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Диктовка Присутствия Победы 

«Победа - вот что реально» 

3 июля 2005 года дана через Кима Майклса 

Победа — мое имя. Победа — мое Пламя. Победа — моя цель. И я здесь, и я — 
единственный объект радости в городе! 

[Аудитория аплодирует.] 

Я ЕСМЬ Присутствие Божественной Победы, и я здесь, чтобы опечатать Победу 
для планеты Земля, так как многие из вас завершили чтение этой секции Розариев 
возлюбленной Матери Марии.* Я ЕСМЬ здесь, чтобы добавить свой моментум 
Победы к вашему собственному, потому что, поистине, вы приумножили те 
таланты, которые дала вам возлюбленная Мария. И поэтому я прихожу, чтобы 
сказать: — Хорошо сделано, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над 
многим тебя поставлю. Войди в радость Господа. 

Истинно, победа — это радость. Есть ли большая радость, чем понимание, что вы 
добились победы, что вы еще на шаг и приблизились к Богу, и что возврата уже 
нет. И нет возврата назад для всей планеты Земля. Это поистине день, который 
знаменует поворот циклов. Это поворотный момент от сознания эпохи Рыб и 
тенденции искать победу вне себя, к победе, которую можно одержать только в 
одном месте, и это в Царстве Божьем внутри вас. Где еще вы можете добиться 
вашей личной победы, если только не внутри себя? 

Как кто-то может даровать вам эту личную победу? У всех сил на Небесах, у всех 
ваших Вознесенных братьев и сестер есть одно желание: увидеть, как вы одержали 
свою личную победу. Но помните: мы хотим увидеть как вы, Осознающие Вы, ** 
добиваетесь вашей личной победы, так, чтобы победа была одержана внутри, 
потому что вы осознали, кто вы есть как Бого-Пламя. И вы отождествили себя с 
этим Божественным Пламенем, так, что Пламя поглотило все, что отлично от него. 
И поэтому вы являетесь этим Пламенем в проявлении на Земле. 

Это — окончательная победа. И никто не может сделать это за вас. Именно 
поэтому вы должны признать, что мы, ваши Вознесенные братья и сестры, можем 
помочь, вдохновить и научить вас, но мы можем делать это только до 
определенной точки. 

Приходит время принять решение  

Приближается момент, после которого вы не сможете сдвинуться, пока не начнете 
движение внутри себя. Существуют множество сил тьмы, которые с удовольствием 
отнимут вашу победу, и они будут лгать вам, что кто-то или что-то вне вас может 
гарантировать вашу победу. Это может быть внешняя церковь, это может быть 
внешний гуру, это может даже быть ложный образ, идол Иисуса Христа, который 
поддерживался ортодоксальными церквями в течение многих сотен лет. 
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Иисус Христос не может даровать вам вашу личную победу. Именно в вашей 
личной победе — смысл спасения. Поэтому Христос может подвести вас к Живым 
Водам, но он не может заставить вас пить. Вы должны испить сами и стать тем, кто 
вы есть. Как еще вы можете добиться своей личной победы? И какое это безумие 
думать, что Иисус Христос, со всей его любовью к человечеству, хотел бы, чтобы 
вы имели что-то меньшее, чем вашу личную победу, приходящую изнутри вас. 
Именно поэтому он говорил вам, что Царство Божье пребывает внутри вас. 

Пробудитесь же, люди Земли, и осознайте истинные Учения Христа, которые 
поистине являются единственным ключом к Победе Века Рыб. Из внутренних, 
сокровенных Учений Христа, вы понимаете, когда время приходит, что 
единственное различие между Христосуществом и человеком, который пойман в 
ловушку дуальности, — в выборах, которые они делают. 

Это произойдет без вмешательства сил магии. Это произойдет без явления Иисуса 
Христа с небес и сворачивания мира подобно свитку. Это случится с вами, когда 
вы примете решение сделать окончательный шаг в Пламя Бога, которым 
являетесь, позволяя всему, что менее его, поглотить этому Пламени, которое вы и 
есть. 

Истинно, не каждый готов сделать этот окончательный шаг и именно поэтому 
Вознесенные Сонмы приходят к вам и предлагают вам путь, по которому вы можете 
следовать шаг за шагом, и таким образом, будете расти, будете готовиться. Но на 
этом пути Христобытия есть некоторые моменты, когда вы принимаете более 
важные решения. Вся стезя — это вереница решений, которые вы должны принять. 
И ваша великолепная дискуссия *** сегодня утром показала, что большинство из 
вас здесь полностью понимают, что Христобытие — это самопревосхождение, и 
что ключ к самопревосхождению в том, что вы принимаете решение освободиться 
от прежних ограничений, которые вы приняли ранее. Пусть это уйдет. Пусть это 
умрет на кресте, и затем вы возродитесь в более высоком чувстве идентичности. 

