
Диктовка Присутствие Воли Бога «Воля Бога есть ваша воля» http://in-path.com 

 

 

Диктовка Присутствие Воли Бога 

«Воля Бога есть ваша воля» 

20 февраля 2005 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Присутствие Воли Бога, я прихожу, 
чтобы открыть вам истину о Воле Бога, чтобы у 
вас было право сделать выбор для 
освобождения от лжи о Божественной Воле, 

заложенной в вашу душу так давно, что вы даже никогда не думали подвергнуть ее 
сомнению. Мать Мария и Иисус дали вам понятие о процессе, который вызвал 
схождение ваших душ в дуальное сознание, в котором вы видите себя 
отделенными от Бога. Поэтому неизбежно вы воспринимаете Волю Бога как 
внешнюю, отделенную и даже как противоположную вашей собственной. 

Я прихожу, чтобы развеять эту эго-иллюзию. Ибо истинно, без Него ничего бы не 
было сделано, что было сделано, и поэтому без Его Воли ничего бы не было 
сделано, что было сделано. Итак, вы видите, что Воля Бога лежит в основе всей 
жизни. Поэтому Воля Бога не вне вас и не отделима от вас. Это в реальности закон, 
который Бог вписал в вас, потому как Воля Бога это воля вашего Я ЕСМЬ 
Присутствия, которое является вашей истинной идентичностью. 

Ваше Я ЕСМЬ Присутствие есть индивидуализация Бога, и поэтому воля вашего Я 
ЕСМЬ Присутствия является индивидуализацией Воли Бога. Ваш жизнепоток был 
рожден из этой Воли, и вы должны понять, что у Бога нет желания ограничивать и 
контролировать вас. И, тем не менее, Он также не желает видеть, ни как вы 
разрушаете себя, своих братьев и сестер, ни вселенную, в которой живете. Воля 
Бога выражается как законы, которые направляют развитие мира форм, 
предназначены для вашей защиты от саморазрушения и формируют ваше 
творческое самовыражение. 

Бог только желает, чтобы вы выразили свою индивидуальность, свою Богом 
данную индивидуальность в полной мере. Но Бог знает, что из-за свободной воли 
у вас есть возможность идти против законов, управляющих развитием вселенной. 
И, если вы все же идете против законов развития, вы неизбежно начнете отделять 
себя от Бога. Вы начинаете отделять себя от сознания Бога, которое постоянно 
превосходит себя. Поэтому вы опускаетесь в сознание, в котором отказываетесь 
превосходить себя, отказываетесь расти. Это сознание анти-роста будет не 
самопревосходящим, но напротив, самоограничивающим, и этим вы ограничите 
способность выражать свою индивидуальность и свое Богом дарованное 
творчество. Таким образом, вы заключите душу в ящик, который будет становиться 
все теснее и теснее, пока вы не сможете больше ни двигаться, ни воззвать об 
освобождении. 
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Анти-воля из ящика Пандоры 

Бог не желал видеть ваши страдания в этом самоизобретенном ящике 
ограничений, в этом ящике Пандоры. Бог желает видеть, что вы развиваете 
способности в творчестве и любви во вселенной неограниченных возможностей, 
которую Он создал как платформу для творческого выражения Его сыновей и 
дочерей, Его сотворцов. Поэтому Воля Бога истинно видеть вас теми, кто вы есть 
и кем вам предназначено стать. Он даже желает видеть, чтобы вы превзошли то, 
кем вы были созданы и были более себя и более Бога. 

Воля Бога и Божественное желание быть более через вас породили ваш 
жизнепоток, ваше Я ЕСМЬ Присутствие. А ваша душа была создана из воли вашего 
Я ЕСМЬ Присутствия, чтобы быть более, Богом через душу, которая может сойти 
в более низкие вибрации материальной вселенной. Итак, вы видите, что ваша 
душа произошла от воли Я ЕСМЬ Присутствия, а Я ЕСМЬ Присутствие берет 
начало от Воли Бога. Поэтому как же может Воля Бога быть чуждой, отделенной 
или вне истинной воли вашего Я ЕСМЬ Присутствия и вашей души? 

