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Диктовка Сен-Жермена 

«Заявите о своей свободе от 

религии!» 

22 октября 2005 года дана через Кима Майклса 

Друзья Свободы, 

Я прихожу поднять вас выше в вашем 
понимании свободы. Я приходил много лет 
назад в Соединенные Штаты, где собралась 
группа людей, чтобы выковать новую нацию. 
Мне удалось тогда поработать с 
восприимчивыми людьми для зарождения 
новой концепции правительства, основанной 
на Богом данных правах, которые не смогла бы 
отнять человеческая власть. И одно из этих 
прав, безусловно, свобода вероисповедания 

Между тем, то, что можно было совершить тогда, соответствовало уровню 
сознания людей и происходило согласно космическим циклам. Циклы изменились, 
сознание человечества повысилось. И так, в этом веке у нас нет необходимости в 
свободе религии – нам необходима свобода от религии. И под этим я 
подразумеваю свободу от догматичных, основанных на страхе религий, которые 
тысячелетиями были сущим бедствием на этой планете. 

Именно Американская Конституция предоставила людям внешнюю свободу 
религии, защищенную законом. Они имели право веровать так, как им было угодно. 
Почему эта свобода религии имела такое большое значение? Потому что, что 
Европейский континент веками находился в мертвой хватке католической церкви, 
использующей военную мощь для подавления любой другой религии и, к тому же, 
сопротивлялась какому-либо возрождению этой религии, которое могло привести 
человечество к более высокому пониманию истинного учения Христа. 

Итак, главной целью, стоящей за Конституцией Американского народа являлось 
недопущение доминирования одной церкви в религиозной жизни этой нации, даже 
в отношении доминирования в правительстве. Или даже в вопросе возможности 
командовать армией и посылать людей воевать во имя Бога. 

Этого удалось добиться в Америке и распространить на многие другие нации. Но 
сейчас нам необходимо подняться на следующий уровень. На некоторое время мы 
освободили тела людей для посещения церкви по их желанию, или совсем не 
ходить в церковь. А сейчас нам необходимо освободить их разумы от мертвой 
хватки религиозных догм и верований, которые, истинно, являются анти-
христовыми. 
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Пробудитесь к внутреннему пути 

Настало время пробудить первые десять процентов ПРЕРЕХОДНОГО ЗВЕНА 
духовных людей на Земле к истинному внутреннему пути, к личному Хритобытию. 
Пути, что превосходит все внешние религии и поэтому не может быть ограничен 
определенными писаниями, определенными доктринами, определенными 
организациями и не может быть достигнут определенной духовной практикой, 
которая повторяется снова и снова без пламени сердца. 

Пора пробудить людей к тому факту, что у них есть право – абсолютное, Богом 
данное право – на истину Христа! И у них есть право на истину, которая сделает 
их свободными, которая освободит их разум от иллюзий и лжи анти-христа, 
навязанных им организованными религиями, навязанных им – вы понимаете – во 
имя Христа. Представьте трагичность положения: людей запрограммировали 
верить в ложь анти-христа во имя Христа, во имя Иисуса. Это просто больше не 
допустимо на этой планете! И, так как это пронизывает насквозь, от эфирной 
октавы до физической, вы, безусловно, увидите, как многие люди будут 
пробуждены к необходимости найти внутренний путь за внешними религиями. 

Однако чтобы это успешно заякорилось в физической октаве, здесь должны быть 
те в воплощении, кто желает быть этими предвестниками. И я – задолго предвидя 
этот момент — рассчитывал на тех, кто заявлял, что они ученики и чела Сен-
Жермена, Бога Свободы. Но слишком многие из них даже не вступили на 
внутренний путь духовной свободы, предпочитая вместо него принять иной подход. 

Просите доказательства нашего существования 

Некоторые отвергли всякую религию, говоря, что они больше не верят в 
существование Вознесенных Владык. Но, должен вам сказать, что если вы не 
верите в нас, мы все еще верим в вас. И мы хотим работать на внутренних уровнях 
с любыми (людьми), если они хотят войти в свои сердца и искренне просить 
доказательства, что мы существуем. Если вы просите честно — без скрытых 
мотивов желания удовлетворить ваше эго, так как вы заставили Владыку явиться 
к вам — тогда мы ответим. 

