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Сердца мои возлюбленные, я прихожу, чтобы 
передать вам благодарность Небес за ту 
великолепную работу, которую вы проделали с 
Розарием Бедствий и другими Розариями, 
которые вы читали. Я хочу, чтобы вы взглянули 
на последнее бедствие и осознали, что даже 
многие медицинские эксперты были удивлены, 
что широкого распространения вспышки 
инфекционных заболеваний не было. Эти 
эксперты, по их профессиональному мнению и 
оценкам, действительно ожидали, что эти 
болезни унесут такое же множество людей, как 

погибло непосредственно во время цунами. Я хочу, чтобы вы поняли, что если бы 
не было вашей работы с моими Розариями, эти эпидемии действительно имели бы 
место.  

Я не желаю, чтобы у вас при этом зародилось чувство тщеславия, будто именно 
вы одни и чтение Розариев предотвратили эти эпидемии. Конечно же, усилия 
многих преданных работников здравоохранения на месте катастрофы, 
предпринятые на физическом плане, стали необходимым компонентом 
предотвращения вспышки эпидемий. Однако я должна сказать вам, что, когда кто-
то на Земле выполняет духовную работу, тогда физические усилия других людей 
будут иметь намного больший эффект. 

Это тот принцип, который мне хотелось, чтобы вы поняли: даже несколько человек, 
читающих Розарий, могут оказать положительное воздействие на ситуацию столь 
же серьезную как последствие цунами. Ваши призывы также исцелили и утешили 
многих, открыли возможность получить неотложные поставки в тех местах, где 
была необходимость, и это позволило облегчить начало восстановления для 
оставшихся в живых. Поистине ваши призывы открыли для многих более щедрую 
финансовую помощь. 

Истинно, это должно дать вам ощущение соизмеримости с тем, что может быть 
достигнуто, когда духовные люди Земли используют мои Розарии, чтобы усилить 
старания тех, кто предпринимает физические действия для улучшения положения 
в мире. Это должно придать вам чувство, что поистине нет никаких ограничений 
для достижения положительных изменений на Земле, кроме, возможно, 
ограничений которые вы удерживаете в своих умах. 
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Разве вы не видите, что почти с младенчества вас воспитывали ограничивать 
Божественную силу и способности Бога изменить этот мир? И, прежде всего вас 
приучили ограничивать Божественную силу, работающую через вас. Именно это и 
есть поистине самое сильное искажение на Земле, что те, кто являются сыновьями 
и дочерями Бога, оказались запрограммированы отвергать свое наследие, и, 
следовательно, запрограммированы отвергать способность Бога творить через 
них. 

Мои возлюбленные, разве вы не видите, что главной целью прихода Иисуса было 
разрушение иллюзии, что Бог якобы не может работать через человека и 
порождать положительные изменения на Земле? Он приходил, чтобы 
продемонстрировать, что нет ничего невозможного для Господа, и что с Богом все 
возможно. И вы — с Богом, когда вы идете вглубь себя, когда вы входите в царство 
Божье, которое внутри вас, и находите Присутствие Бога, поистине пребывающее 
в глубине каждого человека. 

И поэтому мои Розарии не являются какой-то заменой поиска Божественного 
Присутствия внутри вас. И я не хотела бы, чтобы вы воспринимали их такими. Мои 
Розарии — это направляющая лоза, они — лестница, которая помогает вам взойти 
в царство Божье внутри вас. Розарии помогают подняться над массовым 
сознанием, которое заставляет вас рассматривать себя как смертное существо или 
даже как несчастного грешника, который должен пассивно ждать внешнего 
спасителя, который должен прийти и спасти вас. 

Кризис на Ближнем Востоке 

Я прихожу, чтобы поздравить вас с великолепной работой, которую вы проделали, 
и в то же время, чтобы привлечь ваше внимание к другой проблеме, где я поистине 
нуждаюсь в вашей помощи. Эта проблема — конфликт на Ближнем Востоке, и если 
говорить более точно — конфликт в Ираке и конфликт между Израилем и 
Палестинцами. Как вы увидите, эти два конфликта сегодня вступили в новую 
стадию, и они оба потенциально могут стать пусковыми механизмами, которые 
приведут к более широко распространенному конфликту, насилию и даже войне 
между нациями. 

Как случилось, что этот отдельный регион Земли стал источником такого 
серьезного конфликта? Как случилось, что этому отдельному региону Бог позволил 
играть такую важную роль с точки зрения контроля над богатейшими нефтяными 
запасами? Как Бог мог допустить это? 

