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Диктовка Присутствия Божественной Мудрости 

«Жизнь - это чистая радость» 

27 марта 2005 года дана через Кима Майклса 

Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай 
разум. Написал ли эти слова псалмопевец, или были они написаны через него 
Присутствием Мудрости, которое Я ЕСМЬ? 

Я прихожу, чтобы принести мудрость, но как можно ее принести? Это не внешнее 
знание, не интеллектуальное понимание. Это даже не что-то, что можно было бы 
описать человеческими словами или понятиями, потому что Присутствие 
Мудрости, которое Я ЕСМЬ, запредельно человеческому разуму, сознанию 
дуальности, сознанию, которое мыслит категориями форм и разделений. 

Так как же принести мудрость? Мудрость приносится через ускорение разума, 
через Присутствие Мудрости, которое возвышает разум над уровнем интеллекта и 
возносит его выше, пока он не достигнет радости, свободы и любви Божьей. 

И если вы обратите свои мысли к тому опыту, который вы пережили во время 
обеда, обратите внимание на вашу беседу, то поймете, что беседа ваша была 
настолько ускорена, настолько превосходила уровень обычных человеческих 
разговоров, что вы были свободны, вы пребывали в разуме Божьем и разуме 
Христа внутри вас самих. И вы разделяли Присутствие Мудрости — частично 
благодаря тому, что я на какое-то время закрепило здесь свое Присутствие, и 
частично благодаря тому, что вы настроились на это присутствие через разум 
Христа внутри вас, разум Христа, который был ускорен в вас за последние два дня. 

И вы должны осознать, что единственный способ принести мудрость в этот мир — 
ускорить разум, ускорить душу, заставить душу воспарить над уровнем внешнего 
ума и дать ей пережить и узреть — так, чтобы это нельзя было отрицать — что в 
жизни есть нечто большее, чем этот внешний ум, что многое еще предстоит понять, 
многое еще предстоит познать. И в этом постижении есть и свобода, и радость, и 
радостное волнение, и энтузиазм, и оно суть сила, которую нельзя отрицать и 
которой ничто не противостоит, потому что у нее нет противоположности. 

Разве может что-то противостоять радости, любви и энтузиазму, если они достигли 
такого уровня, когда приходят прямо от самого Присутствия Божьего, Присутствия 
за пределами формы, а посему и за пределами мира, в котором есть 
двойственность. Ведь только в мире двойственности может существовать 
оппозиция. 

Принцип жизни 

Я ЕСМЬ Присутствие Мудрости, и я запредельно миру двойственности. Таким 
образом, моему Бытию, моему Пламени, моему Присутствию ничто не 
противостоит. Оно бесконечно, оно безгранично. Оно струится, оно движется, и 
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движется оно стремительно, и оно суть всепроникающая мудрость — ведь, 
поистине, все в мире форм создано из Присутствия Божьего, Божьего Бытия. 

Чем же воспользовался Бог-Творец, чтобы решить, что создавать и как создавать? 
Он использовал мудрость, Присутствие Мудрости. И я стану ускорять и 
просветлять ваши умы, чтобы вы вышли за пределы человеческого разума и на 
мгновение задумались о том, какого было бы стать творцом, быть творцом, 
который находится в состоянии, когда он или она готовы начать процесс творения, 
который приведет к созданию мира форм во всей его полноте. 

Что происходит в этом разуме, когда он определяет замысел для вселенной, 
которую намерен создать? Одна из занимающих его мыслей такова: “Я хочу 
создать что-то устойчивое, что-то, что не уничтожит само себя, что не обрушится, 
что просуществует длительный период времени”. Как же этого достичь? Достичь 
этого можно только определяя конкретные принципы, принципы, которым не 
присуща двойственность, которые не противоречат друг другу и не будут 
противостоять друг другу. Они будут усиливать друг друга и тем самым 
подталкивать все сущее к росту и расширению. А пока творение растет (в 
соответствии с этими принципами), оно будет стабильным и продолжит 
существовать неограниченно долго. 

