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Диктовка Иисуса 

«Я прихожу снова через вас» 

25 июля 2004 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Здесь! 

Я ЕСМЬ Иисус Христос, и Я ЕСМЬ снова 
пришел на Землю. Я ЕСМЬ пришел снова 
через сердце и разум человека, стоящего 
перед вами, который посмел воспротивится 
силам анти-христа в этом мире, волкам в 
овчей шкуре, которые кричат, что это 
богохульство внимать словам Иисуса Христа, 
идти по его стопам и творить дела, которые 
творил он. Это воистину настоящее второе 
пришествие Христа. Я не появлюсь на 
небесах и не заберу все проблемы 

человечества и сотворенные им грехи, которые необходимо растворить, чтобы 
выучить жизни уроки. 

Истинное второе пришествие в том, что Я, Иисус Христос, прихожу снова через 
сердца и разумы тех, кто осмелился последовать по моим стопам. Тех, кто 
осмелился не быть более паствой Христа, но стать его братьями и сестрами. На 
планете есть 10.000 душ, которые непрерывно воплощались на протяжении 
последних 2.000 лет. Они подготовились на высших уровнях, чтобы пройти через 
завесу в эту эпоху, и объявить до ложных пасторов мира сего, что они не сдадутся, 
что они не будут больше отвергать Живого Христа внутри себя, друг в друге и во 
всей жизни. 

Я возвещаю новый цикл  

Я ЕСМЬ пришел сегодня, чтобы возвестить новый цикл на планете Земля, цикл, 
который станет! станет! станет! станет вторым приходом Христа в эту эпоху. 
Потому что эти десять тысяч проснутся на высших уровнях, потому что мой зов 
дается на физическом — сейчас! И поэтому я говорю всем, кто принадлежит мне: 
«Проснитесь! решите жить! Проснитесь и решите жить Христом, что есть 
единственная истинная жизнь». 

Разве я не говорил, что пока вы не отведаете плоти и крови моей, вы не имеете 
жизни. А истинное духовное значение слова «жизнь» в том, что пока вы отделены 
от вашего Бога, отделены от вашего Я ЕСМЬ Присутствия и не признаете Христа 
внутри себя, вы воистину мертвы духовно. И есть миллиарды людей на этой 
планете, которые ходят и думают, что они живут, но они духовно мертвы, потому 
что они не признают Христа внутри себя. Они последовали за ложными пасторами, 
волками в овечьей шкуре, которые как живые мертвецы, полные костей, которым я 
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бросал вызов снова и снова 2.000 лет назад в еврейской религии. И которые 
воплотились сейчас и стали ложными лидерами религии христианской. 

Итак, я снова бросаю вам вызов и говорю: «Горе вам законники, потому что вы 
забрали ключ истины!» истины о внутреннем пути Христобытия, что не надо слепо 
следовать внешней организации или внешней доктрине или даже внешнему 
лидеру. Но нужно следовать внутреннему пути, единственному пути, 
утвержденному Вознесенными Владыками планеты. 

Внутренний путь света, внутренний путь, который ведет к единству с Богом, с 
вашим Я Есмь Присутствием, которое является вашей истинной идентичностью во 
Христе. Нет другого пути в Царство Небесное, и когда я сказал: «Я есмь путь, 
истина и жизнь, никто не придет к Отцу без меня», я не имел ввиду внешнюю 
персону Иисуса Христа. Я не имел ввиду внешнюю организацию или доктрину. Но 
я имел ввиду внутреннего Христа, универсальное сознание Христа, которое внутри 
любой жизни. 

Горе ложным пасторам 

Сейчас я говорю ложным пасторам, стоящих в христианских церквях в это 
воскресенье — стоящих на своих кафедрах и чувствующих себя святее всех, 
считающих себя истинными представителями Христа и думающих, что 
проповедают истинное евангелие Христа, — я сейчас говорю вам: «Я не признаю 
вас, потому что вы отвергли мое Живое Присутствие внутри себя и внутри ваших 
последователей, сидящих перед вами, которые слепо следуют слепым лидерам, 
ведущих их в пропасть, пропасть ада, сознание ада, которое отрицает Христа. Я 
не признаю вас! Но я бы хотел признать вас — если вы очнетесь и перестанете 
отрицать Присутствие Живого Христа внутри себя». 

Поэтому я призываю: «Очнитесь и признайте Христа! Признайте жизнь Христа, 
который единственный источник всей жизни. Ибо воистину, никто не придет к Отцу, 
не пройдя через пламя Христа в своем сердце.» Я сейчас обращаюсь ко всем 
христианам, которые верят, что Библия — это Живое Слово, настоящее слово 
Бога. Если вы верите в это, прочтите Библию. Вспомните, как я был атакован 
евреями, которые обвиняли меня в богохульстве, потому что я сказал, что Сын 
Божий? И я ссылался на писание Ветхого Завета, которое гласит: «Вы есмь Боги». 