Но, как и всегда, не Бог позволил этому случиться. Именно человечество 
допустило это, вопреки тому факту, что три главные религии зародились в этом 
регионе, большинство жителей этого региона отказались воплощать истинные 
внутренние учения любой из этих религий. Поистине, любой человек, который 
воплощает мистические учения Ислама, мистические учения Иудаизма или 
мистические учения Христианства, не уподобится скоту для убоя теми, кто 
стремится только к кровопролитию и войне. Поистине, такой человек откажется 
участвовать в этих непрерывных конфликтах и поисках отмщения, подпитываемого 
безумной верой, что люди должны отмерять правосудие, потому что Бог не делает 
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этого. Или верят, что Бог наказал человеку вершить правосудие, убивая других 
людей. 

Так, из-за широко распространенного отказа воплощать любую из этих трех 
религий, мы теперь имеем нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, где группа 
душ, которые почти полностью нацелены на войну и месть, могут управлять 
большой частью всемирных нефтяных запасов, и, таким образом, имеют 
возможность держать в страхе остальную часть мира. Мы можем констатировать, 
что большинство населения в этом регионе отказалось от предоставленных им 
Богом средств, для возвышения над разладом внутри себя, и из-за этого отказа 
они стали жертвой разжигателей войны, находящихся среди них. Вы видите мои 
возлюбленные, когда вы не наносите поражение врагу внутри себя, вы становитесь 
легкой добычей для врага извне. 

Души отсталых 

Мы можем назвать эти души отсталыми душами, потому что они пришли на Землю 
после падения человека, и они пришли, потому что они были вовлечены в войны 
на других планетах. И с момента своего прихода, они продолжали эти 
непрерывные и – как могут видеть зрелые души — необоснованные войны. Именно 
это вы наблюдаете на Ближнем Востоке сегодня, именно тех, некоторых даже на 
руководящих постах, кто говорит о мире, но никогда не говорят о мире честно. Они 
только говорят о мире на своих условиях, и они просто только на словах признают 
мировое мнение, чтобы добиться своего. Эти души столь поглощены своей 
гордыней, что достижение своих целей для них более важно, чем что-либо еще. 
Таким образом, они готовы убивать свой собственный народ, даже убить себя и 
взорвать планету, на которой они живут, чтобы добиться своего. И в этом они 
поистине стоят особняком от большинства людей на этой Земле. 

Именно потому, что эти души отказываются отбросить свою гордыню, свое эго и 
свои бесконечные требования человеческого правосудия и мести, они сегодня 
остаются далеко позади духовного развития человечества в целом. И, 
действительно, воистину пора призвать суд Небесный на эти отсталые души и 
темных духов, которые поддерживают их и лишают свободы. Самое время удалить 
эти души с Земли и взять в другие системы миров, где им можно было бы даровать 
другую возможность для роста, или где они могут разрушать сами себя, не увлекая 
за собой так много хороших душ, которые в настоящее время воплощены на Земле. 

Однако чтобы эти души были удалены, критическая масса людей должна отделить 
себя от отсталых душ и их философии мести и необходимости смывать грехи 
прошлого через пролитие человеческой крови. И, несмотря на факт, что эти 
лидеры отсталых показывали свою суть множество раз, мир все же должен 
подняться и осудить их и их философию. Фактически, мир продолжает ходить на 
цыпочках вокруг этих Ближневосточных лидеров, не желая воскликнуть как тот 
маленький ребенок: «Но Король же голый!» И одновременно мир все же должен 
достичь независимости от нефтяных запасов, которые контролируют эти люди. 

Вы должны ясно понимать, что мир был предупрежден в 1973 году, когда эти 
отсталые души привели мир на грань ядерной войны, а затем ввергли его в 
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экономический кризис. Однако с тех пор богатые нации забыли предупреждение, и 
почти ничего не сделали для того, чтобы устранить зависимость от 
Ближневосточной нефти. Это происходит потому, что и лидеры и население 
Западных стран позволили одурачить себя небольшому числу многонациональных 
компаний, которые также управляются такими душами отсталых. И таким образом, 
вы еще раз попали в ситуацию, когда нефть может стать пусковым механизмом 
для начала другой крупномасштабной войны. 

Таким образом, возвращающаяся карма людского пренебрежения породила 
напряженность, и это позволяется согласно Закону Кармы. Такая напряженность 
может расти, пока ее больше невозможно будет игнорировать и, наконец, пробудит 
людей. Позволит ли остальная часть мира этим душам на Ближнем Востоке 
продолжать свою войну и конфликт? Позволят ли они тем на Ближнем Востоке, кто 
утверждает, что работает для мира, идти и совершать свои злодеяния, не бросая 
им вызов? Позволит ли себе мир оставаться зависимым от Ближневосточной 
нефти, когда Вознесенные Сонмы уже высвободили новую технологию и новые 
знания, которые могут сделать этот мир независимым от Ближневосточной нефти 
или любой нефти, заменяя нефть как вид топлива? 

