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Диктовка Матери Марии 

«Будете ли вы с нами в Сознании 

Золотого Века?» 

7 августа 2005 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные сердца, я прихожу к вам в это 
прекрасное летнее утро, когда солнце пробивается 
сквозь листву деревьев, создавая мозаику света и тени 
на зеленой траве. Я прихожу с этим образом солнца, 
сияющего через листву, чтобы показать вам, как на 
самом деле выглядит Земля в истинном духовном 
Свете. Солнце действительено стало сиять через 
плотность человеческого сознания и сейчас оно 
пробивается и достигает земли. Сейчас оно начнет 
прогревать почву, так что семена, которые мой 
возлюбленный Иисус посеял 2000 лет назад, начнут 
прорастать, пробьются на поверхность земли и 

сформируются в прекрасные растения, какими им предназначено стать. 

Мои возлюбленные сердца, я пришла приветствовать тех из вас, кто пожелал 
пожертвовать временем и энергией, давая мои Розарии, и некоторые из вас уже давно 
{это делают}, а другие совсем недавно. Но я хочу, чтобы вы знали, что все до единого 
дороги за то, что сделали. 

Истинно, есть чувство соизмеримости, которое вам необходимо иметь. Эта 
соизмеримость состоит в том, что все до единого человеческие существа имеют 
непреходящую ценность в глазах Бога. Это та соизмеримость, которая показывает, 
что когда вы делаете что-то для изменения сознания человечества, когда вы 
принимаете активное участие в работе Вознесенных Сонмов, тогда ваше служение 
имеет непреходящую ценность. 

Остерегайтесь ловушки гордыни 

Это, конечно же, не означает, что это чувство собственного достоинства 
человеческого сознания и эго придавало бы вам большую значимость среди других 
людей. У нас нет никакого желания создавать новое движение, члены которого 
чувствуют, что они лучше или важнее, чем другие именно потому, что они участвуют 
в этом движении. Я прошу вас перелистать историю религии на этой планете и 
посмотреть, как члены почти каждого вероисповедания попадали в эту ловушку. 

Они начинали считать, что принадлежат к единственно истинной религии, и что 
основатель их религии был последним пророком, посланным Богом. И, неожиданно, 
они приходят к чувству, что они более значительны, чем кто-либо, и они 
единственные, кто будет спасен, единственные, кто дорог Богу. Мои возлюбленные 
сердца, разве Иисус не говорил: — Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали и Мне (от Матфея 25:40)? 

Поэтому как такое возможно, когда люди приходят к выводу, что из-за принадлежности 
к определенной внешней организации или религии они вдруг оказываются лучше 
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других? О, мои возлюбленные, это происходит только из-за того, что эти люди 
использовали внешнюю организацию больше для укрепления своего эго, чем для 
следования изначальной цели любой истинной религии, которая и предназначалась 
для освобождения от эго. 

Мои возлюбленные сердца, понимаете ли вы важность того, о чем я говорю здесь? 
Поэтому не в наших целях, чтобы Хранители Света Матери стали еще одним 
движением, которое усиливает человеческое эго и удерживает все крепче в ловушке 
этого эго, заставляя их считать, что они принадлежат к самой значительной 
организации на планете. Мы наблюдали, как это происходило снова и снова, даже в 
организациях, которые мы поддерживали в последнем столетии. 

Многие люди, приходя в организацию Вознесенных Владык, начинают думать, что у 
них сейчас есть самое важное учение на планете, потому что они следуют за 
Вознесенными Сонмами. Итак, они начинают в действительности выстраивать 
гордыню эго, пока эта еще едва различимая гордыня закрадывается, они приходят к 
выводу, что, так как сделали слишком много для Вознесенных Владык, то стали так 
значительны и их спасение гарантировано. 

Мои возлюбленные сердца, единственное спасение, которое гарантировано — это 
спасение тех, кто неустанно желает превосходить себя и идти дальше, так как они 
могут превосходить быстрее, чем их эго сможет устроить еще одну ментальную 
западню, в которую, они попадутся. Поэтому ни одна внешняя организация не может 
гарантировать вам спасения, и любая организация, которая заявляет, что может 
сделать это, просто пала жертвой этой извечной ловушки эго-сознания. 