Поэтому когда ваш Творец создавал эту вселенную — вселенную, в которой вы 
живете — был озабочен, ведь он знал, что создаст вас и желал для вас лучшего. 
Поэтому он хотел, чтобы у вас была вселенная, которая не обрушится, не заставит 
вас страдать, не заставит вас испытывать ограничения. Поэтому ваш Творец 
определил ряд законов, ряд принципов, ряд ориентиров, которые происходили 
прямо от Присутствия Мудрости, чтобы они, тем самым, не противоречили, но 
усиливали друг друга. Таким образом, они создали бы стабильную вселенную, 
стабильную в том смысле, что она продолжила бы самопревосходить, расти и 
становиться более — и таким образом продолжала бы существовать. 

Это другой аспект мудрости, который людям может быть сложно понять. Видите 
ли, Творец этой вселенной — это не абсолютный Бог, не высшее Присутствие Бога. 
Есть уровень и выше вашего Творца. И этот уровень установил ряд правил и 
законов, определяющих, как именно творцы создают вселенные. Одно из базовых 
правил для всего творения — то, что все сотворенное должно быть живым. А для 
того, чтобы быть живым, оно должно постоянно превосходить себя, расти и 
расширяться, потому что именно таково определение жизни. Жизнь — это 
самопревосхождение. 

Таким образом, когда Господь Христос говорил о тех, кто мертв, он имел в виду 
тех, кто более не превосходит себя, потому что вышел из потока Присутствия 
Мудрости, потока принципа, самого творческого принципа. И они отделили себя, и 
поэтому для этого принципа они мертвы. 

Змеиная логика 

Таким образом, когда змей искушал Еву и говорил “Нет, не умрете, если 
ослушаетесь правил Божьих, воли Божьей”, он был прав в том смысле, что душа 
[не умирает мгновенно, но она] умирает духовно, когда перестает превосходить 
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себя, постоянно подниматься выше и расширяться. Таким образом, мудрость — 
то, что находится в согласии с творческим замыслом и законами вашего творца, 
благодаря чему вы постоянно растет, постоянно становитесь более тем, что вы 
есть, более того, кем вы были созданы быть. А когда вы становитесь более, вы 
обретаете радость, любовь, свободу, пыл, благодаря которым продолжаете 
движение вперед и никогда не останавливаетесь. Вы постоянно испытываете все 
большую радость, все большую любовь, все большее совершенство. И это 
движение становится усиливающей самое себя спиралью, которая возносит вас 
все выше и выше и выше — практически бесконечно. 

Именно это вы испытали сегодня и на протяжении всей конференции. Вам нужно 
осознавать, что мир вокруг вас не находится в восходящей спирали. В мире 
присутствует множество нисходящих спиралей, так что будьте осторожны и 
охраняйте свой свет, когда покинете конференцию, и поставьте на первой место 
поддержание вашей личной восходящей спирали и бесконечное восхождение. И 
будьте готовы к приходу искусителя, который появится и будет искушать вас 
прекратить самопревосхождение, говоря, “Ох, мне больше не подняться выше. Я 
не могу быть Христом в этой ситуации. Я не могу быть моим Бого-пламенем в этой 
ситуации”, 

Осознайте, что это ложь. Это не мудрость Божья. Ведь Присутствие Мудрости 
Божьей говорит, “Вы можете продолжать самопревосходить, и именно для этого 
вы были созданы. И только превосходя себя, вы сможете ощутить радость и 
любовь, которые принадлежат вам по закону”. И именно по этой причине Творец 
создал эту вселенной — он хотел, чтобы вы разделяли радость, энтузиазм и 
любовь, которые он испытывал, достигнув сознания способности творить”. 

Бог есть чистая радость 

И воистину, Присутствие Бога и Присутствия Бога, одно из который Я ЕСМЬ — все 
мы пребываем в этой радости, все мы пребываем в этой любви, и мы хотим ими 
поделиться. Мы желаем, чтобы вы испытали Присутствие Божьей любви и 
свободы. Как можно не хотеть ими поделиться, когда ты осознал, в чем суть жизнь 
— осознал, что Бог есть вся полнота любви, вся полнота радости и свободы. Как 
можно не пожелать поделиться этим? 