Пожалуйста, не попадайте в ловушку, прося нас явиться вам обусловленным 
образом (словом: не просить в условном порядке), а также, говоря, что пока мы не 
появимся в тот же самый момент, вы никогда не призовете нас снова. Мои 
возлюбленные, это не сработает, ибо мы не соответствуем состояниям, которые 
могли быть созданы только человеческим эго. Но, если вы просите с чистым 
сердцем, вы будете знать внутри, что мы, действительно, реальны и, что путь 
реален. 

В зависимости от ваших достижений, вы, возможно, не видите нас физически. В 
зависимости от того, видящий ли вы человек, или человек, который слышит лучше, 
чем видит, но вы получите ответ на честный призыв. И, таким образом, мы готовы 
дать экстраординарный моментум тем, кто желает обрести внутренний путь и 
установить личную внутреннюю связь со своим Я Христа и Вознесенным 
Владыкой. Ибо, истинно, это единственное, что может привести к пробуждению и 
иному подходу к религии. 
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Не ограничивайте вознесенных владык рамками 

Итак, я возвращаюсь к разным подходам, принятым нашими учениками. Как я 
говорил, некоторые приняли черно-белый подход, отвергая наше существование. 
Некоторые приняли черно-белый подход из противоположной полярности, крайней 
противоположности и ограничили нас рамками, говоря, что мы можем появиться и 
говорить только через одну определенную организацию или одного определенного 
посланника. Это просто еще одна битва и бегство, черно-белый ответ эго. Это 
отказ упражняться в Христоразличении с целью возможности следовать призыву 
своего сердца и, может быть, найти нас в другом окружении, – если это для вас 
правильно. Я не говорю, что каждому из наших бывших учеников следует оставить 
старую организацию. Но я говорю, что каждый, кто считает себя учеником Сен-
Жермена, обязан следовать своему сердцу и должен желать внимать гуру – даже 
если он кажется муравьем. 

Поэтому я говорю вам, если вы наложили на меня матрицу, что я могу появляться 
только через определенного посланника, и я могу говорить только определенным 
образом, тогда вы попытались упрятать Бога Свободы в сундук – а я не терплю 
ограниченного пространства. Я вырываюсь из него, как будто его никогда не было. 
Ибо, истинно, этого никогда не было в реальности Бога. Итак, вы могли бы понять, 
если вы хотите быть честными, что только человеческое эго могло обладать таким 
высокомерием и гордыней, чтобы думать, что оно могло бы упрятать Бога Свободы 
в сундук и остановить Сен-Жермена от продвижения там, где он желает двигаться, 
чтобы возвысить сознание этой планеты. 

Пробудитесь от этого безрассудства, если вы попали в его ловушку. И честно 
слушайте свое Я Христа, чтобы понять, не пора ли подниматься как мы, 
вознесенные владыки, поднимаемся. Так как у нас еще много работы на этой 
планете и нам необходимы те в воплощении, кто будет здесь, внизу, всем, что вы 
есть Вверху, чтобы вы могли быть нами в воплощении, как ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО 
Эль Мории так красноречиво объяснял сегодня. 

Прекратите следовать за слепыми лидерами 

Следовательно, я говорю вам: «Прислушайтесь к своему сердцу. Пробудитесь и 
прекратите следовать за слепыми лидерами, законниками, которые забрали ключ 
познания, потому что они хотят контролировать». А почему они хотят 
контролировать? Потому что они под контролем своих эго и через свои эго они под 
контролем самого разума анти-христа. 

Невозможно себе представить, что за такой короткий промежуток времени 
организацию вознесенных владык можно настолько кардинально изменить, что 
здесь больше нет места для меня и, что я не могу позволить этому Посланнику 
войти в бывшую церковь, где он провел бесчисленные часы, призывая фиолетовое 
пламя, как и многие из вас. В истории это почти беспрецедентно, – когда 
организация вознесенных владык деградировала так быстро и стала такой 
закостенелой, на что у католической церкви ушли столетия. Но католической 
церкви потребовались века, чтобы полностью задохнуться в догмах и доктринах. 
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Я есть Бог Свободы, и я прихожу освобождать всех людей от слепых лидеров, 
которые находятся в каждой религии. Но я, истинно, хотел бы видеть, как те, кто 
является моими учениками, первыми поднимают факел свободы и сбрасывают 
змеиную кожу жесткого, догматичного подхода к религии, который заставляет вас 
думать, что вы можете удобно устроиться и еще оставаться с вознесенными 
владыками. 