Я искренне желаю видеть, что те, кто преданно давал мои Розарии, те, кто 
присоединился к Хранителям Света Матери, не попадут в эту ловушку. Я желаю 
видеть вас всем, чем вы можете быть в Бытие, а не в эго. 

Сознание Золотого Века 

Мои возлюбленные, я считаю необходимым сделать предупреждение, так как все же 
вижу в некоторых из вас действующее эго. А я желаю видеть, как вы его одолеете как 
можно быстрее. Однако единственный путь, которым его можно преодолеть — 
распознавать его, и знать для чего оно, чтобы можно было сознательно отделить себя 
от него. 

В этом, конечно, цель всех моих Розариев, а именно, раскрыть какой-то элемент эго 
так, чтобы, читая Розарий определенное время, вы могли преодолеть тот аспект эго. 
И действительно, последний Розарий Розарий Свободы является еще одним шагом 
вперед в отношении преодоления эго и отказа от него. Но Розарий Свободы 
предназначен не только для вашего блага. Истинно, в Эпоху Водолея, в Эпоху 
Свободы человечеству необходимо прийти к осознанию, что в действительности 
невозможно быть свободным, пока также не свободны ваши братья и сестры. 

Истинно, сознание, которое необходимо распространять среди духовных людей Века 
Водолея в точности то о чем я упоминала ранее: — Так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали и Мне. И это истинно есть сознание Христа, 
Христа во всей жизни. И когда вы соединяетесь с Вселенским Христоразумом в себе, 
вы начинаете расширять свое осознание чтобы видеть Вселенского Христа во всем. 
И этот Христоразум желает освободить всех людей для обретения высшего состояния 
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осознания Божественной мистерии, чуда и единства всего за всеми этими внешними 
проявлениями. 

Дилемма пророчества 

Розарий Свободы представляет шаг вперед в осознании Христа во всей жизни и в 
осознании, что суть Свободы заключается в преодолении врага внутри и вне, эго и 
князя мира сего. Я хочу поблагодарить тех, кто принимал участие в бдении этого 
Розария с момента выхода Розария Свободы. Я хочу, чтобы вы поняли, что вашими 
стараниями давать пророчества на планете Земля становится дилеммой. 

Мои возлюбленные, есть много людей, особенно в христианском мире, которые 
заявляют, что если пророчество не сбылось, тогда такое пророчество не оправдало 
ожиданий, и поэтому это, по всей вероятности, ложное пророчество. О, мои 
возлюбленные, это типичные доводы эго и дуального сознания антихриста. На самом 
деле, когда мы, Вознесенные Сонмы, даем пророчество, мы даем его 
преимущественно для того, чтобы предоставить людям возможность возвысить свое 
сознание, так, чтобы пророчество не сбылось на физическом плане. 

Наша цель — пробуждение людей с помощью этого пророчества, чтобы они сделали 
необходимые корректировки с целью возможности обратить предсказанное. Итак, мои 
возлюбленные, с нашей точки зрения, пророчество, которое физически проявляется 
— это пророчество, которое не оправдало ожиданий, потому что не удалось пробудить 
людей и вдохновить их изменить образ жизни. Видите ли, мои возлюбленные, что 
доводы эго-сознания часто диаметрально противоположны Истине Христоразума? 

Что я довожу до вашего сведения здесь, это то, что после того, как многие люди стали 
давать мой новый Розарий, я оказалась в необычной ситуации. У меня была 
возможность на недавней июльской конференции дать пророчество о событиях, 
которые могли бы произойти в мире в июле месяце. Однако я не дала такого 
предсказания, потому что мне ведомы две вещи. Я знала, что достаточное число 
людей, по-видимому, используют Розарий Свободы, так что негативные 
предзнаменования могли быть обращены. И я знаю, что во многих случаях вам лучше 
не знать, что должно произойти, потому что те из вас, кто обладает высокими 
духовными достижениями, могут проявить большее служение, фокусируя силу своего 
видения на позитивных знамениях, а не на отрицательных потенциалах. 

Мои возлюбленные, понимаете ли вы эту дилемму? Не такая она и сложная, на самом 
деле приятно иметь такую дилемму. Так как она показывает, что достаточно людей по 
всему миру нашли Розарий, чтобы произвести изменения.  

