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Диктовка Матери Марии 

«Давайте принесем свет на Землю в 

это темное время!» 

21 ноября 2004 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные сердца, я прихожу к вам 
сегодня с радостным известием, но также и с 
просьбой о вашей помощи. Я, на самом деле, 
ваша Мать Мария, и я прихожу к вам в этот час, 
чтобы поздравить тех из вас, кто изучал мои 
предыдущие послания, и особенно тех, кто 
начал читать мои Розарии. 

Я должна сказать вам, что год назад, когда я 
дала мое первое послание через этого 
посланника, я не ожидала, что столь малое 

число людей может оказать столь большое влияние на планету Земля. Подумайте 
о миллионах людей по всему свету, которые проникнуты великой преданностью 
моему сердцу и которые молятся мне, и дают Католический Розарий ежедневно. Я 
хочу, чтобы вы осознали, что, несмотря на то, что они помогают продвижению 
человечества, их усилия просто не могут противостоять приливу нарастающей 
тьмы, которая вытесняется возрастающим светом. Поэтому, несмотря на мою 
великую любовь к миллионам людей, которые молятся мне, используя старые 
Розарии католической диспенсации, я должна честно сказать вам, что их усилия 
просто не могут безопасно провести планету Земля через предстоящий 
переходный период. 

Я должна сказать вам, что пророчество, которое я дала почти год назад о 
возможности землетрясений в 2004 году было на самом деле точным в то время. 
Если бы не было сделано ничего, кроме молитв и Розариев, данных мною 
традиционным христианам, землетрясения, которые я предсказала, 
действительно произошли бы. Эти землетрясения оказали бы значительное 
влияние на жизнь во многих регионах на земле. Многие люди погибли бы и, как 
следствие, пострадала бы даже экономика. Почему же эти землетрясения не 
произошли? Потому, что я высвободила мои новые Розарии и потому, что так 
много людей взялись работать с этими Розариями. 

Я буду с вами откровенна и скажу вам, что, несмотря на то, что данные вами 
Розарии имели значительный эффект, все же еще недостаточно людей дает эти 
Розарии, чтобы полностью обратить и уничтожить тьму, которая может вызвать 
множество потрясений на этой планете. Тем не менее, если вы вспомните историю 
о Содоме и Аврааме (Бытие, глава 18), вы увидите, что Авраам просил бога 
пощадить город, если будут найдены хотя бы несколько праведников. Из этой 
истории вы можете усвоить, что даже, если определенная группа людей создала 
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карму, которая угрожает вернуться и уничтожить их, все равно есть возможность 
милости свыше. Есть возможность, что возвращающая карма будет сдержана 
плотиной Вознесенных Сонмов на определенный период таким образом, что люди 
получат еще одну возможность отступить от своих старых путей и избрать путь 
света. 

Мои возлюбленные сердца, пожалуйста, поймите, что эта милость не является 
автоматической. Она дается только тогда, когда определенное число людей 
продемонстрировало готовность поднять свое сознание и отделиться от сознания, 
которое породило карму. Вы, кто изучали мои лекции и использовали мои Розарии, 
реально продемонстрировали готовность отделиться от старого сознания и пройти 
через духовные посвящения, которые могут привести вас к сознанию нового цикла. 

И то, что на самом деле произошло в этот прошедший год, это то, что люди, 
которые взялись за работу с моими Розариями, приняли на себя роль праведников 
на Земле. Вы стали оправданием, благодаря которому мы, Вознесенные Сонмы, 
можем сдержать какое-то количество кармы человечества на определенное время. 
Если те из вас, кто используют мои Розарии, будут продолжать делать это без 
увеличения числа читающих, мы сможем сдерживать карму только на время. Если 
же вы предпримете усилия по увеличению вашего числа, карма может быть 
уничтожена прежде, чем она сойдет в материальное царство и проявится как 
реальные события на Земле. 

Как предотвратить бедствия 

Поэтому я прихожу, чтобы дать вам важное учение о том, что предшествует 
событиям, перед тем, как они происходят на Земле. Мой возлюбленный Сын дал 
вам ценное учение о четырех уровнях материальной вселенной. Он объясняет, как 
свет нисходит с духовного плана в эфирное тело, или тело памяти, затем в 
ментальное царство, а затем в эмоциональное царство, прежде чем, в конце 
концов, войдет в материальное царство. 

Иисус также дал важную лекцию о том, как появляются войны: вначале как события 
в ментальном или эмоциональном царстве, а затем выплескиваются 
кровопролитием в материальном мире. Это чрезвычайно важные уроки, которые 
должно знать все человечество. 