Вам не будет награды за слепую верность 

Я должен сказать вам, что слишком многие из вас приходят к алтарю для потакания 
и насыщения своего эго, чтобы оно могло чувствовать, что вы, кто остался, верны 
и честны, что вы единственные кто предан и, что вы, несомненно, будете 
вознаграждены в будущей жизни за вашу слепую преданность. Но никто не будет 
вознагражден за слепую преданность, так как только тот, кто желает открыть свой 
разум Живой Истине будет вознагражден. 

Ибо, истинно, мы Вознесенные Сонмы никого не награждаем, как и никого не 
наказываем. Единственный способ получить награду на духовном пути это поднять 
ваше сознание и стать едиными с нами так, что вы испытываете свободу и радость, 
которую мы испытываем, так как вы становитесь едиными с пламенем, которым мы 
являемся. 

Каким еще образом вы можете испытывать радость Пламени Свободы – пока вы 
не едины с этим пламенем? Слишком много тысячелетий люди Земли верили, что 
благодать это нечто, что должно сыпаться на них с небес в виде некого чудесного 
проявления. Но прошло 2000 лет с тех пор, как Иисус сказал вам, что царство 
Божье внутри вас. И, однако, вы все еще держитесь за идею, что, будучи 
преданными внешней организации и слепо продолжая снова и снова делать одни 
и те же дела – не слушая голос своего Я Христа, который становится громче и 
громче в своей попытке достичь вас, – выполняя эту неизменную внешнюю работу, 
вы думаете что в некий день вы будете вознаграждены. 

Это безрассудство и это необходимо прекратить, мои возлюбленные сердца. Так 
как вы просто настолько замешкались, что если вы незамедлительно не 
пробудитесь, тогда вы не сможете поспеть за временем, которое у вас осталось на 
Земле. И если вам не удастся успеть в этом воплощении, как же вы сможете 
вознестись в этом воплощении. 

Более высокие требования для вознесения 

Да просто невозможно вознестись, пока вы не повышаете свое сознание и не 
следуете за вознесенными владыками. Так как, я должен сказать – как Эль Мория 
пытался объяснить вам, как Мать Мария пыталась объяснить вам – истинный путь 
к вознесению это не механический внешний путь. Это путь поиска внутреннего 
единства с вознесенным владыкой из чьего Существа вы исходите. 

Итак, вам необходимо осознать, что требования для вознесения сейчас не такие 
же, как были десять или двадцать лет назад. Ибо я поднялся в сознании. И, если 
вы хотите стать единым со мной, вы должны подняться на уровень, где я сейчас, а 
не на уровень, где я был десять лет назад. Как же вы можете вознестись, достигая 
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уровня сознания, которое все еще ниже того, где я есть? Так вот, вы не сможете 
вознестись в Пламени Свободы, пока вы не достигаете моего уровня сознания и 
вследствие этого войти на мой уровень сознания. Ибо, воистину, вхождение в мое 
сознание — это вознесение. Или вхождение в сознание Иисуса, или Эль Мории, 
или Матери Марии, или Господа Майтрейи, или Гаутамы Будды, или другого 
Вознесенного Существа. 

Не считайте, что вы знаете учения 

Вы полагаете, что вы познали, что значит вознестись, но я скажу вам, это неправда. 
У вас поверхностный взгляд на вознесение, так как вы по-настоящему не изучили 
и не усвоили наши учения. Я могу напомнить вам, что большинство из вас 
испытывали, когда нашли учения прошлой диспенсации. Вы пришли в организацию 
и узнали немного и прочитали немного, но очень быстро загорались 
необходимостью служить нам и следовать нам, и выполнять необходимость часа, 
которая требовала читать много, много велений и (проводить) много, много служб. 

В то время не было в этом ничего неверного, потому что была необходимость часа: 
поднять планету и предотвратить определенные бедствия. Нам было необходимо, 
чтобы вы отдавали так много часов чтению велений. Но я вынужден сказать вам, 
что следствием этого было то, что слишком много учеников пришли в учение, не 
зная учений, без настоящего понимания и усвоения учений. И поэтому, произошло 
то, что они немного почитали там и здесь, немного нахватались из того, что 
рассказывали люди, и, каким-то образом, превратились в коллективное сознание 
организации и культуры организации, а затем они внезапно стали верить, что 
узнали все об учениях вознесенных владык и поняли путь Христобытия и путь к 
вознесению. Так как, в конце концов, это было только вопросом продолжения 
чтения велений, до тех пор, пока вы не сбалансируете пятьдесят один процент 
своей кармы и тогда автоматически вознесетесь. По крайней мере, это было 
общепринятым убеждением. 