На пути к Христобытию много маленьких ступенек, посредством которых вы 
постепенно восходите. Но будут моменты на этой стезе, где небольших решений 
будет недостаточно. Чтобы подняться на следующий уровень, вы должны принять 
важное решение, решение отказаться от чего-то в вашей прежней жизни, в вашем 
прежнем ощущении себя, оставить это позади, позволить этому умереть, отступить 
от штампа и следовать за Живым Христом, явлен ли он внутри вас, или явлен он в 
облике человека, который представляет истинного духовного Учителя, такого как 
Иисус Христос. 

Позвольте Живому Христу призвать вас 

Вспомните, как Иисус призывал своих учеников. Представьте, что вы заняты 
своими повседневными делами и внезапно к вам подходит человек с горящим 
взором и говорит: — Оставьте свои сети и следуйте за мной! — Затем он 
разворачивается и уходит, не оглядываясь. 
Если вы находитесь в состоянии, когда необходимо сделать шаг на более высокий 
уровень, тогда, тем или иным способом, Учитель приходит к вам, будь то внутри 
вас или во внешнем мире, возможно как человек, возможно как книга, возможно как 
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голос внутри, который вы распознаете как истинный голос. И этот Учитель скажет, 
— Оставьте свои сети и следуйте за мной! — И это все, что он скажет. Не 
обязательно точно такими словами, но он даст вам ясное наставление, которое не 
может быть неправильно понято или истолковано. 

И тогда возникает вопрос: — Что вы будете делать? — Последуете ли вы за 
Учителем, даже не зная, куда ведет вас этот путь? Или вы будете продолжать 
цепляться за то, что знакомо и просить о гарантиях или времени на подготовку. Вы 
знаете вечный девиз Вознесенных Сонмов: когда ученик готов, Учитель приходит. 
Итак, когда вы действительно оказываетесь в такой ситуации, значит вы готовы на 
внутренних уровнях. Ваше эго, конечно, не готово, и оно считает, что вы не готовы, 
и придумает миллион оправданий, почему вы не готовы и почему вы не должны 
следовать за этим человеком, или за этим Учителем или за этим голосом в вас. 

Однако я должен сказать вам, что, когда Иисус призывал своих учеников, он 
призвал больше 12 человек. И не все из них вняли призыву. Но те, кто 
действительно распознал зов, немедленно последовали за Христом. Они не 
думали, они не планировали, они не готовились, они не оглядывались назад. Они 
просто бросили свои сети и последовали за Иисусом. 

Подходит момент, когда вам необходимо будет сделать такой же выбор, чтобы 
подняться на более высокий уровень. Этот посланник много лет назад вступил в 
дискуссию со служителем в лютеранской церкви. **** И затронули именно эту тему, 
как Иисус призывал своих учеников. И служитель, который вообще-то представлял 
Христа, сказал: — О, я уверен, что у учеников было много времени, чтобы 
подготовиться и последовать за Иисусом. У них был, по крайней мере, год, чтобы 
привести свои дела в порядок. — Это показывает вам состояние сознания 
ортодоксального христианства сегодня. 

Они изъяли сущность отношений между чела и Гуру, Владыкой и учеником. Они 
поместили Иисуса на пьедестал. И чтобы добиться этого, они также возвысили его 
учеников, так, что они вроде могли следовать за Христом непосредственно, но вы 
не можете поступить так, потому что вы несчастные грешники, и поэтому вы 
должны следовать за внешней церковью, а не за Живым Христом. 

Прекратите верить лжи ортодоксов 

Это самая отвратительная ложь, направленная против человечества за 
прошедшие 2000 лет. Вы все здесь, потому что в своем сердце знаете: вы 
добровольно вызвались играть роль в разоблачении этой лжи перед людьми на 
Земле. Демонстрируя, что вы не намерены верить в эту ложь, вы не позволите ей 
ограничивать себя, вы отойдете от этих ложных учителей, этих слепых лидеров. 
Вы выйдите из их церквей, и будете кричать послание с крыш, что Христос 
возродился в вас, и что Христос реален и что все обладают потенциалом Христа. 
Именно это принесет второе пришествие Христа, которое станет окончательной 
Победой Века Рыб и действительно открытой дверью к сознанию Века Водолея. 

