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Диктовка Сен-Жермена 

«Разделяйте мое видение Золотого 

Века Америки» 

10 октября 2005 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Свобода, Свобода Я ЕСМЬ! 
Возлюбленные друзья Свободы, Я ЕСМЬ ваш 
Сен-Жермен, и Я ЕСМЬ прихожу, чтобы 
призвать тех, кто является истинными 
Друзьями Свободы — в Америке и по всему 
миру — возвыситься и встать за Свободу. И я 
передаю вам Розарий Золотого Века 
Архангела Михаила, чтобы дать вам 
исключительно мощный инструмент для 
начала процесса защиты Свободы. 

Поистине, этот розарий объединяет четыре столпа, которые должны привести и 
приведут Америку в Золотой Век. Эти столпы есть Бог-Отец и его представители 
— Эль Мория и Архангел Михаил, Бог-Мать и ее представители — Мать Мария и 
Богиня Свободы, Бог-Сын и его представитель Иисус и Бог-Святой Дух и его 
представитель Я ЕСМЬ, как Владыка седьмого луча Святого Духа. Это седьмой 
луч Святого Духа, который дует там, где ему вздумается. 

И поэтому этот розарий — чаша, способная сохранять энергии Святого Духа, чтобы 
они не были зря пролиты на землю человеческого сознания, дуального сознания, 
которое является главной проблемой, удерживающей Америку и остальной мир от 
проявления Золотого Века. Какова суть дуального сознания? Это, как Мать Мария 
объясняет столь красноречиво в ее новой книге, чувство отделенности от Бога, 
иллюзия, что что-то могло отделиться от его истока, что какая-то частица Бога 
могла отделиться от Бога. 

Это, безусловно, подлинная причина падения Люцифера и всех существ, кто пал 
Сверху. Тех, кто был изгнан из духовного Царства Архангелом Михаилом. Или, 
вернее, они изгнали себя сами, потому что они противопоставили себя Воле Бога, 
которой Архангел Михаил служит высшим защитником. Поэтому из-за чувства 
отделенности и чувства, что они воспротивились Воле Бога, они снизошли в 
царство дуальности и создали настоящую оппозицию, что и изгнало их из 
духовного Царства — где все едины и, следовательно, оппозиция невозможна. 

С тех пор они пребывают в царстве дуальности, создав свою собственную 
оппозицию, создав дуальную борьбу между двумя крайностями, назовете ли вы их 
добром или злом, капитализмом или коммунизмом или как-то еще, что могут 
придумать люди — и что могут придумать падшие в их попытках втянуть в свою 
никогда не кончаемую дуальную борьбу тех, кто не падал Сверху. Эта борьба будет 
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препятствовать их возвращению домой и исполнению их предназначения и 
божественного плана. 

Зарождение элитарности 

Мои возлюбленные, подлинная проблема на этой планете — это, поистине, 
чувство отделенности, и дело в том, что чувство отделенности создает 
возможность, что человечество может быть разделено на тех, кто имеет, и тех, кто 
не имеет. И поэтому из самого сознания отделенности исходит сознание 
элитарности. Это сознание заставляет некоторых людей верить, что — по той или 
иной внешней причине — они относятся к элите. Они лучше других людей и имеют 
право на определенные привилегии и определенную власть над основным 
населением. 

О, мои возлюбленные, можете ли вы понять, что все это сознание основано на 
чувстве отделенности от Бога? Ибо, поистине, когда вы видите себя едиными с 
Богом, вы осознаете, что без Него ничего не было создано, что было создано, и 
поэтому сравнения и оценочные суждения не имеют значения. Как же один аспект 
Бога может быть более ценным, чем какой-либо другой аспект Бога, когда все 
аспекты Бога бесконечно ценны? Как могло бы какое-то выражение бесконечности 
быть более ценным, чем какое-то другое выражение бесконечности? Этого просто 
не может быть, когда вы пребываете в сознании единства, в Христосознании, 
означающем, что ваше око едино, потому что вы не видите дуальность, а видите 
только единство с вашим истоком. 

Но когда ваше око становится злым, то есть когда ваше видение разделено 
дуальными крайностями, которые исходят из сознания анти-христа, тогда 
появляется возможность разделить человечество на «имущих» и «неимущих», и 
это главная проблема на планете Земля. И, мои возлюбленные, Америка 
действительно была задумана как идеал нации, которая стала бы предтечей 
изгнания этого элитарного сознания с Земли. Поэтому Америка — это ключ к 
вступлению в Золотой Век, который сможет прийти только тогда, когда 
человечество осознает свое единство со своим истоком. 

Восприятие Америки 

Мои возлюбленные, я вполне осведомлен, что большинство людей, живущих в 
Америке, — и обратите внимание, что я намеренно не говорю «большинство 
американцев», я говорю о тех, кто живет в Америке — не знают о том, как Америку 
воспринимают за пределами ее собственных границ. Я также знаю, что многих из 
вас, выросших в других странах, условия вынуждают смотреть на Америку с 
какими-то смешанными или даже негативными чувствами. Это, на самом деле, 
понятно с учетом списка внешнеполитических актов Америки за многие 
десятилетия. 