Но я говорю вам, что это неправда. Никто не возносится механически, потому что 
это просто невозможно. Имея возможность сделать это, падшие давно бы 
вознеслись, вошли в духовное царство и начали другую войну на небесах, 
вследствие чего снова бы изгнаны отовсюду. 

Вознесение невозможно совершить механическим путем, потому что оно может 
быть совершено через внутренний путь становления единым с высшим существом, 
которым вы являетесь. И, до того, как вы не подниметесь к сознанию, где мы есть, 
вы не сможете стать единым с нами. Действительно, возможно, что ученик может 
верить, что он или она делают все правильно, но вы отстаете все больше и больше 
от цели вашего вознесения, так как вы остановились на определенном уровне 
сознания, где вам удобно. И я поднимаюсь, или Эль Мория поднимается, или Иисус 
поднимается. А вы не хотите подниматься с нами. 

Свобода означает постоянную отдачу 

И поэтому я должен вам сказать, что свобода это не нечто, что вы можете 
завоевать раз и навсегда. Свобода это нечто, к чему вы должны постоянно 
стремиться, так как свобода заключается в свободе от человеческого эго. И 
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свобода может быть достигнута только беспрестанной бдительностью, 
беспрестанной настороженностью и беспрестанной отдачей. 

Вы останетесь с нами, только если вы желаете продолжать отдавать какой-либо 
аспект вашего человеческого я, даже какой-то аспект коллективного сознания, 
которое входит в ваше существо. И поэтому я говорю вам: «Либо прекратите 
называть себя чела вознесенных владык, либо смотрите шире внешнего пути и 
откройте истинный внутренний путь!» Меня не беспокоит, принадлежите ли вы к 
той или иной внешней организации – пока эта организация не становится ловушкой 
для вашего разума, пока вы еще хотите двигаться в потоке свободы. 

Но если организация становится ловушкой, тогда будьте готовы признать это и 
понять, что вы должны, либо изменить ваш подход, либо оставить эту 
организацию. Так как выжидать, думая, что вы верны вознесенным владыкам, 
будучи преданными внешнему пути и внешней организации, — это просто то же 
самое состояние сознания, которое было присуще книжникам и фарисеям. А 
помните ли вы, как Иисус назвал тех, кто был в таком состоянии сознания? 
Правильно, он назвал их «лицемеры», так как лицемерие приписывает себе, что 
вы настоящий религиозный человек, или что вы ученик или чела вознесенных 
владык, когда вы не хотите направиться на внутренний путь и подняться выше 
вашего сегодняшнего уровня сознания. 

Итак, я говорю вам: «Будьте честными. Будьте честными». Ибо, как же вы можете 
вознестись, если цепляетесь за иллюзию? Вы думаете, что какой-то вознесенный 
владыка навсегда завоевал свое вознесение, цепляясь за иллюзию эго? Должно 
быть, вы не осознали, что ваше эго не будет допущено на Небеса, как объяснял 
Иисус, когда он рассказывал притчу о брачном пире. И человек, вошедший без 
брачной одежды, был связан по рукам и ногам и брошен во тьму внешнюю своим 
собственным эго. 

Уравновешивание 51 процента вашей кармы не сделает вас вознесенным 
владыкой 

Что же мешает нашим ученикам видеть, что путь к вознесению это путь 
становления свободным от эго и, что ни одному аспекту человеческого эго не будет 
позволено войти в духовное царство? Итак, я должен дать вам другое учение о 
вознесении, так как вы стали верить, что как только вы уравновешиваете 51 
процент вашей кармы, вы автоматически вознесетесь. И в момент вашего 
вознесения вы будете вознесенным владыкой. 

Это иллюзия, которая, я поистине не верю, может быть оправдана учением, 
данным в прошлой организации. Она вышла из популярной культуры организации 
и никогда не исходила от Вознесенных Сонмов. 

Вы можете вознестись, когда сбалансируете более 51 процента своей кармы, но 
не станете вознесенным владыкой, пока не уравновесите 100 процентов кармы и 
полностью не освободитесь от эго. Истинно, было сказано, что, если вы 
уравновешиваете 51 процент кармы и не уничтожаете стража порога (другое 
название эго), вы закончите воплощением этого стража. И этого одного должно 
быть достаточно, чтобы вы осознали, что вы не можете просто войти в эфирное 

http://in-path.com/


Диктовка Сен-Жермена «Заявите о своей свободе от религии!» http://in-path.com 

 

царство как полностью облаченный вознесенный владыка, так как вы 
сбалансировали 51 процент вашей кармы, но не сразили эго и не освободились от 
него. 

