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Диктовка Матери Марии 

«Небеса благодарны ныне» 

24 июня 2004 года дана через Кима Майклса 

Сердца мои возлюбленные, я прихожу, чтобы 
лично поблагодарить всех, кто помогал в том, 
чтобы издание этой книги [Спасите свою 
планету] стало реальностью. Это мой истинный 
дар от всего материнского сердца. И, в 
действительности, это самая большая надежда, 
которая у меня есть, что человечество сможет 
пробудиться к действительности земной жизни, 
действительности, заключающейся в том, что 
оно создает свои собственные Небеса и 
собственный Ад на Земле. 

Поэтому я изливаю свою благодарность всем тем, кто помог дать жизнь этой книге. 
И я изливаю свою благодарность всем тем, кто в будущем найдет эту книгу, и, 
ощутив, истину и любовь моего сердца, заинтересуется ей, познакомит с ней своих 
братьев и сестер, и расскажет им о Розариях, которые на самом деле могут 
принести изменения в этот мир. 

Я прихожу, чтобы сказать вам, что каждый из моих Розариев поистине призывает 
полную мощь Фиолетового Пламени. Однако, они призывают особое пламя, 
особое качество Фиолетового Пламени, которое является аспектом Омеги, 
Материнским аспектом Фиолетового Пламени. А поскольку все в материальной 
вселенной создано из субстанции Божественной Матери, Розарии имеют особую 
силу поглощать и преобразовывать несовершенную энергию. 

Со всей искренностью сердца я должна вам сказать, что нет в настоящее время 
никаких духовных ритуалов на этой планете более мощных, чем мои Розарии и 
новый Розарий Архангела Михаила. Розарий Архангела Михаила а это, поистине, 
пламя Альфы, натиск Альфы, который вы можете использовать не только, чтобы 
защитить себя, но и поглотить все силы тьмы на этой Земле, связывать эти силы. 
И затем мои Розарии могут войти в вашу жизнь и заменить тьму любовью и 
совершенством Божественной Матери. 

Поэтому мое сердце снова переполняется благодарностью. Мое сердце 
переполнено благодарностью к тем, кто уже в течение многих месяцев читает мои 
Розарии, тем, кто объединился в группы Розария, тем, кто читал Розарии 
самостоятельно. И я искренне говорю — я благодарна вам. Небеса благодарны 
вам. И я могу уверить вас: вы принесли изменения. 

Фактически, я должна сказать: вы принесли такие изменения, что сегодня я не буду 
давать вам никаких пророчеств. Поскольку эти Розарии продолжают 
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распространяться, все страшные пророчества действительно могут отступить или 
смягчиться. Я не говорю, что они все не сбудутся, но такая возможность уже есть. 

И поэтому ныне на Небесах радуются, потому что год назад планета Земля была 
затвердевшей в кристаллической структуре тьмы, в нисходящей спирали тьмы, 
что, поистине, порождало огромные разрушения. Но теперь эта структура тьмы 
изменилась, и Земля стала более жидкой, стала более мягкой и пластичной. 

Сейчас мы переживаем такое время, когда, все возможно через энергии Бога, если 
вы последуете призыву Архангела Михаила стать едиными с вашими 
вознесенными братьями и сестрами, стать едиными с теми Вознесенными 
Владыками, которые не просто ваши братья и сестры, но в действительности часть 
ваших собственных, более великих душ, из которых вы исходите. И когда вы 
осмелитесь проявить свое единство и выразить свое единство, тогда истина 
утверждения Иисуса: С Богом все возможно! может быть понятной здесь, на Земле. 

А сейчас я опечатываю вас еще раз в бесконечной и безусловной любви моего 
сердца. Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа, свершилось. Аминь. 
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