Большинство людей в Америке не способны понять это, так как американская 
пресса держит людей в Америке в вопиющем неведении о том, что происходит в 
остальном мире. И, таким образом, вместо служения делу свободы поддержанием 
зеркала для людей в Америке, пресса создала скрывающую завесу, которая 
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препятствует увидеть бревно — правящую элиту и ее злоупотребление властью — 
в глазу их собственной нации. 

Я знаю, что многим из вас, не живущим в Америке, возможно, придется поработать 
над своими чувствами в отношении Америки, прежде чем вы сможете от всего 
сердца давать этот розарий для Америки. Поэтому я возьму вас в небольшое 
путешествие и расскажу вам о подлинном видении, стоящим за основанием этой 
нации. 

Возлюбленные друзья свободы, до моего вознесения и даже некоторое время 
спустя, я служил на Европейском континенте, и моим ясным видением и желанием 
было создать соединенные штаты Европы. Но это оказалась невозможным делом 
для меня, Существа со значительным дипломатическим опытом. Это было 
невозможно, потому что Европа полностью была лишена свободы из-за сознания 
элитарности, истоки которого уходят к падшим ангелам. 

Печально, но факт, что многие короли и дворяне Европы были на самом деле 
воплощенными падшими ангелами, которые были бесконечно преданы делу 
поддержания элитарного «рая на Земле», который, по их мнению, они создали для 
себя. Они были совершенно слепы к тому факту, что повышение сознания 
человечества и высвобождение новых знаний и технологий уже выбили фундамент 
из-под их замков. Они отказались принять изменения, желая — как всегда 
поступает правящая элита — сохранять статус-кво. 

Они отвергли все мои попытки создать большее единство среди европейских 
наций, они сопротивлялись изменениям, и вы видели последующие кровавые 
события во Французской революции. Эта «кровавая баня» была совершенно не 
обязательна и фактически не принесла истинную свободу и демократию, а просто 
заменило одну правящую элиту на соперничающую с ней правящую элиту. 
Поэтому урок состоит в том, что истинные изменения часто могут осуществляться 
без кровопролития. И в нынешний век истинные изменения ДОЛЖНЫ 
осуществляться без кровопролития. 

Итак, я находился там среди тех смертных мук одного класса падших ангелов, 
многие из которых действительно были взяты с этой планеты. Я ясно видел 
неспособность европейских наций сбросить змеиную кожу элитарности и 
собраться вместе в истинном духе единства. Поэтому я задумал, посоветовавшись 
с множеством других Вознесенных Существ, план основания новой нации, где мы 
смогли бы начать с чистого листа и, следовательно, имели бы больше 
возможностей в учреждении нации, которая была бы «единой нацией под Богом» 
и которая дала бы «независимость и справедливость» всем. 

Божественная диспенсация для создания Америки  

Однако, чтобы учредить Америку, я должен был получить диспенсацию 
Космического Совета, который называется Великое Кармическое Правление. Это 
— совет Вознесенных Существ, который следит за общим кармическим 
состоянием планеты Земля и который уполномочен планировать курс, 
позволяющий наилучшим образом уравновесить карму и таким образом 
восстановить эту планету до ее первоначальной чистоты. 

http://in-path.com/


Диктовка Сен-Жермена «Разделяйте мое видение Золотого Века Америки» http://in-path.com 

 

Кармическое Правление имело несколько обоснованных поводов для 
беспокойства относительно учреждения новой нации. Один из этих поводов — 
местные народы, живущие на американском континенте и чистота природной 
среды. Другое беспокойство — что, создавая одну очень сильную нацию, 
действительно можно было создать франкенштейновское чудовище, которое 
могло бы настолько упиваться своей силой, что игнорировало или отвергло бы 
свое духовное происхождение и использовало бы свет для получения власти, 
материальной собственности и удовольствия. Действительно, такая модель 
развития наблюдалась во многих прошлых цивилизациях, особенно в Римской 
цивилизации, которая саморазрушилась из-за злоупотребления властью, 
злоупотребления светом, который был дарован римлянам в попытке поднять 
цивилизацию на высокий уровень. 

И, определенно, поскольку многие люди, которые поехали бы в Америку, 
воплощались ранее в Римской империи, Кармическое Правление было крайне 
озабочено вероятностью того, что они просто повторят свои старые привычки, 
нацеливаясь на получение власти, богатства и удовольствия охотнее, чем желая 
жертвовать ради высокого видения, высокой духовной цели. Существовала 
опасность, что они смогут начать действовать как испорченные дети, 
демонстрируя этим, что они реально не продвинулись духовно с тех пор, как 
воплощались во времена Римской империи. 

