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Диктовка Архангела Михаила 

«Главный ключ к успеху духовных 

движений» 
24 декабря 2005 года дана через Кима Майклса 

Аудитория повторяет: 

«Воля Бога Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ Воля Бога. 

Я возвышаю Колумбию еще выше». 

Я ЕСМЬ Михаил, Архангел, и я прихожу в эти 
Рождественские дни, принося подарки, потому 
что в течение всего года вы истинно были 
хорошими детьми, заслужившими не только 
посещения Санта Клауса, но и настоящего 
Архангела Михаила. 

(Аплодируют) 

Я прихожу, чтобы заякорить в этой самой часовне Пламя, Столб Воли 
Бога. [информация устарела]Но я закрепляю Столб Воли Бога прямо среди вас 
здесь, в Боготе, Колумбии, потому что вы объединились вместе и читали розарии 
Матери Марии. Вы переводили их на испанский язык, и поэтому вы заслужили 
защиту Божьей Воли. И я могу сказать вам, что он также будет необходим вам, 
потому что оппозиция вашей работе велика. 

Это сказано не для того, чтобы каким-то образом возложить на вас бремя, так как 
вы знаете, что Божья сила сильнее всего в материальной октаве. Но вам 
необходимо знать, что есть силы, которые раздражены той работой, которую вы 
проводите. И, следовательно, вам необходимо быть осведомленными, вам 
необходимо быть бдительными, и когда бы вы ни почувствовали любой негатив, 
любое разделение, любой конфликт в себе или между вами, вам необходимо быть 
честными, посмотреть на это и сказать: «Это нереальный я, это не характерно для 
меня, это спроецировано снаружи, и мы остановим это прямо сейчас и поместим в 
пламя». 

Поэтому, когда бы вы ни собирались вместе на службы, отведите время для 
ритуала, вставая в круг и помещая состояния в Столб Воли Бога. Но помещайте не 
только мировые состояния или состояния в Колумбии. Используйте его также для 
своей собственной защиты и помещайте в огонь любые состояния, которые, как вы 
чувствуете, нарушают вашу гармонию групповую или индивидуальную. 

Будьте бдительны, ибо здесь есть силы, которые крайне напуганы работой, 
которую вы проводите. Они считают, что держат под своим контролем Южную 
Америку и Колумбию. Они думают, что они могли бы создать хаос в любое время, 
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когда захотят, чтобы воспрепятствовать Южной Америке исполнить ее 
Божественный план, проявляя Золотой Век и становясь платформой для Седьмой 
Коренной Расы. Они считают, что они могли делать это по (своей) воле, но сейчас 
они начали осознавать, что есть высшая воля в действии, и это Воля Бога, 
заякоренная через ваши сердечные пламена, когда вы читаете розарии Матери 
Марии и розарии Архангела Михаила. 

Остерегайтесь стратегии «разделяй и властвуй»  

Эти силы будут пускать в ход любые средства, к которым всегда прибегали темные 
силы в отношении тех, кто работает для света и это — «разделяй и властвуй». Они 
будут делать все, чтобы разделить вас, проецируя сомнение и страх в ваш разум 
и проецируя конфликты или разногласия в ваши отношения. Не бойтесь этих сил, 
но будьте бдительны и знайте, что они могут быть искусными. Но когда вы желаете 
выявить свое эго, тогда они не имеют почти никакой власти над вами. 

Мои возлюбленные сердца, это поистине ингредиент, которого недоставало в 
почти каждой прошлой религиозной или духовной организации на этой планете: 
готовность свободно посмотреть в зеркало и выявить свое собственное эго. А 
затем осознать, что для того, чтобы преодолеть эго, вам необходимо войти в 
единство, единство с вашим Я Христа, единство с вознесенными владыками, 
единство с Богом и единство друг с другом. 

Потому что, истинно, Божья Воля не в том, что одна личность спасает планету 
Земля. Вот почему является таким искажением то, что Иисуса возвысили как 
единственного спасителя человечества, ибо он никогда не приходил для того, 
чтобы отделять себя от кого-либо. Вы должны понять, что Бог желает, чтобы много, 
много людей участвовало в возвышении сознания Земли, но максимальное 
воздействие вы будете иметь, только когда собираетесь в единстве, гармонии, 
согласии. И, таким образом, вы должны защищать свое единство от разделения 
разумом антихриста, будет ли он работать в эго, через темные силы или других 
людей. 

Мои возлюбленные сердца, это печально, но должен сказать, что прямо здесь, в 
Боготе, есть те, которые заявляют, что они ученики вознесенных владык, но читают 
веления против вас и розариев Матери Марии. Нас в вознесенном царстве это 
почти поражает, ибо истинно среди учеников вознесенных владык не должно быть 
разделения, если они истинные ученики вознесенных владык и желают следовать 
скорее за Живыми Владыками, чем за какими-то мертвыми идолами. 

Поэтому я говорю вам: «Не позволяйте себе испытывать какие-то негативные 
чувства по отношению к тем людям, многие из которых ваши братья и сестры, 
которые просто временно слепы к реальности того, что вознесенные владыки уже 
продвинулись дальше. Не позволяйте негативным чувствам овладевать вами, но 
просто помещайте в пламя, что бы они не проецировали на вас, и вместо этого 
посылайте обратно только любовь». Делайте призывы для них в ваших розариях и 
посылайте им любовь. Когда вы встречаете их, посылайте им любовь. Не 
пытайтесь спорить с ними. Излагайте вашу истину, но не стремитесь убедить тех, 
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кто не хочет уверовать, потому что они решили, что хотят оставаться в своей 
маленькой коробке. 