Новая технология энергетической независимости 

Да, эта новая технология существует, но она была скрыта как частными 
организациями, так и некоторыми правительствами и, таким образом, утаена от 
людей. И это было сделано, потому что крупный капитал не собирается 
отказываться от своей монополии и контроля над этим сектором энергетики. И, 
таким образом, мы видим, что люди на Западе снова не противостоят своим 
лидерам. Они позволили загнать себя подобно скоту в загон, где они вынуждены 
потреблять нефть, чтобы обогревать свои здания или ездить на своих автомобилях 
или управлять своими организациями, и при этом они контролируются своими 
правительствами, угрожающими подъемом цен на нефть или сокращением 
нефтяных поставок. 

Затем это становится коллективной кармой людей, игнорирующих свою 
ответственность за то, что происходит в их странах и игнорирующих свою 
обязанность требовать отчета от своих лидеров. Необходимо широкое 
использование протестов на Западе, с требованием немедленной реализации всех 
подходящих технологий, даже уместен бойкот определенных компаний, 
владеющих такими технологиями или патентами. Должна произойти мирная 
замена правительств, которые не позволяют высвободить или использовать 
технологии, потому что они были приобретены или активно эксплуатировались 
монополистическими компаниями, которые стремятся создать искусственный 
дефицит, чтобы поднять свои прибыли. 

Поистине, эта технология не является собственностью отдельного человеческого 
индивидуума, организации или правительства. Она дарована Вознесенными 
Сонмами исключительно для устранения зависимости от нефти или других 
ископаемых видов топлива. Это — дар Вознесенных Сонмов, который 
предназначен, чтобы вывести мир на совершенно новый уровень, когда развитие 
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общества не будет ограничиваться этими гигантскими монополиями, 
контролирующими ископаемые запасы топлива. 

С использованием этой новой технологии в мире появится возможность 
искоренить бедность и голод на всей планете. Это будет новая эра, которой 
истинно предназначено оказать столь же большое воздействие на мир, подобно 
тому, как индустриальная революция оказала на Западный мир. Этой эре 
предназначено устранить бедность и голод, чтобы все дети мира могли расти в 
обществе, где у них достаточное питание и где есть экономическая возможность 
улучшить свои жизни согласно их готовности предпринять усилие для 
самосовершенствования. 

Это будет технологическая революция, которая перейдет в экономическую и 
социальную революцию, которая изменит неустойчивую ситуацию, когда 
маленькая небольшая группа наций чрезвычайно богата и тратит впустую 
невероятные ресурсы, в то время как большая группа наций живет в презренной 
бедности, когда люди могут едва прокормить своих детей. 

Поистине, западные промышленно-развитые нации стали подобны 
привилегированному классу Средневековья, который потребляет и контролирует 
основные ресурсы планеты. Западные нации поистине ослеплены своей 
собственной властью, как ранее была ослеплена знать. Таким образом, они 
отказываются видеть или почитать призыв быть хранителями своих братьев. И как 
было со знатью прошлого, так и эта власть будет пребывать в слепоте, пока 
противостояние, которое они порождают, достигнет критической массы и свергнет 
их власть, так же, как это случилось с феодальными сеньорами средневековой 
Европы. 

Это неизбежно, но это может быть ускорено немногими людьми, делающими 
просвещенные призывы. Однако сейчас я не говорю о призывах к энергетической 
независимости, это будет предметом будущего Розария. Тем не менее, я хотела 
дать вам видение грядущих перемен, так, чтобы вы могли учитывать это видение, 
когда вы взываете об удалении отсталых душ, создающих конфликт за конфликтом 
на Ближнем Востоке и в других местах и играющих на всемирной зависимости от 
энергетических ресурсов. 

Вам пора осознать, что каждый аспект человеческого общества управляется 
правящей элитой отсталых душ, как объяснял Иисус. И хотя эти души сами 
выставляют себя высшими и могущественными существами, они поистине 
слаборазвитые в духовном смысле. И, следовательно, они могут противостоять 
духовно зрелым душам только до тех пор, пока эти души не станут просвещенными 
и не пожелают раскрыть Божественную силу внутри себя. Поэтому я прошу, чтобы 
вы выступили против душ отсталых и их лжи, и как инструмент для этого, я даю 
вам новый Розарий. 

Розарий для Поглощения Конфликтов 

В этот день я высвобождаю для вас новый и очень мощный Розарий, который 
написан специально для того, чтобы поглотить вооруженный конфликт, подобный 
тому, что вы видите на Ближнем Востоке. Однако этот Розарий может 
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использоваться для поглощения любого типа насильственного конфликта, нового 
или старого, и я могу уверить вас, что в предстоящие годы необходимость в этом 
будет возникать многократно. 

