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Диктовка Иисуса 

«Суд завершен» 

31 декабря 2005 года. Эта диктовка была дана в полночь 
через Кима Майклса  

Я, Иисус, прихожу завершить суд, который я 
начал в Пасхальное воскресенье 2005 года, 
cуд над теми, кто является силами анти-воли, 
теми, кто возвел идола, утверждая, что Иисус 
единственный сын Божий, таким образом 
запрограммировав разумы тех, кто называет 
себя христианами, — и многих других, на кого 
воздействовало это сознание — что они не 
могут стать Христом, что они не имеют права 
воплощать Христосознание на Земле, потому 
что только Иисус Христос мог быть Сыном 
Божьим. И любой, кто заявляет, что он сын 

или дочь Божьи, обвиняется в святотатстве. 

Это сознание получило свой суд, свой последний суд и, так как вы призвали и 
заякорили его на физическом плане, вы, несомненно, увидите, что это сознание, 
— которое висит как мрачное облако над этой планетой так много веков — начнет 
растворяться в последующие годы до тех пор, пока люди однажды не оглянутся и 
не удивятся, как кто-либо мог верить в такую очевидную ложь. 

Мои возлюбленные сердца, я также даю высокую оценку вашим усилиям, ибо 
истинно вы были светом на этой планете. Вы возвели платформу света, которая 
несомненно будет становиться все прочнее и прочнее в последующие годы. 
Посему до того, как фейерверк, заглушит мой голос, я говорю: «Поздравляю с 
успешно выполненной работой в 2005 году». 

Я и все Вознесенные Сонмы радуемся вместе с вами, так как этот новый год 
приходит с его славным начинанием — с объявления о Сфере Единства Майтрейи. 
Ибо я могу заверить вас, что после объявления Майтрейи прошлой ночью, здесь 
на Небесах на самом деле был эффектный фейерверк, созданный аурами 
вознесенных Существ, посетивших эту церемонию. Ибо я заверяю вас, что, 
излучая свет, мы можем создать более эффектное зрелище, чем любой 
фейерверк, который вы видели на Земле. 

Итак, я опускаю мою правую руку в исполнении суда над силами анти-воли и ложью 
о единственном Христе. Свершилось! И я объявляю вас опечатанными в радости 
Христа. 
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