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Диктовка Иисуса 

«РЕШЕНИЕ БЫТЬ ВАШИМ БОГО-

ПЛАМЕНЕМ В ДЕЙСТВИИ» 

13 июля 2003 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ пришедший в это день, и я говорю 
через сердце того, кто подготовил себя, что я 
могу войти в его сердце и заякорить мое пламя 
вместе с пламенем его сердца. 

Я ЕСМЬ Иисус Христос и многие из вас 
называли меня Господом и Спасителем. Все же 
я хочу сказать вам, что многим из вас следует 
называть меня братом, потому что я 
действительно поистине ваш брат Света. Я 
пришел, чтобы помочь вам понять, что мы 
намного ближе, чем вы думаете. Многие из вас 

стали видеть меня и других Вознесенных Владык как существ, находящихся над 
вами и вне вас, как существ отделенных от вас. Сейчас вам пора превзойти эту 
иллюзию и начать принимать, кто вы в действительности есть, как единое с нами. 

Как вы можете быть едиными с нами? Вы можете быть едиными с нами, осознавая, 
что за всей внешней видимостью ваша истинная идентичность представляет собой 
особое Бого-пламя. Каждое вознесенное существо, каждый Бог и Богиня 
произошли от особенного Бого-пламени. Каждая душа света берет начало от 
особенного Бого-пламени. 

Мы вознеслись, потому что мы раскрыли свое Бого-пламя. Мы выбрали слиться с 
этим Бого-пламенем, и, таким образом, вознестись в духовные сферы. Вы тоже — 
особенное Бого-пламя, и вы обладаете способностью узнать личное Бого-пламя. 
Вы также обладаете способностью сделать выбор по свободной воле, чтобы 
соединиться с этим Бого-пламенем. Когда вы сольетесь с вашим Бого-пламенем, 
все еще пребывая в физическом воплощении, то становитесь этим Бого-пламенем 
в действии. Таким образом, вы становитесь едины с каждым вознесенным 
существом, который является тем же Бого-пламенем, что и вы. 

Поэтому Вознесенные Владыки, которые являются тем же Бого-пламенем, имеют 
право выбора заякорить свои индивидуальные пламёна в вашем сердце, если вы 
позволите им это сделать. Это затем позволяет нам быть «как Вверху так и внизу». 
Затем, это позволяет нам заполнить октавы и с помощью этого произвести мощное 
действие для возвышения сознания человечества и возвышения вибрации всей 
материальной вселенной. 
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Высший уровень служения 

Понимаете ли вы потенциал этого действия? Многие из вас изучали различные 
духовные техники в течение долгих лет. Вы использовали разнообразные техники 
для ускорения духовного роста и тем самым вы заякорили много света в 
материальном мире. Все же я должен сказать вам, что существует более высокий 
уровень служения и многие из вас готовы подняться на этот высокий уровень. Вы 
можете сделать это почти мгновенно, если вы только узнаете свое Бого-пламя и 
позволите себе соединиться с этим Бого-пламенем. 

Какое воздействие окажет на вас слияние с вашим Бого-пламенем? Это вызовет 
изменение в сознании, изменение в вашем чувстве идентичности, изменение в том, 
как вы себя видите. Простой факт жизни состоит в том, что в материальной 
вселенной вы являетесь тем, кем себя считаете. Вы являетесь тем, кем вы 
думаете, вы являетесь. Вы являетесь тем, кем вы видите себя как существо. Вы не 
можете выражать свое Бого-пламя, если считаете себя смертным человеческим 
существом, отделенным от Бога. 

Решение БЫТЬ 

Следование духовному учению и применение духовной техники могут помочь вам 
вырасти на духовном пути. Все же никакая внешняя практика или учение не могут 
помочь вам прийти к внутренней решимости быть тем, кто вы поистине есть. Бытие 
тем, кем вы в действительности являетесь, — это решение БЫТЬ вместо решения 
не БЫТЬ, которым вы запрограммированы с тех пор, как пришли в воплощение. 