Поэтому я хочу сказать, что те, кто давал Розарий Свободы в течение прошедшего 
месяца, на самом деле, предотвратили несколько катастроф, которые могли 
произойти и имели бы планетарные последствия. Это включает как природные 
бедствия, в первую очередь землетрясения, так и войны, которые могли разразиться. 

Будущее переменчиво 

Мои возлюбленные сердца, есть те, которые всегда скептичны, критичны и во всем 
видят негативную сторону. Если я даю пророчество, и пророчество не сбывается, они 
скажут, что пророчество несостоятельно, и оно должно быть ложное. Но, если это 
пророчество не сбылось потому, что люди стали использовать мои Розарии, означает 
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ли это, что пророчество было ложным? Нет, это означает, что это было истинное 
пророчество, которое было успешным, но где доказательство этому? 

Я могла бы сейчас вам сообщить об особых ситуациях, которые были предотвращены 
вашим чтением Розариев. Но скептики сказали бы, это легко делать задним числом, и 
где доказательство, что эти ситуации были предотвращены. И, таким образом, если 
бы я сказала, что в июле месяце была возможность серии очень разрушительных 
землетрясений, скептики бы немедленно сказали, что этому нет доказательства и что, 
фактически, июль был относительно спокойным с точки зрения сейсмической 
активности. Но я должна сказать вам, что те из вас, кто давал Розарий Свободы, 
ответственны за это спокойствие. 

Видите ли, если бы вы находились в критичном состоянии сознания, то только 
предвидение, которое исполняется, будет казаться истинным пророчеством, но, с 
моей точки зрения, такое пророчество не оправдало бы надежд. Мои возлюбленные, 
моя озабоченность не в том, чтобы доказать правоту или ошибочность, или 
удовлетворить тех, кто не желает взглянуть за дуальный разум. Моя озабоченность в 
том, как вдохновить большее число людей использовать духовные инструменты, 
которые могут обратить вспять любые и все негативные пророчества. 

И сейчас настало время делать это, давая вам положительное подкрепление, что 
гораздо лучше, чем, давать вам страшные предсказания, которые привлекут к вам 
наихудшие страхи. Настало время, чтобы люди начали давать мои Розарии из любви, 
а не из страха, ибо одно действие, совершенное из любви гораздо мощнее, чем сотни 
дел, основанных на страхе. Мои возлюбленные, понимаете ли вы суть? Я хочу найти 
группу людей, которая последует духовной стезей из любви, и которая 
продемонстрирует этот путь радости всем людям, а не путь страха или чувства 
обязанности, как случалось в некоторых прошлых организациях, которым мы 
покровительствовали. 

Мне хотелось, чтобы вы обладали соизмеримостью, соизмеримостью того, что когда 
люди начинают применять духовные инструменты, такие мощные, как мои Розарии, 
Земля неожиданно становится пластичной к переменам. И она становится пластичной 
таким образом, что негативные предзнаменования, приведенные в действие 
сознанием человеческих эго и кармы, внезапно расплавляются так, что они больше 
не являются неизбежными. Неожиданно будущее на этой планете выглядит более 
переменчивым, и сейчас больше нет какой-либо гарантии, что негативные 
предзнаменования сбудутся. Потому что, действительно, есть возможность, что те, у 
кого есть высочайшее духовное осознание, используют это осознание, чтобы 
повысить коллективное сознание, посредством чего уроки могут быть выучены и 
карма сбалансирована без физических проявлений некоторых бедствий. 

Мои возлюбленные, десять лет назад можно было наблюдать циклы 
возвращающейся кармы и видеть сознание человечества и проецировать на будущее, 
когда определенные значительные бедствия вероятно произойдут. Но это больше 
невозможно просто из-за возможности к изменению коллективного сознания. Это не 
говорит, что бедствия не могут произойти, потому что действительно они могут 
произойти, как доказали землетрясение и цунами сразу после Рождества прошлого 
года. 