Как бы мне хотелось, чтобы у меня было достаточное число преданных сердец, 
готовых продолжать читать Розарий Бедствий, так как последствия цунами еще не 
полностью взяты под контроль. Однако как генерал я должна использовать мои 
отряды мудро, и данный факт, что у меня все же нет достаточно большого отряда, 
чтобы сделать все, что требуется сделать, я должна сосредоточить мои отряды на 
одной задаче. Поэтому я даю вам сегодня Розарий для Поглощения Конфликтов, 
и я прошу, чтобы вы начали в этот день читать этот Розарий вместо Розария 
Бедствий. Я прошу вас делать призывы, чтобы особо сосредоточиться на решении, 
Божественном разрешении, ситуации в Ираке и Божественном разрешении 
конфликта между Израилем и Палестиной. Я прошу, чтобы вы читали этот 
Розарий, пока я не дам вам дальнейшие указания. 

Я прошу, чтобы те из вас, кто чувствует сильную связь с жертвами бедствия цунами 
и чувствует внутреннюю необходимость, продолжали читать Розарий Бедствия — 
возможно, читали его один раз в неделю или больше. Однако я прошу, чтобы 
большинство из тех, кто был верен в бдениях, продолжавшихся в течение почти 
двух месяцев и те из вас кто, был верен моим Розариям уже продолжительное 
времени, сосредоточили свое внимание на чтении Розария для Поглощения 
Конфликтов. 

Конечно, если у вас есть время, вы можете давать два Розария в день, но я прошу, 
чтобы вы не брали на себя слишком много. Мои последние два Розария особо 
направлены на поглощение отрицательных энергий, и я прошу, чтобы вы 
оставались чувствительными к тому, как это затрагивает вас лично. Если вы 
чувствуете, что чтение этих Розариев становится для вас слишком большим 
бременем, то я прошу, чтобы вы вместо этого читали один из моих других Розариев 
в течение нескольких дней. Если вы чувствуете, что каким-то образом отягощены 
энергией, то Розарий Востока и Запада станет самым мощным инструментом для 
поглощения этих энергий. 

Поэтому, я прошу, чтобы вы оставались чувствительными к вашей индивидуальной 
ситуации так, чтобы вы не брали на себя больше, чем вы можете справиться в 
гармоничной и сбалансированной манере. Я хочу, чтобы вы знали, как высоко я 
ценю каждого человека, который читает мои Розарии. Я также хочу, чтобы вы 
знали, что я полностью осознаю, что вам дана жизнь, чтобы жить и что у вас есть 
дела, о которых вы должны заботиться в физическом мире. Поэтому, я прошу, 
чтобы вы не перенапрягали себя. 

Помните утверждение Иисуса: «Воздайте кесарю — кесарево, а Божие Богу». У вас 
есть физические обязанности в этом мире, так что не думайте, что заботиться о 
них — это плохо. Все же я надеюсь, что вы также найдете немного времени, чтобы 
дать Богу энергию и власть ступить через завесу на Землю и совершить чудеса, 
которые могут поистине быть совершены как ответ на ваши призывы, которые вы 
даете в моих Розариях. 
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Это не совпадение, что мои Розарии названы Чудотворными Розариями, потому 
что они поистине имеют возможность породить физическое проявление событий, 
которые большинству людей будет казаться чудесами. И так еще раз, я 
рекомендую вам хранить верность моим Розариям, и оставаться преданными 
моему сердцу. И я обещаю вам, а именно тем из вас, кто хранит верность моему 
Материнскому сердцу, что вы познаете верность Божественной Матери, когда вы 
будете особенно нуждаться в этом, будет ли это во время вашего пребывания в 
воплощении или после ухода с экрана жизни и будете ли нуждаться в помощи, 
чтобы совершить свое вознесение в духовное царство. Я буду там, когда вы 
больше всего будете нуждаться в этом, и я уверяю вас, что я знаю, когда вы 
нуждаетесь во мне более всего. 

Поэтому, я опечатываю вас снова в Чудотворной Любви Божественной Матери, и 
я говорю, не забудьте, что год 2005 — год силы воли. Уделяйте немного времени, 
чтобы помедитировать на Волю Бога внутри вас, Волю Бога, которая является 
волей вашего собственного Я ЕСМЬ Присутствия, и поэтому это не нечто 
навязанное вам неким чуждым божеством. Запечатайте эту волю внутри себя и 
позвольте ей подниматься подобно всепобеждающей силе, которая сметает не 
только вашу собственную человеческую волю, но и человеческую волю массового 
сознания, и, таким образом, вызывает чудо проявления Божественной воли, 
которое поистине приносит изобильную жизнь для всех людей. 

Я опечатываю вас в любви и благодарности Божественной Матери до следующей 
возможности говорить с вами. Аминь. 
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