Итак, я пришел – не к людям, пожелавшим открыть свои сердца и быть здесь – я 
пришел передать послание – и я знаю очень хорошо, что люди, которым 
необходимо слышать это послание, вероятно, даже не захотят ни слушать, ни 
читать его. Но изреченное в физической октаве, в этом определенном месте, оно 
будет работать на эфирном, ментальном и эмоциональном уровне. И, таким 
образом, есть больше возможности, что те, кто хочет подняться, безусловно, 
смогут принять в себя мое послание и освободиться от вековой тирании внешних 
догматических религий, основанных на сознании анти-христа. 

Итак, я благодарю тех, кто находится здесь, за предоставленную мне платформу, 
где я смог высвободить это послание, которое воистину моя первая и последняя 
попытка пробудить тех, кто настаивает на том, что они слепые последователи 
слепых лидеров. И обратите внимание на то, что я не обращаюсь к самим слепым 
лидерам, так как это просто задача, на которую у меня нет времени и желания. 

Преодолейте ваш страх свободы 

Итак, мои возлюбленные сердца, после передачи такого сурового послания, 
которое, истинно, может быть угнетающей темой, и для тех, кто слушает его, и для 
меня, кто передает его, я сейчас хочу закончить на более позитивной ноте. И я 
предполагаю всем встать, и мы дадим несколько указов и выжжем это сознание. 

Я ЕСМЬ СВОБОДА, СВОБОДА Я ЕСМЬ. (21х) 

Мои возлюбленные, пожалуйста, садитесь, так как я должен еще кое-что сказать 
вам. Как Богу Свободы мне хорошо известно, что многие люди на Земле боятся 
свободы. Воистину, возможно и страшно обладать свободой и причина этого в том, 
что ваше эго боится делать ошибки. 

Чем больше у вас свободы, тем больше у вас выборов и, вследствие этого, тем 
больше ошибок вы можете потенциально совершить. И поэтому эго всегда 
пытается создать границы, чтобы казалось, что пока оно остается в пределах этих 
границ, оно будет в безопасности и никогда не совершит ошибку. И, истинно, как 
объясняла Мать Мария в своей великолепной книге СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО, 
есть такие люди, которые настолько боятся ошибиться, что они уже не 
осмеливаются принимать какое-либо решение. 

Однако я должен вам сказать, что путь к Христобытию это путь принятия 
правильных решений и, как я говорил прежде, я принял миллионы решений, 
миллионы правильных решений, чтобы совершить мое вознесение. И я хочу дать 
вам большее понимание того, что значит принять правильное решение и что 
значит принять ошибочное решение. Ибо это другой популярный миф, который 
пропагандировали многие духовные и религиозные организации. 

Так легко установить человеческую, дуальную шкалу для оценки правильное ли 
ваше решение, или неправильное. Есть даже много людей, которые верят, что 
если они совершают что-либо, что затем обернется не так, как они ожидали, или 
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не так как их окружение или общество ожидало, то они допустили ошибку. Но я 
должен вам сказать, что суть жизни – это рост. Следовательно, любое решение, 
которое помогает вам расти, является правильным решением. А любое решение, 
которое мешает вам расти, или не вызывает рост — неверное решение. 

И это единственная истинная мера правильного и неправильного, не какие-то 
миллионы внешних признаков, придуманных людьми в их дуальном сознании. Не 
намеренно ли Иисус исцелил человека в субботу, чтобы показать людям, что 
установленный критерий того, что если вы ничего не делаете в субботу, вы не 
можете ошибаться, был просто неправильным? Потому что вам необходимо 
всегда использовать Христо-различение. И если человек болен, тогда он должен 
быть исцелен. И если дела нужно сделать, они должны быть сделаны, будь то 
суббота или какой-то иной день. 

И тогда истинный ключ к правильным выборам – осознание, что решение, которое 
ведет к росту, является правильным. И вот почему существует возможность 
превратить все ваши так называемые человеческие ошибки в трамплин для вашей 
победы и роста. Не имеет значения, что вы совершили то, что кажется ошибкой. 
Даже не имеет значения, что вы совершили то, что может быть ошибкой. Что имеет 
значение, так это то, что вы делаете с этим. 