Тем не менее, я скажу, что желаю, чтобы у вас было чувство соизмеримости, чтобы 
вы могли использовать Розарии для растворения пророчеств, данных многими 
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разными источниками об испытаниях и страданиях, перед которыми человечество 
может предстать в следующем десятилетии. Вместо этого вы можете фокусировать 
свое сознание и внутренне видение на проявлении Золотого Века процветания, мира 
и изобилия. И через ваше ритмичное высвобождение силы Розариев, вы можете 
послать волну за волной этого видения в коллективное сознание. 

Когда вы поддерживаете построение моментума Розариями и, когда больше людей 
присоединятся к этим бдениям, вы можете постепенно увеличить интенсивность этих 
волн, пока они не начнут сотрясать все коллективное сознание Земли и люди 
встряхнутся от сознания погибели и мрака и их страха о будущем. Они встряхнутся от 
своего страха взглянуть за установленные верования, за настоящие убеждения, с 
которыми они чувствуют себя комфортно, но также чувствуют себя 
нереализованными. Вы можете внезапно пробудить людей к необходимости искать 
ответы внутри себя, искать Христа внутри, вместо поисков внешнего спасителя. И это 
воистину то, в чем нуждается Земля, чтобы перейти в Золотой Век с минимальными 
физическими бедствиями. 

Я высвобождаю Розарий Золотого Века 

Итак, мои возлюбленные, для облегчения излучения видения Золотого Века и 
передачи его непрерывными волнами в коллективное сознание, я пришла сегодня 
передать новый Розарий, Розарий Золотого Века Матери Марии. Этот Розарий очень 
похож на Розарий Свободы. Он построен по матрице Розария Свободы. Но он на шаг 
выше Розария Свободы, потому что все рифмуется. 

Мои возлюбленные, есть две важные грани Розария. Одна — чтобы дать вам 
понимание, дать вам утверждения, которые постепенно проторят свой путь через слои 
подсознания и разрешат дуальные убеждения, препятствующие вашему бытию тем, 
кем вы истинно являетесь, которые мешают вам иметь Божественное изобилие, 
текущее через ваше существо. Другой аспект Розария это призыв Света Свыше, 
который затем сформирует волну, которая посылается, сначала, в ваше собственное 
сознание и существо, а затем в коллективное сознание и даже на физическую планету. 

У всех Розариев есть оба элемента, но некоторые Розарии больше фокусируются на 
разрешении дуальных убеждений, в то время как другие больше фокусируются на 
призыве Света. И воистину, новый Розарий Золотого Века, из-за того, что все 
рифмуется, является наиболее мощным Розарием для призыва Света из тех, что 
были высвобождены. Фактически, все рифмы дают возможность чтением этого 
Розария построить уникальный ритм, и этот ритм будет призывать и излучать Свет 
наиболее мощным образом. 

Это не говорит, что мои предыдущие Розарии устарели или больше не нужны, или 
больше не имеют силы. У каждого из них своя функция и они все нужны и будут нужны 
в следующие годы и десятилетия. Но я говорю здесь, что с использованием Розария 
Золотого Века появится возможность призвать Света больше, чем это возможно через 
другие Розарии. Между тем, важно, чтобы вы не просто призывали Свет, но чтобы вы 
также направляли его. И поэтому я рекомендую вам не забывать о словах и значении 
этого Розария. Не забывайте во время чтения этого Розария визуализировать то, на 
что Золотой Век похож. И, конечно, чтобы визуализировать Золотой Век, вы должны 
знать, что представляет Золотой Век и это может произойти, только по просьбе 
получить это видение, как я объясню позднее. 
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Я призываю всех, кто почитает Сен-Жермена 

Мои возлюбленные, я прихожу, чтобы высвободить этот Розарий со всей радостью 
моего сердца и радостью сердец Иисуса и Сен-Жермена. Некоторые из вас, наверное, 
знают, что в одном из прошлых воплощений Сен-Жермен способствовал написанию 
шекспировских пьес. Некоторые из вас, вероятно, знают, что эти пьесы оказали 
большое влияние на развитие английского языка. Итак, мы можем сказать, что Сен-
Жермен способствовал приведению английского языка к уровню, которого он достиг 
сегодня. И истинно, английский язык очень близок ангельскому языку, и поэтому 
уникально подходит для призыва света Свыше. 