Критическая масса должна быть достигнута прежде, чем вы увидите физические 
проявления Золотого Века. Эта критическая масса накоплена вашими бдениями, 
чтением Розариев Матери Марии. Она будет накапливаться еще больше через 
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ваши бдения, которые вы продолжаете проводить. Однако я должен сказать вам, 
что затем вы подойдете к моменту, когда никакое дальнейшее продвижение не 
сможет осуществиться, так как вам необходимо принять решение и дать прежнему 
чувству я умереть на кресте. Вы просто отбросите его, как ученики отбросили свои 
сети, развернетесь и последуете за Христом. 

Вы должны любить нечто большее, чем ваше эго 

Но как вы можете принять это решение, когда вы столь привязаны к своему образу 
жизни и вещам этого мира и своему прежнему сознанию? Вы можете сделать это 
только, когда вы любите нечто более того, от чего отказываетесь. Именно поэтому 
многие люди останавливаются на определенном уровне духовной стези. 

И я должен сказать вам, что, когда я сегодня исследую планету Земля, я вижу 
миллионы серьезных духовных искателей, которые следуют за теми или иными 
организациями или гуру или теми или иными учениями. Они искренни, они 
серьезны, они следуют не за ложным учением, но это также и незавершенное 
учение. Поскольку учение непосредственно не говорит, что наступает момент, 
когда вы должны превзойти, вы должны шагнуть дальше, за пределы того, что вы 
считали достаточным. 

Это суть самопревосхождения. Вы видите, сердца мои возлюбленные, когда мы 
даем вам любое понятие, связанное с духовным ростом, или спасением, или 
Христобытием, любую концепцию, которую мы высвобождаем вам — дуальное 
сознание, змеиный ум немедленно начинает искажать эту концепцию. Они 
устанавливают идола, заявляя: — Пока я делаю это и это и это, я буду спасен, я 
стану Христом, я достигну любой цели, которую намечу. 

Однако истинная цель всех духовных искателей состоит в том, чтобы продолжить 
самопревосхождение. Сознание антихриста предпочитает, чтобы все люди на 
Земле оставались в полном неведении о пути самопревосхождения. Но для тех, 
кого они не могут держать в неведении о стезе, они делают следующую попытку, 
которая должна заставить их следовать путем, который кажется правильным 
человеку, но заканчивается этот путь смертью. 

И путь, который кажется прямым человеку попросту таков: — Должен наступить 
момент, когда я буду спасен, когда я стану Христом, когда я стану совершенным, 
когда я стану бессмертным. И я буду дома и свободен, и я смогу сесть и 
расслабиться, и я больше не должен расти и превосходить. 

В этом мечта плотского ума, что когда некоторый уровень достигнут, с этого 
момента рост невозможен, и в самопревосхождении нет необходимости. Ложные 
учителя будут повторять вам это много раз. Снова и снова: — Мы владеем истиной. 
Наша церковь единственная. Пока вы являетесь членом этой церкви, вы будете 
спасены, вернетесь домой и будете свободны. Не бросайте вызов вашему эго. Не 
превосходите себя. Не отпускайте прошлое. Просто чувствуйте себя удобно. Вы 
уже спасены. Вы уже сделали это. 

Существуют миллионы версий этой лжи, и они все делают одно и то же. Они 
стремятся убаюкать людей в таком состоянии сознания, когда они думают, что они 
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не должны стремиться к самопревосхождению и подниматься выше. Им не нужно 
делать следующий, решающий шаг, который приведет их на совершенно новый 
уровень, который едва ли они могли даже представить прежде. 

Я должен бросить вызов моментуму антипобеды 

Именно антипобеде, которая угрожала этой Земле в течение тысяч лет, я и пришел 
бросить вызов. И я, из моей любви к вам, начну с того, что брошу ей вызов в вас. 

Всякий раз, когда вы подумаете, что с вас довольно, я хочу предостеречь вас в 
такой момент: — Нет, недостаточно! Поскольку от вас требуется постоянное 
движение, постоянное самопревосхождение. Вы думаете, это было бы правильно 
услышать от реки: — Я бежала вперед достаточно долго, я собираюсь 
остановиться прямо здесь. — Нет, потому что в этот же момент река умерла бы, 
потому что река — это вечно движущийся поток. 