Сейчас вы понимаете, что если вы считаете Волю Бога вне своей воли, 
противоположной ей или, что Божественная Воля ограничивает ваше творчество и 
свободу, тогда есть только одно объяснение этому: вы в ловушке эго-иллюзий. Вы 
подходите к своей идентичности с точки зрения воли, которая не является вашей. 
И это в действительности низшая воля, дуальная воля, эгоистичная воля, чуждая 
вашей душе и противоположная истинной воле. Эта низшая воля стремится 
ограничить вашу свободу и творчество, мешая вам быть всем, что вы есть и 
становлением более, Богом. Эта низшая воля, это воля эго, которое стремится 
заточить вас в ящик, где оно держит вашу душу под контролем и управлением, 
поэтому вы даже не осмеливаетесь сдвинуться и рассмотреть новую идею или 
возможность помимо того, что ваше эго определило как вашу дуальную 
идентичность. 

Мною движет сострадание 

О, мои возлюбленные сердца, как Присутствие, которое фокусирует пламя Воли 
Бога, я испытываю сострадание к тем на Земле, кто пойман в ловушку 
ограниченной воли своих эго. Я испытываю сострадание, так как знаю истину, что 
ничего не происходит без воли. Я знаю, что самое начало творения было актом 
Воли. Ваш Создатель мог творить, только начиная с акта проявления Воли, Воли 
созидать. А Воля созидать это истинно полярность Омеги к желанию Быть 
полярности Альфы. Итак, ваш Создатель проявил желание БЫТЬ. А из этой этого 
желания БЫТЬ пришло желание БЫТЬ более. Это желание БЫТЬ более дало 
импульс Воле создать мир форм, частью которого является ваш жизнепоток. 
Теперь вы видите, что само создание началось с акта Воли, потому что Бог 
пожелал БЫТЬ более, чем он был до начала творения. 

Когда вы понимаете природу Воли Бога как желание БЫТЬ более, вы неожиданно 
распознаете одну из выдумок, заложенных в вашу душу, а именно, что Воля Бога 
статична и никогда не меняется. Эта ложь гласит, что неизменная Воля Бога не 
оставляет вам места для роста, но только ограничивает шаблоном, в котором нет 
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свободы и творчества. Когда вы раскроете обман этой иллюзии, то поймете, что 
Воля Бога не статична. Она не стоит на месте, потому что Его Воля это Воля стать 
более. Поэтому Воля Бога постоянно и постепенно превосходит себя. 

Бог постоянно превосходит Себя, потому что без Него ничего бы не было сделано, 
что было сделано. Бог не может создавать что-то из того, что вне или отделено от 
Него, он создает мир форм из Своего Бытия. И, делая это, у Бога был только один 
выбор, а именно, БЫТЬ более. Бог может создавать только одним путем, а именно, 
СТАНОВЯСЬ более. И из этого более и создан мир форм. Теперь вы видите, что 
Бог не злой, следящий за вами с Небес старик, который только и ищет, как 
заставить вас повиноваться Его ограничивающей Воле. Бог в действительности 
источник созидания, источник всей радости и Он постоянно превосходит Себя. 

У Бога нет иного желания, как только видеть, что вы превосходите себя и 
становитесь более. И этот импульс становиться более есть спасительное 
милосердие, заложенное так глубоко в вашу душу, что вы его никогда не утратите, 
хотя вы можете покрыть его завесой эго-иллюзий. Итак, вы видите, что Воля Бога 
для вас заключается в превосхождении себя, и становлении даже более чем Бог 
предвидел. И вы становитесь более, развивая Богом данную вам способность 
творчества и превосходя настоящее чувство идентичности, которое является 
созданием вашего воображения и видения. 

Что ограничивает вашу свободу? 

Если Бог не ограничивает вашу свободу, то, что тогда ее ограничивает? В 
действительности это низшая воля эго желает контролировать вас, потому что оно 
знает, что если вы будете вовлечены в процесс жизни, процесс превосхождения 
ограниченного чувства идентичности и становления более того, кто вы есть в Боге, 
тогда придет день, когда вы превзойдете эго, и его больше не будет. Поэтому, 
исходя из этого эгоистичного инстинкта самовыживания, эго должно стремиться 
ограничить ваши созидательные способности и помешать вам превзойти 
ограниченное чувство идентичности, которое оно вам определило и встроило в 
вашу душу за те многочисленные жизни, что ваша душа прожила, принимая эти 
ограничения, как будто они реальны, как будто они абсолютны. Поэтому вы верите 
в иллюзию времени и пространства, иллюзию материального мира и считаете, что 
это устанавливает ограничения для вашей души. 