Поэтому все, кто является истинным учеником Сен-Жермена, должен уметь войти 
внутрь своего сердца и увидеть поступь Сен-Жермена на всем протяжении этого 
Розария Золотого Века. Вы серьезно верите, что любое другое Вознесенное Существо 
обладает таким мастерством использования английского языка, чтобы вдохновить 
такой Розарий? Вы серьезно верите, что любое невознесенное существо может 
создать такой Розарий? 

Поэтому я попрошу вас, кто открыт для этого Розария, найти способы, чтобы 
представить этот Розарий тем из ваших друзей и знакомых, кто открыт для Сен-
Жермена, но еще не открыл свои сердца для моих Розариев. Я прошу вас приложить 
усилия, чтобы представить им этот Розарий любым способом, который вы считаете 
подходящим для каждого индивидуально, согласно своей внутренней медитации с Я 
Христа. Я не прошу вас использовать какой-то способ внешнего давления. Я не прошу 
вас взывать к их эго или их страхам. 

Я просто прошу вас войти в свое сердце, рассмотреть каждую личность, и попросить 
свое Я Христа и Сен-Жермена показать вам, как лучше преподнести этой личности 
Розарий Золотого Века. Цель состоит в том, чтобы дать каждому человеку лучшую 
возможность сделать свободный выбор, выбор, который не является результатом 
личных предвзятых мнений. 

Мои возлюбленные, Сен-Жермен хочет, чтобы я передала вам его пожелание, чтобы 
почти каждый человек, когда-либо почитавший имя Сен-Жермена, стал использовать 
этот Розарий. Мои возлюбленные, я очень хорошо знаю, что многие из тех, кто 
называет себя учениками Сен-Жермена, будут настроены скептически по отношению 
к этому Розарию или к идее, что я или Сен-Жермен могут говорить через новых 
посланников. 

Все же я должна сказать вам, что если люди не признают поступи Сен-Жермена в 
Розарии Золотого Века, то это потому, что они не вошли внутрь собственных сердец, 
и не попросили внутреннего руководства. Истинно, только тот, кто спрашивает с 
открытым разумом и сердцем, услышит голос настоящего Владыки. Те, кто 
спрашивает не с открытым сердцем и разумом, услышат только голос собственного 
эго или ложного владыки, который скажет им то, что они хотят слышать, — что их эго 
хочет слышать — а не то, что их Я Христа, Я ЕСМЬ Присутствие и духовные учителя 
хотят, чтобы они услышали. 

Это, конечно, связано с тем, о чем я говорила в начале, а именно: многие люди в 
духовных и религиозных кругах идут к тому, что выстраивают это новое эго, используя 
духовные учения, предназначенные для того, чтобы сделать их свободными, как 
инструмент для еще более прочного заключения их в ментальной ловушке. И однажды 
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оказавшись в этой ментальной западне, они верят, что не должны больше изменяться, 
не должны больше выходить за рамки, в которых им теперь комфортно, и они 
чувствуют, что у них все под контролем, потому что у них есть самые передовые 
учения на планете, и они так много делают для Вознесенных Владык. Однако, кто это, 
кто держит все под контролем? Не эго ли это, которое никогда не хочет меняться, или 
же это Христос, который постоянно превосходит себя? 

Поэтому, вы можете попросить людей поразмышлять над тем, что если они не 
открыты для изучения этого Розария Золотого Века, или, не читая его искренне, они 
не исполняют девиз самого Будды, который сказал: — Не принимайте ничего, что 
неблагоразумно, не отвергайте ничто как неблагоразумное без подобающего 
рассмотрения, — Попросите людей принять во внимание то, что если они не желают 
подвергнуть этот Розарий собственному исследованию, означающему испытание в 
Свете Христа, то самая вероятная причина тому: либо гордыня, либо страх. И если 
попадаешь в ловушку гордыни или страха, как можно идти в ногу с Владыкой Свободы, 
который, наверняка, превыше этого? И если у вас нет гордыни или страха, почему вы 
не подвергнете этот Розарий, подобающему изучению? И как вы можете проверить 
этот Розарий (на собственном опыте), не читая его определенное время? 