Они учат людей тому, что происходящее в видимом мире материи, является только 
верхушкой айсберга энергий и сил, которые направляют будущее человечества. 
Но так много людей живет в соответствии со старой пословицей – «С глаз долой, 
— из сердца вон». Они считают, что, если они не могут увидеть что-то или 
прикоснуться к чему-то, то это не является реальным, и поэтому это никогда не 
может стать проблемой в их будущем. О, мои возлюбленные, это одна из самых 
опасных иллюзий на этой планете, и положение, безусловно, не изменилось к 
лучшему с развитием научного материализма, который отрицает даже 
элементарные знания о духовном царстве, которые дают традиционные религии. 

Вам всем следовало бы хорошо изучить историю о Дамокловом мече. Это история 
о греческом вельможе, который был приглашен тираном на пир и занять на один 
день его место на троне, и он развлекался, пока не заметил меч, подвешенный над 
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его троном, подвешенный на волоске. Он понял, что волос может оборваться в 
любой момент, и меч упадет и ранит его. Это на самом деле ситуация 
человечества в настоящий момент, потому что накапливающаяся негативная 
энергия, объединенная с возвращающейся кармой, формирует меч, нависший над 
головами рода человеческого. 

По мере того, как мы приближаемся к 2012 году, карма человечества будет 
возвращаться к нему все интенсивнее. Некоторое количество кармы все еще 
существует только в ментальном царстве, хотя большее ее количество уже 
вылилось на эмоциональный уровень. Давление в эмоциональном царстве 
нарастает, и регулярно какая-то часть этого давления проявляется в 
материальном мире в виде природных катастроф, войн или других человеческих 
бедствий. 

Поэтому я хочу, чтобы люди усвоили урок, который состоит в том, что как только 
карма, как только негативная энергия, созданная родом человеческим проливается 
в материальное царство, это буквально подобно прорыву плотины и нет никакого 
способа остановить рвущиеся воды. Большинство из вас имеет представление о 
воде, поднимающейся над дамбой, начинающей прорываться сквозь маленькие 
дырочки так, что кто-то может заткнуть пальцем дыру в дамбе. Несмотря на это, 
дыра может стать настолько большой, что дамба больше не выдерживает 
давления и возникает разлом. А когда возникает разлом, ничто не сдерживает силу 
воды за дамбой. При этом прежде, чем плотина прорвется, достаточно просто 
заделать маленькие дырки, если только есть достаточное количество людей, 
чтобы носить мешки с песком к дамбе. 

О, мои возлюбленные, те из вас, кто давал мои Розарии на протяжении 
прошедшего года, на самом деле затыкали своими пальцами дамбу. Вот почему 
вы не видели больших бедствий, несмотря на то, что прошедший год, воистину, 
принес много природных катаклизмов. Вы также видели ужасы войны в Ираке, в 
которой погибло так много гражданского населения, на самом деле гораздо 
больше, чем было отражено средствами массовой информации в Америке. Вы 
также видели человеческие бедствия в Судане, о которых также много было 
недосказано в средствах массовой информации. И вы продолжаете видеть 
эксплуатацию людей по всему миру, особенно эксплуатацию детей в порнографии 
и сексуальном рабстве. 

Циклы возвращающейся кармы 

Я также желаю сказать вам в этот день, что действительно есть определенные 
циклы возвращающейся кармы рода человеческого, так же, как есть циклы в 
природе. Год может быть разделен на четыре духовных цикла, каждый из которых 
длится три месяца. Первые три месяца года соответствуют эфирному царству. 
Следующие три месяца соответствуют ментальному царству, следующие три – 
эмоциональному уровню, и последние три месяца – физическому царству. Поэтому 
реально существует накопление кармы и негативной энергии на протяжении года. 
Это увеличивает вероятность того, что давление негативной энергии в 
эмоциональном царстве распространится на физический мир. И поэтому, 
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поистине, существует великий риск проявления природных катаклизмов или 
начала войны в последние три месяца года. 

Многие из вас понимают это, просто ощущая, как часто вы чувствуете себя все 
хуже по мере того, как год завершается. Почему, вы думаете, многие люди после 
Нового Года чувствуют духовный подъем и оптимизм, который заставляет их 
принимать новогодние решения? Это на самом деле из-за того, что мы вступили в 
новый цикл, и некоторая часть давления спала. 

Суть моих рассуждений в том, что мы вступили в физическую четверть 2004года. 
Поэтому я прихожу к вам с просьбой, и она заключается в том, чтобы те из вас, кто 
желает принять участие в бдении, давали особую версию Розария Вечного Света, 
который я описываю в другой лекции. Я прошу вас давать этот могущественный 
Розарий один раз в день на протяжении последних 33 дней этого года, начиная с 
29 ноября. На самом деле я надеюсь, что мы сможем проводить такое бдение в 
конце каждого из последующих лет, но давайте начнем сейчас. 