О, мои возлюбленные сердца, мое сердце поистине испытывает сострадание к 
тем, кто находится в силках низшей воли своих эго и низшей воли сил этого мира. 
Эти души привыкли верить в различные иллюзии, которые изображают их 
ограниченными, смертными существами. Возможно, они даже верят, что они не 
более чем это физическое тело, не более чем скопление клеток, которым 
предстоит умереть и исчезнуть в небытие после такой непродолжительной жизни, 
что поистине любая душа, имеющая хоть какую-нибудь искру жизни, восстанет 
против такого ограничения ее жизненной силы. 

Итак, вы видите, что большинство людей, фактически все человечество, сражается 
с самим собой, потому что извне, силами этого мира и своими собственными эго 
люди запрограммированы верить в набор ограничений, которые зажали их и 
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сдерживают в определенных пределах созидательные способности и жизненные 
силы. Но в глубине они сохранили искру воспоминания истины, что их души 
неограниченны, Богосвободны, являются духовными существами, имеющими 
потенциал превзойти любое ограничение в этом мире и стать более того, кем они 
поистине являются в Боге. И это и есть главная движущая сила на планете Земля 
сейчас. Духовные люди пробуждаются сейчас, соответственно больше внутренне 
настраиваются на Волю Бога, волю самопревосхождения и преодоления 
ограничений этого мира, стремящегося вернуть их в плотские рамки. 

У людей есть желание разбить этот шаблон материализма и стать духовными 
существами, которыми они в действительности и являются, в то время когда они 
все еще на Земле. Однако еще многие из тех, кто пробудился частично, не 
разобрались в главной динамике сил, в том, что их раздирают в разных 
направлениях ложная воля их эго и истинная воля их души и Я ЕСМЬ Присутствия. 

Представьте новый день 

Представьте, что могло бы случиться, если бы миллионы людей на Земле, те, кто 
чувствует искру света в душе, мог бы понять главную динамику сил, о которой я 
только что говорил вам. Представьте, что могло бы произойти, если бы эти люди 
распознали иллюзии своих эго и осознали, что, принимая эти эго-иллюзии, они 
сделали выбор заточить себя в ментальные рамки. И в этих рамках они ограничены 
набором убеждений, которые исходят из дуализма и разделения эго, 
подкрепленными дуализмом и разделением сил этого мира. А эти силы в своем 
бунте против Бога стремятся закабалить каждую душу на Земле с целью доказать, 
что Бог был неправ, наделив души свободной волей. 

Представьте, что могло бы случиться, если бы люди вдруг осознали нереальность, 
полную иллюзию своего эго и сил этого мира. Представьте, что могло бы 
произойти, если бы люди поняли главную иллюзию, что они не отделены от Бога, 
что Он не злой и не осуждающий Бог, который только и ищет как ограничить их 
Своей Волей. Представьте, что могло бы произойти, если бы эти духовные души 
поняли, что они отвернулись от Бога, потому что поверили в одну из дуальных 
иллюзий. И потому у них есть полное право в любой момент раскрыть ложность и 
противоречия этой иллюзии. У них есть полное право в любой момент посмотреть 
иллюзии прямо в глаза и сказать: Я больше не позволю тебе держать меня в 
сознании смерти, и я сейчас выбираю сознание жизни. 

Представьте, что могло бы произойти, если бы каждая духовная душа на Земле 
поняла в этот самый миг, что у нее есть право повернуться и лицезреть Бога, 
лицезреть сияющий Свет своего Я ЕСМЬ Присутствия и вновь восстановить связь 
с истиной и Волей Бога в самих себе. Представьте, что могло бы произойти, если 
бы эти духовные души поняли, что главная ложь на Земле это вера, что они 
отделены от Царства Божьего, и, что они не могут войти в него сами. Представьте, 
если бы все духовные души вдруг, как в яркой вспышке света, увидели истину, что 
Царство Божье внутри них, и, что нет такой силы в этом мире, которая бы держала 
их вне внутреннего Царства. 
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Представьте, что могло бы произойти, если бы все духовные души Земли решили 
прекратить искать горшок с золотом на краю радуги, перестали искать внешнего 
спасителя, перестали искать Царства Божьего вне себя. Представьте, если бы они 
вдруг решили заглянуть внутрь себя, и если бы они вошли во внутреннее Царство, 
сонастроились бы с истиной и Волей Бога в себе. Представьте, что они отделили 
себя от эго и объединились с Волей Бога, из которой они произошли. 