Итак, вы созданы детьми Бога. Вы были созданы, чтобы быть сотворцами Бога и 
быть частью вечно текущей Реки Жизни, которая является Божественным 
Творением, ибо в Творении Бога нет ничего статичного. Все движется и 
превосходит, и даже сам Бог, сам Создатель тоже постоянно превосходит себя. И, 
таким образом, если вы являетесь частью этой Реки Жизни, вы превосходите. Вы 
никогда не останавливаетесь. Вы никогда не становитесь привязанными. Вы 
никогда не говорите: — Я сделал достаточно. 

Это, однако, не подразумевает, что у вас это исходит из чувства страха или 
ощущения нужды или чувства, что вы недостаточно хороши или что все, что вы 
делаете, не является достаточно хорошим. Полное изменение в сознании, 
которого вам необходимо достичь, включает понимание того, что жизнь является 
непрерывным процессом самопревосхождения, и не существует никакой конечной 
цели, которая остановит это самопревосхождение. И когда вы полностью 
осознаете этот единственный факт, вы поймете, что нет никакого смысла в 
чувстве, что вы недостойны, потому что вы еще не достигли высшего уровня, 
который находится не здесь. 

Почувствуйте Победу 

Вы понимаете мою точку зрения? Вы можете продолжать стремиться к вечности, 
чувствуя, что вы не там, и вы недостойны. И вы будете долго преследовать эту 
цель, но вам никогда не достичь ее окончательно. Хотя измениться просто. Узнайте 
же, что путь — это непрерывный процесс самопревосхождения. И каждый раз, 
когда вы превосходите себя, вы касаетесь кромки одеяния Христа. Вы касаетесь 
края одеяния Присутствия Победы, которое Я ЕСМЬ. 

И вы должны почувствовать эту радость Господню от этого продвижения вверх. И 
когда в вашем сознании начнут происходить такие изменения, вы ощутите 
безусловную любовь Бога. И не существует большей любви, чем любовь духовного 
учителя, который видит, как ученик делает следующий шаг и выходит из старого 
состояния сознания. Это самая великая любовь, которую вы испытаете. И когда вы 
начнете ощущать эту любовь, наступит момент, когда вы оглянитесь на свою 
жизнь, посмотрите на планету Земля и скажите: — Нет ничего в этом мире, что 
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может сравниться с любовью, которую я чувствую к Богу, к моему Учителю. 
Поэтому нет ничего в этом мире, что бы я предпочел безусловной любви Бога. 

И, таким образом, вы готовы отдать все в этом мире, чтобы испытать эту любовь. 
И тогда путь перестает быть борьбой и становится радостной прогулкой. Он 
прекращает быть Виа Долороса (Путем Страданий), который церковь установила 
как некий символ, полагая, что им следует сконцентрировать внимание на 
страданиях Христа. 

Страдание не является необходимым 

Их ошибка состоит в том, что они полагают, что страдание было необходимо. 
Однако страдание исходит только от привязанности, от чего-то, что не позволяет 
вам отпустить прежнее я и сделать гигантский прыжок на следующий уровень. Ибо 
поистине, чтобы двигаться дальше вы должны позволить своему прежнему я 
умереть. И если вы посмотрите на жизнь Иисуса без очков идолопоклонства, вы 
увидите, что он стоял перед точно такими же самыми выборами, с которыми 
столкнулись и вы. 

И даже когда он был на кресте, ему предстояло принять решение. Умом он ожидал 
то, что должно случиться, но вдруг он понял, что это ожидание может не 
исполниться, потому что Бог не придет и не спасет его. И в тот момент Иисус понял, 
что он должен умереть на кресте. И несколько кратких мгновений даже Иисус 
держался за физическую жизнь. И затем, наконец, он сдался, и отбросил даже тень 
прежних ожиданий. Он позволил своей плоти умереть на кресте, как символ того, 
что часть вашего эго умирает на кресте. И именно потому, что он пожелал умереть 
прежнему состоянию, он возрождается в процессе воскресения, которое является 
жизнью вечной. 

Это тот процесс, которому вы должны следовать, когда вы понимаете, что Иисус 
был примером, первопроходцем, а не идолом, которому поклоняются. И я могу 
заверить вас, что решения, которые вам предстоят, будут [не более или] не менее 
трудными, чем решения, с которыми сталкивался Иисус. Многие думают, что для 
него это было легко. Но если вы внимательно прочитаете священные писания, вы 
увидите, что это было совсем не просто. И вы можете найти небольшое утешение 
в этом, и понять, что это трудное решение, но что его можно принять. 