Все в этом мире пропитано сознанием, которое выбрало не БЫТЬ. Многие из вас 
все еще подвержены влиянию этого сознания, и поэтому вы думаете, что ваше 
вознесение произойдет когда-нибудь в будущем, когда-нибудь, после того как вы 
покинете воплощение. Вы думаете, что можете стать Христом, но это случится 
когда-нибудь в будущем. Но я скажу вам, что будущее никогда не настанет. 
Единственное приемлемое время – сейчас. Вы не станете тем, кто вы есть, до тех 
пор, пока не придете к внутреннему осознанию, внутренней решимости, принятию 
решения, что вы желаете быть тем, кто вы есть СЕЙЧАС. 

Правда, что для того, чтобы прийти к моменту, когда вы способны принять 
решение, вам необходимо постепенно идти по пути. Вам необходимо разрешить 
блоки в вашей психологии, которые мешают вам принять решение. Вам 
необходимо превзойти ложное чувство идентичности, ваш ложный образ себя, и 
вам необходимо удалить негативные энергии из вашего силового поля, которые 
тянут вас вниз. 

 
Сколько раз мы можем вам повторять 

Тем не менее, я здесь, чтобы сказать вам, что многие искренние духовные 
искатели из многих различных религий или учений Нью Эйдж, успешно следовали 
по этому пути. Вы достигли уровня, на котором готовы принять решение БЫТЬ. На 
вашем пути стоит единственное: вы почему-то не можете сознательно принять, что 
вы на этой стадии. Вы не можете принять, что вы достойны и готовы быть Христом 
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в действии, быть Бого-пламенем в действии, БЫТЬ Богом в воплощении, БЫТЬ 
Вознесенным Владыкой в воплощении на Земле. Сколько раз мы можем говорить 
вам Быть, прежде чем вы настолько привыкните слышать нас говорящими это, что 
перестаете слышать это? Но мы должны продолжать говорить вам это до тех пор, 
пока вы не услышите нас. 

Для многих из вас есть только одно последнее препятствие, стоящее на вашем 
пути, один последний элемент в вашем сознании, который вы все еще не 
распознали. Поэтому я советую вам использовать все средства, доступные в 
современной психологии и холистическом лечении, чтобы обнаружить и разрешить 
эти блоки в вашей психологии. 

Многие из вас являются частью Бого-пламени. Когда вы придете к полному 
осознанию этого Бого-пламени, каждый Вознесенный Владыка, который является 
частью того же Бого-пламени, может заякорить свое пламя, свое личное пламя, в 
вашем сердце. Я могу вас заверить, что потенциал для привнесения позитивных 
изменений на землю заякорением пламени Вознесенного Владыки в сердце 
невознесенного владыки является гораздо большим, чем что-либо виденное вами 
прежде. Это намного значительней, чем что-либо большинство из вас в данный 
момент может вообразить своим внешним умом. 

Бог желает быть Сам в действии 

Однако я должен сказать вам, что этот потенциал реальный. Бог желает быть сам 
в действии в этой вселенной, но Бог может БЫТЬ в действии только через своих 
сыновей и дочерей и только тогда, когда сын или дочь осознает свое Бого-пламя. 

Мы, ваши вознесенные братья и сестры, вложили огромное усилие во множество 
духовных движений. Мы дали вам много учений, и мы дали вам много энергии. Мы 
действительно посеяли хорошее семя, и я думаю, мы в праве получить хороший 
урожай. Многие из вас готовы к жатве, но вы не признали сознательно и не приняли 
свое внутреннее достижение. 

Я здесь, чтобы призвать вас шагнуть выше и осознать, кто вы есть. Осознайте свое 
Бого-пламя. Примите вашу истинную идентичность как пламя Бога в действии на 
Земле. Отпустите все, что стоит на пути вашего бытия тем, кем вы в 
действительности являетесь как Бого-пламя. Будьте тем, кто вы есть и дайте нам 
собрать наш урожай. Затем мы сделаем вас инструментом для сбора урожая 
миллионов ваших братьев и сестер, которые все еще пойманы в ловушку на низком 
уровне пути. 
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