Представьте, что бы могло произойти, если бы духовные люди приняли свою 
истинную идентичность сыновей и дочерей Божьих, которым истинно 
предназначалось быть сотворцами Бога, и, которые сделали выбор сойти в этот 
мир, потому что они желали проявить Царство Божье как выражение Бога в вечно 
превосходящей Воле. Представьте, что тысячи или даже миллионы людей вдруг 
решат, что они будут открытой дверью для проявления Воли Бога на Земле. 

Бог желает вам только самого лучшего 

О, мои возлюбленные сердца, чувствуете ли вы мою любовь и сострадание, и как 
я, представитель Божественной Воли, желаю видеть Волю Бога проявленной на 
Земле не из желания ограничить вашу свободу и созидательные способности, но 
из желания видеть, что вы выражаете и раскрываете истинное творчество и 
истинную индивидуальность в Боге, таким образом, создавая Царство Божье на 
Земле. О, мои возлюбленные сердца, представьте, что вы могли бы отдалиться от 
Земли и увидеть весь лес вместо нескольких деревьев. 

Посмотрите, как много страданий сейчас на Земле. Посмотрите, как много людей 
относятся друг к другу бесчеловечно, что это выше всякого понимания. 
Посмотрите, как люди относятся к Матери Земле, даже доходя до желания 
разрушить платформу, которая дала им физическую жизнь. Как может такое быть? 
Как люди могут так запутаться в иллюзиях и конфликтах, что с более широкой точки 
зрения это совершенно бессмысленно, это не поддается никакому воображению? 
Как люди могут продолжать сражаться друг против друга, против самих себя, 
против Воли Бога, которая единственная только и желает их освободить? 

О, мои возлюбленные сердца, разве вы не видите, что все страдания, все 
конфликты, вся неуравновешенность есть в действительности результат анти-
воли людских эго, которое ограничивает их ментальными рамками, когда они 
думают, что другие люди им враги, что Бог их враг, что Мать Земля им враг? Разве 
вы не видите, что эта анти-воля заставляет людей чувствовать угрозу от всего, что 
не поддается их контролю? Поэтому эта анти-воля вызывает у людей неутолимое 
желание контролировать все вокруг, контролировать других людей, 
контролировать Мать Природу и подчинять все воле эго вместо того, чтобы 
позволить всему стать выражением Воли Бога, которая истинно есть весь Свет и 
вся Любовь. 

Мои возлюбленные сердца, чувствуете ли вы мою любовь? Чувствуете ли вы мое 
сострадание? Чувствуете ли вы, что Бог только желает, чтобы все люди 
освободились от анти-воли эго, этой анти-воли темных сил, этой анти-воли 
дьявола, как персонификации зла? Чувствуете ли вы, что истинно зло никогда не 
было частью Бога и потому зло не противостоит Богу. Зло противостоит вашей 
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свободе выражать Богом данную индивидуальность в этом мире. Зло это 
энергетическая завеса, которая заставляет вашу душу верить, что она отделена от 
Бога. 

Мои возлюбленные сердца, разве вы не чувствуете, что у Бога есть безграничное 
желание видеть вас свободными от этих эго-иллюзий, этой завесы иллюзий, 
которые заключают вас в ментальные рамки, в которых все ваши убеждения и даже 
чувство идентичности исходит из дуальности и отделения эго? Разве вы не 
чувствуете, что Бог так любил этот мир, что Он послал Своего единородного сына 
в этот мир, чтобы через него мир был спасен? И кто этот единородный Сын Бога? 
Это Христосознание, вселенское сознание Христа, которое отделяет реальное от 
нереального и, таким образом, позволяет душе распознать дуальные иллюзии эго 
и силы этого мира. 

Ваш личный спаситель 

Как возлюбленный Иисус уже объяснял вам, он и другие Небесные существа 
отдали вам часть своего Духа в виде вашего индивидуального Я Христа. Это Я есть 
ваш личный спаситель, ваш личный утешитель, искупитель. И если вы не желаете 
ничего иного, как достичь Я Христа и продолжать обретать его, тогда ваше Я 
Христа, шаг за шагом, поведет вас через джунгли эго-иллюзий, пока вы не 
прорветесь, и не увидите Божественную гору. 

Когда вы будете взбираться на эту Божественную гору, вы подниметесь над 
дуальными иллюзиями эго. Вы даже приблизитесь к такой точке, где сам дьявол, 
как персонификация ваших эго-иллюзий встретится вам на этой высокой горе. Он 
покажет вам все царства этого мира и подвергнет вас последнему искушению, 
предлагая контроль над этими царствами в обмен на вашу душу. Но так как вы уже 
связаны со своим Я Христа, вы способны устоять, как Господь Иисус Христос 
устоял. Поэтому вы можете дать отпор дьяволу и сказать: Что мне завоевание всех 
царств материалистических иллюзий, если я потеряю душу в этих иллюзиях. Я 
делаю выбор оставить мир эго иллюзий и войти в Царство Божье внутри себя! 

