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Диктовка Архангела Михаила 

«Я благодарю вас  

за бдение к Воле Бога» 
27 марта 2005 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Михаил, и я прихожу с большой радостью 
и с большим волнением. Как бы мне хотелось, 
чтобы вы могли почувствовать волнение моих 
ангелов, потому что они освобождены сегодня 
для той работы, ради которой они пришли на 
Землю. О мои возлюбленные, как радостно 
видеть моих ангелов, охватывающих все над этой 
планетой и ведущих битву с силами 
тоталитаризма, которые обосновались во многих 
нациях и во многих скрытых проявлениях. Мои 
ангелы наготове, и они приступают к заданию. Все 
что нужно — это ваше разрешение действовать 

от вашего имени. 

Я благодарен за то, что так много людей в России использовали этот мой Розарий 
потому что, поистине, никогда прежде не было такого преданного служения 
Архангелу Михаилу в России. И это предоставило мне много возможностей 
выполнять работу для Господа в течение этих прошедших 33 дней. Однако я 
должен сказать, что еще недостаточно людей решили использовать этот Розарий, 
для того чтобы завершить всю работу, которую я надеялся закончить в этом цикле. 
Поэтому я отдаю должное тем, кто использовал мой Розарий, но я должен сказать, 
что не будь тех, кто собирался здесь, на эти три дня, в этой часовне,* наша работа 
не была бы завершена. 

Помните о Столбе Огня  

Однако благодаря работе этого Розария, что давали сегодня**, нам удалось 
завершить работу, которую мы намеревались сделать. И все от тьмы, что могло 
быть изъято в этом цикле, сейчас было вылито в Столб Огня, закрепленного в 
центре этого помещения. Я хочу, чтобы вы визуализировали этот Столб Огня, и я 
хочу, чтобы вы поддерживали эту визуализацию в себе весь оставшийся период 
этого года, потому что, истинно, этот Столб Огня будет здесь, как сказал Иисус. Он 
будет закреплен на физическом плане, не в этом определенном помещении, а куда 
бы ни направлялись помазанные нами Посланники. 

И, таким образом, вы можете визуализировать этот Столб Огня, даже зная, что это 
не физический огонь, и он невидим физическому зрению. Вы все видели картинки 
в Библии, как израильтян вел видимый столб огня, но даже тогда огонь видели 
только те, кто возвысил свое сознание и имел чистое внутреннее зрение. И вы 
должны понимать причину, почему это так. 
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Для того чтобы поглотить тьму, которая состоит из более низкой вибрации, огонь 
должен быть более высокой вибрации. Итак, если бы огонь был на самом деле 
виден человеческому глазу, тогда он не мог бы иметь достаточно высокую 
вибрацию, чтобы поглощать тьму. Вы улавливаете суть? 

Это так просто, когда вы понимаете, что все есть энергия и все есть вибрация. И 
это, поистине, одно из величайших достижений науки, которое она принесла этим 
осознанием. И, поистине, нет противоречия между этим научным открытием и тем, 
что духовные люди, истинные духовные люди, повторяли тысячелетиями, только 
используя другие слова. 

Я двигаюсь стремительно, и я просто пришел поздравить и поблагодарить всех 
тех, кто давал эти два Розария в течение последних 33 дней, так как я очень 
признателен. И, таким образом, я удаляюсь так же стремительно, как пришел, 
потому у меня много работы. И я с нетерпением жду момента, чтобы приступить к 
ней. 

*люди, присутствующие на Конференции Шангра-ла Миссии, 2005г. 

** Перед диктовкой собравшиеся давали Розарий Архангела Михаила для России 
и этим сформировали полярность, которая создала фигуру восьмерки между 
Россией и США. 
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