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Диктовка Архангела Михаила 

«Излучение Света изнутри» 

16 июня 2013 года дана через Кима Майклса 

Михаил Я ЕСМЬ, Архангел Я ЕСМЬ. Архангел 
Михаил Я ЕСМЬ. 

Новое понимание о стадиях на Пути при 
призыве Света 

«Архангел Михаил, в твоем синем огне, со мной 
только ты и нет места тьме». 

Задумайтесь над этим кажущимся простым 
утверждением, с которого начинается моё 
веление. Задумайтесь, ибо я хочу дать вам 
понятие о стадиях на пути, при призыве света 
Архангела. Вы начинаете естественно, но в том 
сознании, в котором вы пребываете, когда 

находите путь, вы видите меня как существо, находящееся выше вас. И в 
некотором смысле, я выше вас по вибрациям. Ибо как вы можете впитать вибрации 
Архангела, обладая низким уровнем сознания и через фильтр внешнего ума? Вы 
не можете, никто не может, ни от кого это не ожидается, и поэтому вполне 
приемлемо то, что вы даёте наши веления, визуализируя, что я нахожусь над вами, 
и используете это веление, чтобы достичь и призвать свет, спускающийся сверху. 

Но это всего лишь стадия. Заметили ли вы, что Мать Мария вчера подошла к 
глубокому понятию о том, что некоторые из вас приблизились к точке, когда вы 
чувствуете, что даже чтение призыва отвлекает вас от внутреннего общения в 
вашем сердце. Осознайте, находитесь ли вы на этой стадии, отступите, не давайте 
так много велений и призывов, но при этом не забывайте о них полностью. Найдите 
время войти внутрь себя, медитируйте в своём сердце, но, мои возлюбленные, не 
позволяйте гордыне эго убедить вас, что вы теперь выше того, чтобы давать 
веления и розарии. Ибо не говорил ли вчера Сен-Жермен, что наступает момент, 
когда вы можете войти в буддхическое сознание, когда вы не реагируете ни на что 
в мире, и таким образом вы можете действовать из этого состояния безмолвия, и 
того же самого можно достичь при чтении велений и розариев. 

Вы можете думать, что чтение велений и розариев – это действие, направленное 
вовне, и это отвлекает ваше внимание от безмолвия в сердце, но вы можете 
научиться выражать безмолвие через действие, направленное вовне, и тогда ваши 
веления и розарии будут даже ещё более мощными. Ибо воистину, розарии и 
веления способы призывать свет свыше, но их также можно обратить в средство 
излучения света изнутри. Когда вы не видите меня наверху, вы не видите, что вы 
призываете свет, который спускается сверху, вместо этого видите меня внутри и 
вокруг себя. Вы осознаёте, что я, Архангел Михаил, стою над вами и мои крылья 
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простираются вверх, и вы соединяетесь со мной в своём сердце. И затем вы 
позволяете велению течь из безмолвия ваших сердец, и это гораздо более 
могущественное действие по сравнению с тем, когда вы представляете меня 
наверху. 

Некоторые из вас готовы сделать этот шаг, некоторые не совсем готовы, но могут 
стать готовыми, обдумывая разницу и, возможно, взяв паузу, и вместо того, чтобы 
давать столь много велений и розариев, войти внутрь и сосредоточиться там.  

Что происходит, когда вы создаете прорыв на более высокий уровень 

Итак, это воистину является частью моего послания: я также желаю, чтобы вы все 
осознали, что, когда вы проводите конференции, подобные этой, вы создаёте 
прорыв в своей личной жизни, в своих личных энергетических полях, а также в 
коллективном поле. Вы буквально пробиваете дыру сквозь затвердевшую кору, 
подобную лаве в эмоциональном, ментальном и плане идентичности. Вы 
пробиваете дыру, так что свет может сиять более свободно в материальный план 
и в другие сферы. Но при этом не можете ожидать, что силы, действующие против 
света на этих планах, будут от этого в восторге. 