И они даже решили, что владыки могут быть также ограничены их узкими рамками. 
Это, конечно, иллюзия, и мы бы предпочли, чтобы никто из наших учеников даже 
не впадал в нее. Однако, как всегда, мы преклоняемся перед свободной волей 
наших учеников, и вот почему мы вынуждены во многих случаях покидать 
организацию, которую мы спонсировали, и идти дальше, выражая себя через тех, 
кто желает быть открытой дверью. 

О чем действительно заботятся Вознесенные Владыки  

[информация устарела] 

Следовательно, вам необходимо знать, что самое важное, наиболее важная ваша 
отличительная особенность, или которую вам нужно совершенствовать, — это 
единое сердце, которое смотрит за внешние различия, и осознает, что единство 
намного важнее, чем оказаться правым согласно вашим собственным стандартам. 

О мои возлюбленные сердца, когда мы смотрим на бывшие организации, которые 
мы спонсировали, мы так часто наблюдаем, когда ученики не смогли понять 
важность единства. Они не в состоянии понять, что мы, Вознесенные Сонмы, 
озабочены в первую очередь не внешними результатами, которых вы добиваетесь. 
Нас намного больше беспокоит — каким образом вы достигаете этих результатов: 
есть ли у вас согласие сердец или пытаетесь ли вы форсировать эти результаты. 

Воистину, Иисус говорил о тех, кто берет Небеса силой, но я должен сказать вам, 
соответственно, что мы не хотим видеть наших учеников, пытающихся взять 
Землю силой. Мы хотим, чтобы вы взяли Землю любовью! И поэтому вы должны 
осознавать, что ключ к бытию открытой дверью для любви — это единство. 
Единство внизу друг с другом, единство с нами Вверху. Это любовь, которая 
завершает поток между Небесами и Землей в виде фигуры восемь, и только этот 
поток в виде восьмерки поглотит проблемы на Земле. 

Истинная цель любого духовного движения  

Итак, будьте бдительны, будьте осведомлены, будьте понятливы и осознайте, что 
вашей целью должно быть установление платформы единства. Это намного 
важнее, чем какие-то внешние достижения. Когда вы всегда стремитесь к единству, 
то осознаете, что если возникает несогласие или вопросы, вам необходимо 
смотреть шире внешней ситуации, внешних обстоятельств, внешних слов, внешних 
убеждений, внешних мнений. Вам необходимо спросить себя: «Приблизит ли это 
нас к единству или уведет от единства?» 

И если окажется, что какое-то обсуждение или расхождение во мнениях уводят вас 
от единства, тогда вам необходимо сказать: «Наш подход неправильный. Мы 
пытаемся решить эту проблему на уровне человеческого сознания, и поэтому это 
завершится еще большим разделением вместо становления едиными, более 
объединенными». И поэтому вам необходимо отступить и воссоединиться в ваших 
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сердцах с истиной, что цель «номер один» вашего объединения — установить 
платформу единства, круг единства. 

И когда вы снова принимаете на себя обязательство — прежде всего установить 
единство, тогда вы обнаружите, что вы сможете погасить любые разногласия. И вы 
вдруг увидите новый подход к проблеме, который принесет вам большее единение, 
большее единство и покончит с разделением, как если бы солнышко встало и 
высушило росу. 

Мои возлюбленные сердца, у вас есть учения, и, конечно же, их продолжат давать, 
но у вас уже есть достаточно их через этих посланников, чтобы влиться в это 
движение от того момента, до которого довело вас предыдущее движение. Потому 
что ни у одного другого движения нет такого ясного, прямого учения об эго и о цели 
единства. 

Если вы продолжаете впитывать учение, изучать его, обсуждать его, устраивать 
основанные на нем презентации, и если вы будете продолжать читать розарии, 
тогда, оглянувшись, обнаружите, насколько сильно вы изменились за год. И вы 
едва ли узнаете себя и едва ли сможете понять, как можно чувствовать себя 
настолько более в мире, настолько более счастливыми, чем было год назад. И 
думаю, даже сейчас, если вы посмотрите, как далеко вы ушли за прошедший год, 
вы поймете, что уже сильно изменились. Но эта трансформация может 
продолжаться бесконечно, потому что вы истинно движетесь с Рекой Жизни, а Река 
Жизни никогда не прекращает превосхождение, никогда не останавливает рост ко 
все большей и большей радости, большему и большему выражению множества 
граней Бога, которыми являются ваши Божественные Пламена. 

Итак, я прихожу заякорить этот Столб Света, и я прихожу поблагодарить вас за 
предоставленную платформу, дающую возможность закрепить этот Столб. И не 
беспокойтесь, если вы прейдете в другое физическое место, ибо истинно, Столб 
Света будет перемещаться туда, где бы вы ни установили ваш центр. 

Посему я благословляю вас в Пламени Воли Бога. Я опечатываю вас в Круге 
Единства, который есть Воля Бога, ибо высочайшая воля Бога в том, что вся жизнь 
едина. Посему я опечатываю вас со всей моей силой. Свершилось! 

(Аплодисменты) 

Было проведено Причастие. 

Благословение Иисуса: 

Я, Иисус, благословляю всех до одного особой мерой Рождественского Духа, 
Рождественского Духа, являющегося бескорыстной отдачей, которую вы поистине 
демонстрируете с тех пор, как сформировали эту группу как ядро света в Колумбии. 
Посему сейчас я благословляю вас во имя Иисуса Христа, завершено. Аминь. 

(Участники провели ритуал помещения несовершенств в Столб Огня, фокусируясь 
на всем, что могло бы разделить группу). 
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