Подумайте только, насколько отличается от этого мир, в котором люди живут 
безрадостной, лишенной любви жизнью и не ведают свободы. Они не ведают 
свободы разума, свободы Духа. Они настолько напуганы, настолько связаны 
своими страхами, что не смеют об этом думать и не смеют об этом спрашивать, 
потому что боятся каких-то пророков, возвещающих о конце света, лжепророков, 
которые говорят этим людям, что они попадут в ад если только зададут вопрос, 
выходящий за пределы доктрины определенной церкви. 

Позвольте себе отстраниться. Позвольте себе подняться выше. Позвольте себе 
почувствовать радость и энтузиазм, которые я изливаю на вас. А затем 
почувствуйте, как в этом Присутствии радости и энтузиазма все человеческое 
беспокойство, все страхи растворяются, подобно тому, как роса испаряется после 
восхода солнца. Затем взгляните на мир и скажите, “Какая глупость со стороны 
людей испытывать такой страх! Как глупо, что они так сильно себя ограничивают! 
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Мне это больше не нужно. Я больше такого не хочу. Я хочу стать примером 
человека, который не поддается сознанию страха, не поддается сознанию смерти, 
но готов превзойти это сознание, встать перед миром и позволить своему свету 
сиять перед людьми и с крыш провозгласить, что жизнь не должна быть такой. В 
жизни есть нечто большее, и вы можете этого достичь, вступая в царство Божье 
внутри себя и постигая его”. 

Таким образом, когда вы позволяете себе пробудиться, сонастроиться с высшей 
волей Бога, которая — как вы теперь узнали и как вы много раз утверждали, читая 
Розарий Воли Бога — не является по отношению к вам внешней, это воля вашей 
собственной души, высшая воля вашего Я ЕСМЬ Присутствия. А ваше высшее 
желание – подняться выше и освободиться, чтобы быть тем, кто вы есть. 

Для чего вы пришли на Землю 

И когда вы это осознаете, то осознаете, что пробудились к реальности жизни. Вы 
пробуждены ото сна, от иллюзий, в которых увязло человечество. А посему вы 
можете быть светом, что озаряет мир. Вы можете стать примером, можете быть 
открытой дверью — Присутствие Бога в вас, пламя Бога вас, можете быть искрой, 
которая пробудит другую душу. И именно поэтому вы пришли сюда, это причина 
вашего бытия, схождения на Землю. 

Вы хотели выразить то, чем вы являетесь, и тем самым пробудить весь мир, 
пробудить всю планету, которая погрузилась в такую тьму, что света почти не 
осталось. Но где же те, кто сойдет на Землю и скажет “Да будет свет”, как в своем 
первой акте творения повелел ваш Творец? Вы — именно те, кто пришел сюда, 
потому что из любви хотел принести этот свет миру. 

И вот вы пришли, сошли в эти плотные тела, эти плотные внешние умы. Вы часто 
принимали обстоятельства, которые вызывали в вашей жизни болезни или 
негативные переживания, потому что хотели показать, что хотя вас многое 
обременяет, вы все же можете пробудиться от этого сна. Вы можете пробудиться 
от кошмара и осознать, “Слава Богу, это был лишь сон. Теперь я пробудился, могу 
забыть сон и идти вперед”. 

Мы желаем, чтобы именно это произошло на Земле — чтобы души пробудились и 
осознали, что все злодеяния, все негативное на этой планете — лишь сон, который 
видит коллективное сознание, сон, усиленный до такой степени, что он 
отображается в материи. Ведь все, как сказали ваши ученые, все есть энергия, 
поэтому и физическая материя является энергией, и мысли суть энергия. Таким 
образом, то, что вы достаточно долго удерживаете в своем сознании, что 
достаточно долго удерживает в своем сознании человечество, отобразится в 
физической материи. 

Ключ к исцелению 

Таким образом, вся вселенная, вся планета и условия на этой планете, в том числе 
заболевания вашего физического тела — это отображение образов, которые вы 
поддерживаете в своих умах, образов, которые вы считали подлинными и 
неустранимыми. Таким образом, ключ к исцелению этих состояний — на планете, 
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в теле Земли и в вашем собственном физическом теле — изменить сон, изменить 
видение в вашем уме. 

