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Диктовка Архангела Михаила 

«Божий Суд над ложными 

проповедниками от религии» 
22 октября 2005 года дана через Кима Майклса 

Я, Архангел Михаил, с радостью прихожу, чтобы 
быть среди вас, призванный сюда 
величественной чашей, которую вы подняли.* Я 
прихожу вынести Суд Божий на ложных 
проповедников от религии — в Америке и во всем 
мире — на тех, кто стоит между человеком и 
Богом, тех законников, изъявших ключи познания 
внутреннего пути, истинного пути к духовной 
свободе. 

Я говорю, их день на Земле завершен, и я посему 
провозглашаю освобождение десяти процентов 
людей на Земле от сознания анти-христа, чтобы у 

них была возможность свободно выбирать, кому служить, чтобы у них была 
возможность выбрать жизнь. Поэтому я прошу вас встать и произнести вместе со 
мной: 

ВЫБЕРИТЕ ЖИЗНЬ! (36Х) 

Сейчас я прошу визуализировать дугу между этим местом и Москвой в России, где 
Российские ученики читали Розарий Архангела Михаила для России.** Я прошу вас 
визуализировать, что эта дуга заканчивается в Кремле, на Красной Площади, 
которая прежде была как раз центром мирового коммунизма, но где я определил 
свое местопребывание, чтобы поднять чашу света, и поэтому визуализируйте, что 
как ваш свет образует дугу к этому месту и усиливает призывы Российских 
учеников, в то время когда мы снова произносим указ: 

ВЫБЕРИТЕ ЖИЗНЬ! (36Х) 

Я благодарю вас и прошу сесть и завершить Розарий. 

* Это послание является частью нового ритуала, когда в конце розария 
подключается Владыка и делает призывы вместе с участниками. Владыка 
приумножает чашу, поднятую участниками во время розария. Это создает очень 
мощное действие, слияние сил Владыки Вверху и участников внизу. После 
диктовки участники опечатали розарий. Перед диктовкой присутствующие 
прочитали Розарий Золотого Века Для Америки. 

** Архангела Михаил ссылается на бдение с Розарием Архангела Михаила для 
России, который ученики в России проводили в то время, как остальные читали 
Розарий Воли Бога весной 2005 года. 
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