землю, где все города могут быть 
разрушены, все культуры могут быть почти стерты. Мои возлюбленные, вам, 
духовным людям, живущим за пределами исламского мира необходимо 
поддерживать видение, что в исламском мире будут разоблачены ошибки во 
всем подходе к духовности, в том числе и в том, как они утеряли или разрушили 
Божественную Женственность. 

Вы должны поддерживать матрицу, мои возлюбленные, что женщины в 
исламском мире, в конце концов, пробудятся и начнут требовать, чтобы их 
мнение услышали. Ибо, повторяю, изменения, которые должны произойти в 
исламском мире, настолько значительные, что они появятся не от мужчин, 
которые ослеплены мужским эго — считающих, что их монотеистическая религия 
является единственной истинной религией, и что их подход к этой религии — 
единственный истинный подход. Поэтому только женщины — и небольшая часть 
мужчин, достигших уравновешенности — обладают потенциалом высказываться 
и внести баланс, более уравновешенный подход. 

Это, мои возлюбленные, конечно же, проблема, которая потребует большой 
молитвенной поддержки тех, кто живет за пределами исламского мира. Ибо, мои 
возлюбленные, что же именно вы видели в недавнем убийстве в Пакистане? Это 
было не столько убийство конкретного политического деятеля, сколько попытка 
совершить террористический акт против влияния женщин в политике и религии в 
исламском мире. Это была попытка остановить умеренное, уравновешивающее 
влияние женского элемента в исламском мире. И продолжать древний, на 
протяжении нескольких тысяч лет, цикл систематического подавления не только 
женщины в физическом смысле, но фактически подавления Божественной 
Женственности. И этим создается дисбаланс за дисбалансом, конфликт за 
конфликтом, когда, кажется, нет никакой цели, не видно конца — но это просто 
мужское эго, ставшее закрытой системой, и поэтому создающее одну 
саморазрушительную ситуацию за другой, не способное удержаться от этого. 

И поэтому вам нужно держать, мои возлюбленные, матрицу, видение, и делать 
призывы, чтобы исламский мир, в конце концов, пробудился. И независимо от 
того, что требуется для пробуждения исламского мира — даже если это станет 
причиной некого сильного замешательства, мои возлюбленные – вам нужно 
поддерживать видение, что иногда необходимо — потому что люди настолько 
пойманы в ловушку – позволить произойти какому-то крупному бедствию, 
которое, наконец, пробудит людей к необходимости поступать по-другому. 

Новая роль Божественной Матери 

Возлюбленные мои, несомненно, это не единственные проблемы, которые нужно 
представить вниманию человечества в 2008 году. Но они — главное, что я хочу 
дать вам в этот момент. И чтобы не подавлять вас сейчас, я дам больше в 
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течение года и по мере того, как мы увидим конструктивную необходимость 
высвободить больше учений по этой проблеме. 

Но общее послание, которое я даю вам, мои возлюбленные, заключается в том, 
что с начала этого 2008 года я, Мария, приму новую роль, став более активной, 
более прямой, более откровенной, больше похожей на тигрицу, защищающую 
своих детёнышей, больше похожей на образ Кали, которую вы видите на Востоке 
– образ Божественной Женственности, защищающей свое потомство от тех, кто 
стремится уничтожить его. 

Ибо я на самом деле буду высказываться более прямолинейно, чем до сих пор. 
Даже вплоть до преобразования моего сайта в другое и более направленное 
раскрытие Божественной Женственности. И до необходимости внести 
Божественную Женственность в духовную жизнь этой планеты с целью 
сбалансировать мужской доминирующий подход к религии – который, если он не 
уравновешен женственностью во всех людях, поистине ничего не может 
вызывать кроме конфликта, и будет вызывать только все больший и больший 
конфликт. 

Возлюбленные мои, с благодарностью за вашу готовность обеспечить 
платформу, которая позволила мне высвободить это обращение, я опечатываю 
вас в сердце Божественной Матери, в свирепости моего сердца. Ибо Мать 
действительно будет защищать своих от всех, кто стремится уничтожить их. И я 
могу заверить вас, мои возлюбленные, что, тогда как вы могли бы — в религиях, 
где доминирует мужское начало — думать о Боге-Отце как о всемогущем, я могу 
заверить вас, что Бог-Мать — всемогущая в материальном царстве. Ибо Бог-
Мать не отделена от Бога-Отца. Бог Мать ЕСТЬ Бог-Отец, выражающий себя в 
материальном мире. 

Таким образом, Бог ЕСТЬ Отец, Бог ЕСТЬ Мать — неотделимые друг от друга. И 
именно эту истину человечеству нужно признать в следующие годы. И я, Мария, 
— как представитель Божественной Матери для Земли — непременно внесу свой 
вклад, чтобы объяснить это послание. 

Так будьте опечатаны в любви моего сердца и примите огонь Божественной 
Матери как импульс для вас самих, для вашего собственного роста, но и для 
вашей готовности начать выполнять свои божественные планы и высказываться в 
этом наступающем году и в последующие годы. Так, чтобы мы вместе могли быть 
как вверху так и внизу, и нести послание, что Божественная Мать вернулась — и 
она здесь, чтобы остаться! 

* Участники смотрели документальный фильм под названием «Города Света: 
Расцвет и Падение мусульманской Испании». Фильм изображает общество в 
средневековой Испании, называемое Аль-Андалузия, в котором мусульмане, 
евреи и христиане жили вместе в гармонии и процветании, потому что было 
взаимное уважение и терпимость между членами различных религий. 

 

http://in-path.com/