Ведь я говорю вам: материя не может сама принимать какую-либо форму. Она 
принимает форму только благодаря руководству самосознательного существа, 
самосознательного разума. Таким образом, в тот момент, когда вы отвлекаете свое 
внимание от материи, форма, которую создал ум, начнет распадаться под 
воздействием процесса, который ваши ученые описали во втором законе 
термодинамики. Таким образом, то, когда все несовершенства самоуничтожатся 
под воздействием гравитационной тяги, присущей материи — это лишь вопрос 
времени. 

Посему, я хочу сказать, что когда вы перестанете воссоздавать несовершенства, 
то начнете спираль, которая — через какое-то время, пройдя через четыре уровня 
материального уровня — устранит все несовершенства, все заболевания, как в 
вашей жизни, так и на всей планете. Таков, в действительности, ключ к исцелению, 
к вашему сонастрою с мудростью Божьей, когда вы обретаете понимание того, 
каков ваш высочайший потенциал, с какой целью вы пришли на Землю. 

Вы, возможно, пришли сюда, чтобы принять в свое тело определенную болезнь, 
но, вероятно, пришло время идти вперед. Возможно, пора сказать, “Я нес бремя 
этой болезни, потому что нес бремя человечества, однако пришло время идти 
вперед и отыскать иной путь. Возможно, я обрету его, давая розарии, вместо того 
чтобы нести бремя физической болезни. Возможно, я обрету его, поднимаясь 
выше в сознании, проявляя разум Христа, при котором мне даже не нужны будут 
внешние ритуалы, чтобы поддерживать тот баланс, который я должен 
поддерживать для Земли”. 

Таким образом, мудрость — единственное, что может помочь вам понять, для чего 
вы здесь, каков ваш божественный план, когда сменяются циклы и приходит время 
перейти на иной уровень вашего божественного плана, отпуская определенное 
связывавшее вас прошлое ограничение, которое вы приняли лишь для того, чтобы 
показать людям, что над ним можно подняться. И когда вы осознаете, что 
находитесь здесь и приняли это человеческое несовершенство лишь для того, 
чтобы показать, что вы можете превзойти его, то осознаете, что, возможно, пришло 
время возвыситься. А как можно возвыситься? Нужно сказать, “Это 
несовершенство — не я. Оно не является частью моей идентичности. Оно не 
является частью моего Бытия. Все это нереально. Все это лишь сон. И я 
освобожусь от него, освобожусь, восстановив сонастрой с мудростью Божьей, так, 
чтобы узнать, что мне нужно оставить и с чем я должен объединиться, чтобы 
продвигаться вперед”. 

Пробуждение к высшей цели 

Таким образом происходит пробуждение души к ее высшей цели, потому что — 
поверьте мне — многие из вас взяли на себя определенные проблемы, но вам не 
суждено оставаться под бременем этих проблем на протяжении всего воплощения. 
Вы приняли их с определенной целью, на время определенного цикла, а затем 
приходит время, наступает время, когда ваш божественный план — составленный 
вами перед схождением в воплощением — требует, чтобы вы продвигались 
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вперед, оставили это ограничение, превзошли его, отказались от стоящего за ним 
сознания и сказали “Я продвигаюсь вперед. Отсюда я иду вперед. Я поднимаюсь 
выше, потому что мне предстоят дела более важные, чем разбираться с этой 
конкретной формой человеческих ограничений”. 

И произойти это может, только когда ваша душа пробудилась и воссоединилась со 
своим божественным планом. И вам — лично — приходит пора пробудиться к 
вашему божественному плану. Но это также время — для тех из вас, кому присуща 
чувствительность — предпринять усилия для пробуждения всех душ на Земле к их 
божественному плану. Однако как вы сможете это сделать, не сонастроив себя с 
волей Божьей и не осознав, что воля Божья находится не вне вас? 

Ведь пока вы считаете, что воля Божья находится вне вас, вы будете считать, что 
и ваш божественный план вне вас. Он был чем-то, что кто-то другой возложил на 
вас и приказал вам выполнить. И это лишает вас радости и энтузиазма — а ведь в 
действительности никто вам ничего не приказывал. Вы сделали выбор, и выбирали 
вы из любви — возможности прийти в это воплощение, принести свое духовное 
пламя и показать, что вы можете победить, что с Богом все возможно и что вы 
можете подняться возвыситься надо всеми ограничениями. 