Тогда внемлите моим словам, в писаниях, которые вы считаете безошибочными, и 
внемлите этой фразе в Новом Завете, которая важнее чем любая другая: «Царство 
Божие внутри вас!» Я не сказал своим ученикам искать Царство Божие в еврейском 
Храме. Я не сказал им идти в Рим, который тогда был центром вселенной. Я не 
сказал им идти в Тимбукту, в Гималаи или куда-нибудь еще. Я сказал: «Царство 
Божие внутри вас». 

Таким образом, если вы желаете найти Царство Божие, зачем вам искать снаружи? 
Зачем вам искать в христианской церкви? Зачем вам искать в христианской 
доктрине? Зачем вам искать даже в Библии? Нет! Внутреннее царство внутри вас, 
в вашем сердце, в огне вашего сердца, потому что на алтаре вашего сердца 
пылает Живое Пламя Христа. 
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У многих людей в мире это Пламя Христа угасло. Но оно может возродится, потому 
что Я здесь! И я был с человечеством последние 2.000 лет, предлагая любому 
желающему плоть и кровь Христа, которые могут оживить пламя Христа в ваших 
сердцах. 

Вы отвергали меня 2.000 лет, когда я снова и снова приходил к вам тихим голосом 
в вашем сердце. Вы игнорировали этот голос. Вы говорили: «Не может быть, чтобы 
Иисус Христос что-либо говорил в моем сердце, это противоречит внешним 
писаниям и внешней доктрине.» Очнитесь и осознайте, что это тоже самое, что 
писчики, фарисеи, законники и жрецы в храме говорили евреям 2.000 лет назад. И 
я пришел, чтобы разоблачить эту ложь, что внешняя организация или внешнее 
священство необходимы, чтобы достичь Бога. 

Царство Божие внутри вас! Если вы думаете, что нуждаетесь в чем- то внешнем, 
чтобы достичь Бога, вы воистину следуете путем, который кажется верным 
человеку, но ведущим в конце концов к смерти. Потому что этот путь не может 
привести вас в настоящее Царство Божие. 

Очнитесь сейчас!  

Я пришел, чтобы пригласить всех желающих на свадебный пир. Но вспомните мою 
метафору. Вы можете прийти на свадебный праздник, только если облачитесь в 
свадебные одежды. А это свадебное одеяние — сознание Христа. Потому что 
человеческое сознание, мирской разум, сознание дуальности не могут привести 
вас в Царство Небесное, потому что там мы все едины. А мы все едины, потому 
что каждый из нас осознает свою внутреннюю связь с нашим Творцом, с Богом. 

Поэтому, с начала времен, с начала падения, мы — Вознесенные Владыки учили 
пути единения — единственному пути в царство Божие. Так почему мы учили пути 
единения? Потому что истинной причиной падения человечества, первородным 
грехом, было сознание дуальности, которое заставляет вас видеть себя 
отделенным от Бога. Это истина, изъятая из Библии силами анти-христа, которые 
хотели сделать себя богами на земле, единственными представителями Бога на 
земле, заставляя людей думать, что они имеют над ними власть, что ложное 
священство имеет возможность помешать кому-либо достичь Небес или помочь в 
этом. 

Какая глупость верить в это даже сегодня, когда тщательное прочтение 
христианских писаний откроет им, что я непосредственно бросал вызов всем тем, 
кто сделал себя ложными руководителями, презирая опустошение священного 
места на алтаре Бога, где оно не допустимо. 

Поэтому я говорю всем пробужденным людям на планете Земля и тем, кто готов 
пробудится, но еще не прорвались через внешнее сознание к связи со мной. Я 
говорю вам: «Очнитесь! Низложите золотого тельца ложного христианства, вокруг 
которого 2.000 лет вас заставляли плясать ложные пасторы христианской религии. 
Очнитесь сейчас!» 

Откройте истинный путь единения  
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Я говорю строго и я часто говорил строго 2.000 лет назад. И были многие, 
отвергнувшие меня, которые считали, что пророк Бога не может так говорить. Но я 
воистину скажу вам, что когда люди спят, необходимо хорошо постараться, чтобы 
их разбудить. И я призываю вас очнутся, потому что мое время пришло! Это время 
мне придти снова! 

Но я могу придти снова только через тех своих, кто перестанет отвергать Христа в 
себе, кто перестанет отвергать присутствие Я Христа в себе, которое является 
индивидуальным представителем Вселенского Христа, Живого Христа Божьего, 
который воистину Посланник, Единственный Сын Бога, Воплощение Слова. 