И вы можете даже немного утешиться говоря: — Но я могу учиться на примере 
Иисуса. Я знаю, что, если я могу настроится на любовь Вверху, тогда я не должен 
чувствовать себя привязанным к прошлому. Я могу позволить ему умереть без 
сопротивления, без борьбы. И чем меньше чувства привязанности вы ощущаете, 
тем более желания у вас прийти к тому моменту, когда вы сможете сказать: — Я 
признаю, что я пришел к поворотному моменту, когда я должен подняться выше, и 
я должен отбросить это старое я. 

Принимайте важные решения 

Когда вы признаете это сознательно, и уже наработали моментум любви, вы 
сможете отбросить это без страданий, боли, колебаний, внутренних разногласий, 
сомнений, следует ли вам сделать это или то. Все это просто отпадет. 
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Вы удерживаете свое око на Христе, и вы следуете за Христом. И прежде, чем вы 
узнаете это, вы оглянетесь назад и скажете: — Но это было не такое уж сложное 
решение, почему оно казалось столь трудным тогда? — И когда вы сделаете это 
неоднократно, вы наработаете моментум победы. И теперь вы видите решение на 
пороге. Вы приветствуете его вместо того, чтобы сопротивляться ему. И потому что 
вы не противитесь ему, вы сделаете то, о чем Иисус говорил на Пасху, вы возьмете 
верх над состоянием. 

Вы овладеваете состоянием, которое необходимо преодолеть. И когда вы 
полностью овладеете им, и больше не противостоите ему, тогда вы можете легко 
отпустить его. И все спадет, как пелена спадает с глаз слепого. Все уйдет, и вы 
увидите новый день. И внезапно, вы духовно возрождаетесь к новому ощущению 
собственного я. И разве Иисус не говорил Никодиму, что, если человек не родится 
свыше, он не сможет войти в Царство Небесное (Иоанн 3:1). И это поистине 
духовное возрождение, а не физическое перерождение, которое Никодим, как 
символ человеческого сознания, мог себе представить. 

Пусть это уйдет! Пусть это прекратится. Учитесь распознавать, когда приходит 
время сделать главный прыжок вперед на вашем пути, и затем сделать его с 
радостью. Приветствуйте это. Ожидайте этого. Рассматривайте это как врата к 
большей свободе, свободе нового ощущения собственного я, как сотворца Бога, 
согреваясь в Свете Бога Свободы для Земли — Сен-Жермена. Согреваясь в 
сиянии любви Иисуса, который является вашим предтечей на стезе. И согреваясь 
в теплом свете любви Марии, которая приходит, чтобы приветствовать вас каждый 
раз, когда вы делаете еще один шаг вперед. И я также поприветствую вас, когда 
вы принимаете эти важные решения. И я с уважением позволю Марии подойти к 
вам первой… 

[Аудитория смеется.] 

… ибо я знаю, что мое время придет. 

Мой дар вам — Печать Победы 

Итак, в качестве моего дара вам сегодня, я предлагаю каждому из вас, кто желает 
предстать передо мной и получить печать победы на свое чело. 

Собрание образует линию, и каждый человек подходит к посланнику, который 
указательным пальцем, ставит знак Победы (‘V’) на каждом челе, в то время как 
Присутствие Победы говорит: 

ПОБЕДА Я ЕСМЬ! 

После опечатывания собрания, диктовка продолжается: 

Итак, преисполненный Радости Победы, я опечатываю вас в своем сердце. И пока 
вы желаете следовать за Пламенем Победы и самопревосходить, вы пребудете в 
нем, ибо Победа — вне времени и вне пространства. Победа — все, что является 
реальным. Победа Я ЕСМЬ. 
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Аудитория аплодирует и затем делает призывы — Я ЕСМЬ ПОБЕДА и ПОБЕДА 
Я ЕСМЬ! 

* Весной 2005, люди со всего света соединили свои усилия в 33-дневных бдениях 
четырех Розариев Матери Марии. 

** Сознательное Вы — новое понятие, введенное во время сессии вопросов и 
ответов с Иисусом в течение конференции. Ответы будут разосланы после их 
записи. 

*** Ранее, в этот же день, проходило обсуждение в группах понятия о внутреннем 
смысле Христобытия. 

**** Это был служитель в датской Государственной Лютеранской Церкви 
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