О, мои возлюбленные сердца, видите ли вы, что вы не пойманы в сети иллюзий, 
из которых нет выхода. Видите ли вы, что действительно есть выход, и это 
духовный путь, который показал Господь Иисус и Господь Гаутама Будда, и другие 
духовные Учителя, приходившие указать вам путь из эго-иллюзий? Видите ли вы, 
что суть всей духовности, всех истинных религий и всего личного роста 
заключается в преодолении дуальных иллюзий эго и восстановлении связи с 
Богом? Видите ли вы, что суть духовного пути в том, что вы отделяете себя, что 
ваша душа отделяет себя от низшей воли эго и с любовью воссоединяется с 
истинной волей Я ЕСМЬ Присутствия? Ваше Присутствие является 
индивидуализацией Воли Бога, уникальной индивидуализацией, которая делает 
вас удивительно прекрасным индивидом, кто вы и есть. 

Мои возлюбленные сердца, понимаете ли вы сейчас подлинную сущность Воли 
Бога как истинной воли вашей души? Ваша душа сделала выбор сойти на планету 
Земля. Ваша душа не выбирала сойти на Землю с целью запутаться в низшей воле 
эго. Ваша душа решила сойти на Землю, потому что она хотела воспользоваться 
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своей возможностью стать сотворцом Бога и привести Царство Божье в 
проявление в этой части материальной вселенной. А поэтому ваше истинное 
желание — стать Христосуществом на Земле, даже быть Богом на Земле, и понять 
истину в утверждении, сделанном Господом Иисусом, что Вы Боги (Иоанн 10:34). 
Видите ли вы сейчас, что истинное желание вашей души сбросить оковы этих 
ограничений и эти дуальные иллюзии, ограничивающие вашу истинную волю быть 
Богом в проявлении? 

Мой дар вам  

Мои возлюбленные сердца, я прихожу к вам с даром. Это частица неограниченной 
силы Воли Бога. Если вы примите этот дар, я помещу его в тот же самый миг в 
центре вашего сердца, в сердечной чакре. Я помещу его на алтарь вашего сердца. 
Он принимает форму Алмаза Воли Бога, и, если вы будете уделять ему немного 
внимания каждый день, вы по опыту узнаете, что его сияние и чистота будет расти, 
пока свет Алмаза Воли Бога не вытеснит и не заменит всю тьму анти-воли эго и 
анти-воли сил этого мира. 

Так как свет в вашем сердце нарастает, ваша душа начнет испускать светлые лучи 
Алмаза Воли Бога, что поставит вас над ментальными рамками эго. Вы 
почувствуете безграничную свободу, которая появится из осознания, что вы едины 
с Волей Бога и, что Воля Бога является выражением безусловной любви Бога и 
безусловного импульса к самопревосхождению и становлению более того, что вы 
есть. И этот импульс стать более, и есть истинное определение жизни, так как 
жизнь это то, что развивается, а вы можете развиваться, только превосходя себя. 
Жизнь это вечное самопревосхождение, и только жизнь даст вашей душе радость 
и умиротворение, которых она жаждет. И потом, как ваша душа может быть в мире, 
когда она в силках сознания смерти, и отделена от потока жизни? Истинный мир, 
истинная любовь, истинная радость появятся только, когда ваша душа узнает, что 
она в потоке Реки Жизни, потому что она соединила себя с Волей Бога. 

Мои возлюбленные сердца, сейчас я опечатываю вас в пламени Воли Бога, и я 
говорю вам: Не забывайте об Алмазе Воли Бога, который я поместил в ваши 
сердца. Позвольте ему расти, и позвольте свету вытеснить всю тьму из вашего 
существа. И позвольте ему расти более и вытеснить всю тьму на планете, чтобы 
Воля Бога могла проявиться на Земле как изобильная жизнь для всех людей. 

Да будет Свет на Земле, и только Свет! Да проявится Свет Воли Бога на Земле и 
вытеснит тьму анти-воли. И ЕСТЬ Свет, и только Свет. Свершилось! 

За этим посланием сразу же последовало послание Матери Марии. 
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