Таким образом, ваша величайшая радость — выполнить ваш божественный план. 
И когда вы осознаете, что воля Божья — в действительности воля вашего высшего 
“я”, то осознаете, что ваш божественный план — ваша величайшая радость. И это 
придаст вам энтузиазм, необходимый для того, чтобы сосредоточить всю вашу 
энергию и все ваше внимание на открытии этого божественного плана, на его 
применении и выполнении. 

Розарий Мудрости Божьей 

Таким образом, благодаря тому, что вы провели бдение с Розарием Воли Бога, вы 
проложили в коллективном сознании путь, благодаря которому с этого момента 
людям будет легче принять, что воля Божья не является по отношению к ним чем-
то внешним. Таким образом, теперь мы готовы к следующему шагу — к 
пробуждению душ на Земле к тому, что у их существования есть цель, что у жизни 
есть цель, что жизнь не бесцельна. Это не просто однообразный труд, не просто 
рутина. В жизни скрыты несравненные радость и энтузиазм, поистине дающие 
душе более глубокое чувство удовлетворения, чем любой другой вид 
деятельности. 

У вас есть цели, у вас есть божественный план, в котором в мельчайших деталях 
заключено все, чего вы хотите достичь. И именно поэтому я прихожу со всем 
энтузиазмом и радостью и свободой Бога, чтобы даровать вам Розарий 
Всепроникающей Мудрости Божьей, предназначенный именно для того, чтобы 
пробудить души к цели их жизни и отдельным аспектам этой цели, заключенным в 
божественном плане. И я уверяю вас, что если вы продолжите и на протяжении 
следующих 33 дней проведете это бдение, то осуществите важный труд для Бога 
и рода человеческого. 

Но вы также заметите, что в вашей жизни происходят изменения, благодаря 
которым вы внезапно начнете осознавать, что в вашей жизни гораздо больше 
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смысла, чем вам когда-либо казалось. И вы получите определенные внутренние 
направления, и к вам во внешней форме придет учитель. И внезапно вы начнете 
видеть картину того, почему вы пришли на Землю, и что вы должны здесь 
совершить. И такова наша величайшая радость — видеть, как вы пробуждаетесь к 
своему предназначению. Именно поэтому мое Бытие заключено в этом розарии. 
Бытие Матери Марии заключено в этом розарии. Ведь единственное наше желание 
— увидеть ваше пробуждение, чтобы вы могли разделить радость, любовь и 
свободу Божьи. 

Нам ничего от вас не нужно. Мы здесь не для того, чтобы заполучить ваши деньги, 
ваш свет, вашу покорность. Нам не нужно ваше поклонение. Мы — бессмертные 
существа. Мы самодостаточны. Мы подобны Солнцу, излучающему свет. Нужно ли 
Солнцу что-то с Земли для того, чтобы излучать свой свет? Подобным образом 
нам, вознесенным существам, для того, чтобы излучать свой свет, ничего от вас не 
нужно. 

И все же мы очень сильно желаем увидеть, как вы сияете своим светом, ведь мы 
знаем, что свет Божий, что в нас, присущ и вам. И мы узнали, что позволить этому 
свету сиять, позволить свету Божьему струиться через вашу форму — величайшая 
радость и удовлетворение, которое доступно живым существам. И мы хотим, чтобы 
вы это испытали. 

Таким образом, я надеюсь, что люди со всего света, которые смогут прочесть это 
послание, примут участие в этом бдении, а после его окончания станут читать 
высвобожденные нами розарии, и используют их для того, чтобы выстроить 
восходящую спираль, которая приведет вас к свободе самопознания, знания о том, 
зачем вы здесь, знания о том, откуда вы пришли и куда идете. И сим вы обретете 
свободу Быть. 

Посему, я опечатываю вас в Присутствии Мудрости как животворящей силе для 
пробуждения душ. 

Опечатано. 

* Перед диктовкой участники Пасхальной конференции обедали, и во время обеда 
ощущали очень высокую энергию и беседовали, ощущая любовь и энтузиазм. 
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