Читайте в Евангелии от Иоанна: «Без Него ничего не было создано, что создано.» 
Бог есть во всем, потому что Бог может творить только одним путем: создавая из 
себя. Погружая свое собственное сознание во все, что творит. Ваша душа не была 
создана как слепая овца, следующая за земным лидером, присвоившим 
полномочия Христа. Ваша душа была создана, чтобы следовать единственному 
уполномоченному Бога — а именно Христу внутри вас, чтобы вы могли достигнуть 
момента, когда вы сможете сказать, подобно мне: «Я и мой Отец одно!» 

Ваш потенциал — быть Богом на земле, быть Словом во плоти. И я не пришел, 
чтобы стать единственным воплощенным Христом. Я пришел, чтобы показать путь, 
внутренний путь Богобытия, истинный путь к сознанию Христа, единственный путь 
на Небо. Этот путь был спрятан от моих последователей последние 2.000 лет. 

Но Я, Иисус Христос, говорю: » Никогда больше!» Потому что вы — мои истинные 
братья и сестры, больше не будете отвергать Христа внутри себя, друг в друге и 
во всей жизни. И поэтому, вы — по милости вашей свободной воли, которая 
истинный обет вашей души, истинная любовь вашей души, которую вы несли в 
своем сердце эти 2.000 лет — вы выйдете и прокричите мое истинное послание с 
крыш, истинное послание, что Иисус Христос — это пример для всех и что любой 
человек может облачится в сознание Христа. 

Обратите внимание, что мой возлюбленный Павел знал об этом, что в этом 
заключался призыв ко всем людям, «позволить в вас быть тому же разуму, который 
был во Христе Иисусе». Теперь сравните это с ситуацией Петра, который трижды 
отрекся от меня. Не сосредотачивайтесь на Петре и не осуждайте его, но поймите, 
что Петр был образцом, представителем человеческого сознания, которое 
заставляет вас отрекаться от Христа внутри себя. Почему Петр подвергся этому 
испытанию? Потому что каждый человек должен пройти через испытание того, 
отрицает или утверждает он или она свое единство с Христом. 

Вы не можете следовать за мной  

Вы не можете следовать за мной. Ложные пастыри заставили вас верить, что ключ 
к спасению в следовании за Иисусом Христом. Но я говорю вам истинно, вы не 
можете следовать за мной, потому что, пока вы думаете, что я снаружи, вы не 
можете попасть в царство внутри вас. Поэтому единственный путь, ведущий вас 
домой, — это путь единения со мной, единения со мной будучи в воплощении. А 
единственный путь к этому внутреннему единению — это перестать отрицать свой 
собственный потенциал Христа. Вы должны дотянуться до Христа, до Я Христа 
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внутри вас и облачиться в брачные одежды Христосознания, и при этом из глубины 
вашей души неожиданно поднимется совершенная любовь, которая унесет все 
ваши страхи, все страхи, которые заставляют вас отрицать ваше единство со мной 
и ваше единство с Богом. 

Я не пришел на Землю, чтобы люди следовали за мной. Я пришел на Землю, чтобы 
все люди объединились со мной, потому что я истинно желаю единения с каждым 
человеком, который перестал отрицать мое присутствие. Поэтому я сказал: «Так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.» А 
истинное значение этого утверждения в том, что я внутри каждого, кто позволит 
мне, каждого, кто предложит мне войти в свое сердце. 

Поэтому я есмь пришел сегодня, чтобы дать тем из вас, кто пошел на большие 
жертвы, чтобы добраться до этой вершины в штате Нью- Йорк — и всем тем, кто 
услышит или прочтет эту диктовку — Я есмь пришел, чтобы дать вам возможность, 
уникальную возможность, почувствовать мое Присутствие внутри себя, познать 
мое Присутствие, предложить мне войти в свое сердце и навсегда занять там свое 
место — если вы захотите этого. 

Поэтому я сейчас перестану говорить с вами через внешнего посредника, и дам 
вам возможность посидеть тихо в этом святом месте и связаться со мной изнутри. 
Я прошу вас уважать тишину в этом силовом поле. Общайтесь со мной так долго, 
как пожелаете, и потом тихо покиньте помещение, и позвольте тем, кто желает 
остаться, оставаться так долго, как они хотят. 

Поэтому я сейчас говорю вам, что настоящая мантра, настоящий призыв на 
следующие 2.000 лет — это больше не: «Делай другим то, что ты хотел бы, что бы 
они делали тебе.» А это: «Будь здесь внизу всем, что ты есть Наверху!» Кроме 
этого, утверждение: «Я есмь Иисус Христос, как Наверху — так и внизу!» Вы также 
можете создать собственное утверждение с тем вознесенным существом, которое 
близко вашему сердцу. Или вы можете сказать: «Я — живой Христос, как Наверху 
— так и внизу!» 

Поэтому я предлагаю вам — общайтесь со мной в своем сердце! 
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