Дилемма, вставшая перед всеми студентами, находящимися на духовном пути 

Мои возлюбленные, почему я сейчас Вознесенная Владычица? Почему Иисус 
Вознесенный Владыка? Почему Сен-Жермен Вознесенный Владыка? Почему Эль 
Мория Вознесенный Владыка? Мы являемся Вознесенныеми Владыкиами сегодня по 
одной причине, и эта причина заключается только в том, что мы никогда не 
прекращали самопревосхождение, мы никогда не останавливались перед 
восхождением на следующую ступень. Мы всегда желали подниматься выше и идти 
выше наших ментальных рамок, даже хотя мы иногда приходили к ощущению 
комфорта в этом ментальном пространстве. 

Однако, анализируя {пройденное}, мы всегда желали превосходить, и вот почему мы 
поддерживали самопревосхождение, пока мы не преодолели заключительную 
ступень превосхождения, которая окончательно привела в нас в духовную октаву. Тем 
не менее, хочу вас заверить, что даже здесь в духовной области мы не прекращаем 
самопревосхождение, и поэтому сегодня мы более чем были вчера 10, 15 или 50 лет 
назад. И это, конечно, дилемма, вставшая перед всеми учениками Вознесенных 
Сонмов. 

Есть те, которые были учениками Сен-Жермена многие годы, а некоторые всю жизнь. 
Однако, если их представление о Сен-Жермене — это образ, основанный на учениях, 
которые были даны десятилетия назад, то, возможно, что этот образ, 
сформированный в тех учениях, стал ловушкой для их умов. Ибо Сен-Жермен уже 
значительно превзошел себя с тех пор, как были даны учения прежних организаций. 
Однако если ученик не превосходит самого себя и понимание о Владыке, то, как может 
ученик знать Владыку таким, какой он сегодня? 

Вы можете познать Владыку, только если желаете превзойти свое восприятие 
Владыки так, чтобы вы могли следовать Живому Владыке, а не мертвому идолу, 
золотому тельцу, который создан вашим эго, и который, как утверждает ваше эго, 
основан и подтверждается истинным учением Вознесенных Сонмов. Конечно же, 
наши прошлые учения истинны, но ваше эго может обратить их в ложное учение, 
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превращая их в идола, на которого Вознесенные Владыки якобы должны походить, 
как они должны говорить и что они должны сказать. 

Мои возлюбленные, Сен-Жермен сегодня намного более чем Сен-Жермен 10 или 50 
лет назад. И если вы не желаете превосходить себя и ваше представление о Сен-
Жермене, то вы просто не можете следовать за ним, когда он движется в сознание 
Века Водолея. Вместо этого вы остались позади, чтобы танцевать вокруг золотого 
тельца, которого вы создали, или создало коллективное сознание определенной 
организации. И поэтому, вы неизбежно потеряете контакт с Богом Свободы, Владыкой 
Века Водолея, Века Свободы. 

Итак, мои возлюбленные, я прошу вас войти в свое сердце и медитировать на Живое 
Присутствие Сен-Жермена. И я прошу тех из вас, кто желает использовать Розарий 
Золотого Века, уделять немного времени или столько времени, сколько необходимо 
после чтения Розария, чтобы настроиться на Присутствие Сен-Жермена, Живое 
Присутствие Свободы, Живое Пламя Свободы, которым он является. И я хочу, чтобы 
вы попросили Живое Присутствие Сен-Жермена открыть вам его видение Золотого 
Века, который он желает видеть проявленным на Земле. И если вы будете проводить 
бдение этой части Розария следующие дни и недели, я думаю, вы откроете то, что 
начнете видеть потенциал для Земли, который вы никогда не могли представить себе 
прежде. Так вы обретете новое ощущение Свободы от гибели и мрака, Свободу 
знания, что будущее будет лучше, чем сегодня. 

Мои возлюбленные, я опечатываю вас сейчас в благодарности Материнского сердца. 
Я опечатываю вас в любви Святого Семейства, представленного в веке Водолея Сен-
Жерменом, Иисусом и мной. Истинно, только через баланс Отца, Матери и Сына вы 
можете высвободить Святой Дух, который является основанием для Века Свободы. 
Свершилось в Мире Матери и Мире Будды. 
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