Я хочу выразить благодарность тем из вас, кто показал свою преданность, 
попросив экземпляр Розария Вечного Света. Ваше обращение за Розарием было 
экспериментом, позволяющим увидеть, сколько людей пойдет вперед. И на самом 
деле достаточно людей откликнулось, чтобы можно было дать диспенсацию этого 
бдения и публичный выпуск особой версии Розария Вечного Света. Ваши усилия 
послужили причиной того, что мы проведем новый эксперимент бдения в конце 
года, чтобы увидеть достаточно ли людей захотят внести свой вклад, чтобы 
принести Свет на Землю в самое темное время года. Я могу уверить вас, что 
потенциал этого бдения огромен в деле трансмутации, как мировой кармы, так и 
вашей индивидуальной кармы. Как всегда, когда вы даете один из моих Розариев 
в качестве мирового служения, мои ангелы приумножат то, что вы даете, и 
используют часть ради вашего собственного блага. Господь всегда будет 
вознаграждать слуг, которые приумножают свои таланты. 

Новый Розарий будет сосредоточен на призывах, темы для которых мы, 
Вознесенные Сонмы, рассматриваем как величайшие угрозы в 2004 и 2005годах, 
в частности о природных катаклизмах и развязывании войн. Я не говорю, что это 
единственные угрозы, но это реальные угрозы, которые наиболее опасны и так же 
могут вызвать далеко идущие последствия. На самом деле, единственная угроза, 
которая обладает такой же вероятностью, это вспышка новых болезней и 
эпидемий, поэтому мы также уделим этому часть внимания. 

Пожалуйста, ощутите мою благодарность 

Мои возлюбленные сердца, я осознаю, что я прошу вас принести жертву, особенно 
в это напряженное время года, когда так многие из вас заняты празднованием 
Рождества и проводят время с семьей и друзьями. Я не хочу, чтобы это бдение 
стало бременем для вас. Поэтому я прошу вас сделать все, что ваших силах и не 
буду беспокоиться, если вы не сможете сделать все, о чем я прошу. 

Если вы не сможете давать Розарий Вечного Света каждый день на протяжении 
последних 33 дней года, тогда давайте его столько, сколько сможете. Я говорю о 
том, что Я не хочу, чтобы вы реагировали с позиции все-или-ничего. я не хочу 
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также, чтобы вы думали, что, если вы не можете давать Розарий каждый день, то 
вы не должны начинать бдение вовсе. Что-то лучше, чем ничего, и я благодарна за 
любой вклад, который вы можете внести в это дело. Даже, если вы не можете 
сделать все, что хотели бы, всегда лучше сделать часть, чем просто стоять и 
ничего не делать. Вспомните историю о пожертвовании вдовы, рассказанную 
возлюбленным Иисусом: 

41. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги 
в сокровищницу. Многие богатые клали много. 

42. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет 
кодрант. 

43. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу; 

43. Ибо все клали от избытка своего. А она от скудности своей положила 
все, что имела, все пропитание свое.(от Марка, глава 12) 

Я прошу вас решиться сделать все, что в ваших силах, и не чувствовать никакого 
сожаления о том, что вы не сможете сделать. Вместо этого позвольте себе 
почувствовать радость и мир, делая хоть что-то, чтобы держать свой палец в 
плотине. Я прошу вас считать, что даже несколько праведников на самом деле 
могут стать причиной, по которой город избежит схождения своей собственной 
кармы. 

Это мой послание на этот день, и вновь я хочу, чтобы вы почувствовали мою 
глубочайшую и самую искреннюю благодарность за каждый Розарий, который был 
дан в прошлом году. Я хочу, чтобы каждый, кто давал хотя бы один из моих 
Розариев, мог почувствовать радость, благодарность и оптимизм, который 
чувствую я сама и ангелы на Небесах. 

Мы рассматриваем 2004 год как главный поворотный пункт в дальнейшем 
продвижении рода человеческого и в проявлении наступающего Золотого Века. И 
мы рассматриваем тех, кто давал мои Розарии, как тех, кто сделал самый важный, 
но, разумеется, не единственный вклад в это дальнейшее продвижение. 

Я вновь благодарю вас от всего моего сердца. Я прошу провести простую 
медитацию в следующий раз, когда вы будете давать один из моих Розариев. 
После завершения Розария, проведите несколько мгновений в тишине, чтобы 
настроиться на мое сердце и открыться переживанию радости, мира и 
благодарности моего сердца и благодарности ангелов на небесах, которую мы 
изливаем на вас постоянно. Фактически, вы можете выполнять этот ритуал каждый 
день во время бдения. 

Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Чудотворной Матери я опечатываю вас сейчас 
в бесконечной заботе и благодарности сердца Марии. Аминь. 
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