Если бы вы могли видеть то, что вижу я, с позиции видения Архангела, вы бы 
увидели, как демоны ада прямо сейчас воют, завывают, словно прикованные 
волки, или даже хуже, чем вы можете себе представить в физическом проявлении. 
Они взбешены сверх всякой меры. Они настолько злы, что я бы даже решился 
сказать, что тёмные силы, поработившие Мать-Россию, никогда не были более 
злы, чем сейчас. Я говорю это не с той целью, чтобы вызвать в вас какой-либо 
страх. Ибо, что мы говорили – они не имеют над вами власти, кроме той лазейки, 
которую вы сами даёте им; я говорю это, чтобы вы знали о необходимости 
призывать защиту и устанавливать связь с моим сердцем, и просить меня 
поместить Моё Присутствие над вами. 

«Архангел Михаил, в твоём синем огне, со мной только ты и нет места тьме». 

Когда вы можете сосредоточиться на том, что в вашей ауре нахожусь только я – 
это ваша абсолютная защита. И я прошу вас выполнять это, когда вернётесь с 
конференции. Я прошу вас помнить, что, когда вы вернётесь к вашей обычной 
жизни, вокруг вас могут быть люди, которые могут служить инструментами для 
тёмных сил, чтобы вывести вас из состояния гармонии и заставить вас растратить 
свой свет. 

Берегитесь состояния гнева, страха, сомнений и даже раздражительности. 
Старайтесь сохранить гармонию и мир, и я бы напомнил вам, что есть много 
ситуаций, мои возлюбленные, когда кто-либо может обвинить вас в чём-либо, но в 
Законах Бога не написано, что вы обязаны ответить. Это абсолютно нормально – 
промолчать. 

Когда вы чувствуете, что энергии в вашем солнечном сплетении или в других 
чакрах возбуждаются, исследуйте их, и затем представьте, как один из моих 
ангелов стоит рядом с вами, готовый закрыть ваш рот, если вы захотите. Примите 
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это, и затем просто оставайтесь безмолвными. Не говорите абсолютно ничего 
другому человеку. 

Затем отойдите в сторону, соберитесь и, возможно, несколько позже, обратитесь к 
этому человеку безо всякого волнения, в абсолютно прямой манере, так, как будто 
ничего не произошло, словно всё в порядке. Всё так, как и должно быть. Не 
защищайтесь, не обвиняйте, не входите в привычные модели взаимоотношений, 
которые могли быть у вас с окружающими людьми. Просто ничего не говорите, пока 
не успокоитесь и не будете в мире, а затем общайтесь так, словно всё в 
совершенном порядке. 
Мои возлюбленные, мы, Вознесённые Владыки, ангелы и Архангелы, чрезвычайно 
счастливы и рады этому событию, и тому, как все вы желали превзойти себя. Вы 
думаете, было заранее предначертано на небесах, сколько будет диктовок? Нет, 
мои возлюбленные, всё зависит от вашей готовности быть открытыми дверями для 
распространения Света Бога на этой планете, вашей готовности сохранять 

свою гармонию и сосредоточенность. Могло быть вдвое меньше диктовок, но вы 
были открытыми дверями для получения того количества, которое было дано. В 
действительности, дело не в количестве, мы не играем в числа, но мы хотим, чтобы 
вы знали, что для каждой проводимой нами конференции, существует низкий и 
высокий потенциал, и этой конференцией вы, определенно, достигли высочайшего 
потенциала. Это вы должны знать, и затем вы должны встретиться с вашими 
собственными демонами гордыни и посмотреть, что они делают вам, но это, 
конечно, не моя забота, ибо моё дело, дело Архангела – дать тест. Как вы 
проходите тест — забота Чоханов. Я, Архангел, просто высвободил свет, дал тест 
и затем я удаляюсь, и это ваше дело, как вы с этим поступите. 

Итак, на этой ноте я удаляюсь, я поднимаюсь ввысь, я иду дальше в бесконечные 
планы Света! Света! Света! Света! 
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