Если вы честно признаете свою ошибку и учитесь на ней, тогда вы превращаете ее 
в победу, так как вы растете. И, пожалуйста, не бойтесь так принимать решения, 
что вы входите в царства тех, кто не осмелился проявлять свое Христобытие, но 
охотнее следовали бы руководству эго и сил мира сего. 

Вы же понимаете, что следовать за силами анти-христа не безопасно, как думают 
многие люди? Ибо это ведет только к дальнейшей неволе и лишает вас свободы. 
Мои возлюбленные, я желаю видеть вас свободными от такого состояния сознания 
так, чтобы вы осмелились иметь мужество подниматься выше. И как уже сказал 
Эль Мория: T-R-Y ПЫТАЙТЕСЬ. Те, кто ПЫТАЮТСЯ применять право выбора, 
учатся и растут. Те, кто не ПЫТАЕТСЯ останутся в сознании там, где они есть. Но 
не существует статичного стояния, так как вы, либо растете, либо умаляетесь. 

Иллюзия, что вы можете стоять на месте и, что в статичном стоянии вы будете в 
безопасности, это иллюзия, в которую может верить только эго. И оно верит ей, 
потому что оно создало ее и совершенно отказывается видеть какое-либо 
доказательство противного – до того, как вы переживете такой сложный кризис, что 
вы не сможете больше игнорировать тот факт, что вам необходимо изменить 
подход к жизни. 

Я не хочу видеть, как вы пробуждаетесь таким образом. Я желаю видеть, что вы 
пробуждаетесь мягким путем, признавая, что путь — это не всегда принятие 
правильных решений в человеческом понимании. Путь – это обучение на каждом 
решении. И прежде чем вы можете научиться, вы должны, безусловно, принимать 
решения. 
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Осмельтесь ПЫТАТЬСЯ 

Много лет назад этот самый посланник действительно размышлял на эту тему и он 
честно спросил об ответе. И я предал ему такие слова: «Ты учишься на ошибках, 
поэтому, если ты не делаешь каких-либо ошибок, как же ты можешь научиться?» 
И, услышав эти слова внутри, он немедленно освободился от страха делать 
попытки. 

А почему он стоит здесь сегодня, достигнув единства с моим Присутствием, что 
позволяет мне передавать такую длинную диктовку без пропусков или потери 
контакта? Потому что он осмелился ПЫТАТЬСЯ. И, между тем, все вы можете так 
же пытаться, чтобы вы смогли найти свое место в схеме сущего. 

И Эль Мория пытался дать вам мужество и решительность воли Бога. Поскольку я 
прихожу как владыка Седьмого луча, то он и я образуем дугу, охватывающую все 
семь лучей. И я пришел дать вам возможность преодолеть ваш страх свободы, ваш 
страх иметь право выбора, ваш страх делать выборы. Итак, я прошу вас — если 
вы хотите — сейчас сделать призывы к моему сердцу и видеть, как я наложил мое 
сердце на сердечную чакру этого посланника и это формирует, действительно, 
Живой Огонь Пламени Свободы, поглощающий весь ваш страх свободы. Я прошу 
вас сейчас – насколько вы желаете – визуализировать, как вы выливаете свои 
страхи свободы в это живое пламя, где они мгновенно сгорают. И, пожалуйста, 
сделайте ваши личные призывы о том, что вы хотите видеть входящим в этот 
огонь. А пока вы делаете призывы, я дам указы. 

Я ЕСМЬ СВОБОДА, СВОБОДА Я ЕСМЬ! (х24) 

Итак, я опечатываю вас – новых вас, которыми вы являетесь, так как сейчас вы 
отдали часть ветхого себя, вы подняты к новому чувству «я» и новому чувству 
свободы. И я прошу вас позволить себе ощущать это чувство свободы и 
чувствовать, что вы действительно освободились от тяжелой ноши ложных 
учителей, которые хотят, чтобы вы оставались в рамках, которые они создали для 
вас. Позвольте себе чувствовать свободу и чувствовать радость свободы. 

И так я опечатываю вас в радости свободы, которая воистину наибольшая радость, 
которую вы можете испытывать в этой октаве. Итак, завершено. Опечатано. Это 
проявлено, ибо я, Бог Свободы, Сен-Жермен, действительно, изрек это. 
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