Была также весьма обоснованная озабоченность тем обстоятельством, что 
создание новой нации не обязательно сдержит правящую элиту из той нации, и 
поэтому элитарность сможет «зайцем» приплыть на кораблях, которые доставят 
поселенцев из старого света в новый. 

Возлюбленные друзья свободы, я должен сказать вам, что хотя я все знал об этих 
поводах для беспокойства, во мне было столько энтузиазма относительно моего 
видения Золотого Века в Америке, что я отклонил беспокойство членов 
Кармического Правления, будучи, честно говоря, почти слишком уж нетерпеливым 
в моей решимости получить разрешение на создание новой нации. И поэтому 
благодаря моему заразительному энтузиазму — и я могу добавить, что Пламя 
Свободы, поистине, имеет большую убедительную силу — я действительно 
получил разрешение на основание Соединенных Штатов Америки. 

Но это разрешение было оплачено, ибо я, на самом деле, отдал значительную 
часть моего личного духовного достижения в качестве поручительства за эту 
нацию. И поэтому я могу заверить вас, что я многое отдал за Соединенные Штаты 
Америки. И моя способность взять эту планету в Золотой Век Водолея, безусловно, 
очень тесно связана с будущим Соединенных Штатов. 

Почувствуйте Дух Свободы  

Мои возлюбленные сердца, я желаю передать вам часть огромного энтузиазма, 
который я чувствовал в те ранние дни. Как радостно было видеть людей, 
покидающих европейский континент с величайшими надеждами избавиться от 
бедности, угнетения и тяжелой ноши безнадежности, которые они испытывали, 
живя в Европе. Какой же большой радостью для меня было видеть, как их духи 
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светились, когда они пересекли этот большой синий океан, и как их сердца 
волновались, когда они в первое мгновение увидели американское побережье и 
осознали, что они входили на землю возможности. 

О, мои возлюбленные, разве не является свободой возможность стать более, 
вырваться на свободу от ограничений и подняться к вашим высочайшим мечтам? 
В современном мире немногие из вас испытывали угнетение и пронзительное 
чувство безнадежности, которое «обычные» люди испытывали в те дни в Европе. 
Едва ли вы сможете понять, насколько духи тех людей были угнетены тяжелым 
грузом, возложенным на них самим фактом, что они до такой степени находились 
в рамках ограничений сверху и ограничений снизу, и ограничений с каждой стороны 
земного шара. 

Поэтому в современном мире вам трудно понять чувство свободы, чувство 
надежды с которым они впервые устремили взоры на американское побережье. 
Еще я могу сказать вам, что в моем сердце была огромная радость при виде столь 
многих людей, принимающих возможность, предоставленную им на этом 
континенте. А с какой радостью я наблюдал небольшую группу собравшихся 
вместе людей, ставших открытой дверью, чтобы принести видение не просто 
другой британской провинции, а независимой нации, которая имела новое — и 
никогда прежде невиданное — видение свободы от правящей элиты, которая 
властвовала над населением, превращая их буквально в рабов. 

О, мои возлюбленные, видение, которое разделяли отцы-основатели Америки, на 
самом деле было вдохновлено мною, ибо со многими из них я работал на 
внутренних уровнях. И я мог вдохновлять их в решающие моменты так, чтобы они 
восприняли видение того, что была возможность создать не только независимую 
нацию, но нацию с совершенно новой формой правления, которая даст каждому 
человеку возможность оказывать влияние на судьбу всей нации. 

В современном мире вы принимаете демократию как должное, и едва ли можете 
понять, какой новаторской, какой потрясающей землю идеей она была в те ранние 
дни. Но примите во внимание, что в течение известной истории большинство 
людей на Земле жили в высоко элитарной системе, часто вся их судьба находилась 
в руках только одной личности. Подумайте, сколько людей за всю историю провели 
всю свою жизнь, поставляя провизию для нужд одного человека, и жизни скольких 
людей были разрушены или потеряны из-за слепоты или абсолютного безумия их 
единственного лидера. 

Поэтому подумайте о радости Вознесенных Сонмов от того факта, что отцы-
основатели Америки смогли воспринять высочайшее видение и принести его в 
физическое проявление, и действительно записать его в Декларацию 
Независимости и Конституцию. Подумайте о нашей радости, когда мы видели их 
готовность отказаться от собственной безопасности, собственного удобства, и 
даже от собственных жизней для того, чтобы принести это видение на уровень 
реальности и, следовательно, бороться против всего неравенства, чтобы выковать 
новую нацию. 
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О, если бы вы только могли почувствовать радость, которая вспыхивает в моем 
сердце даже сейчас, когда я вспоминаю, каково было видеть точку света, 
начавшуюся формироваться в тех ранних американских колониях. Эта точка света 
нарастала в силе, пока не начала сиять сквозь темное облако искаженной энергии, 
которое подобно смертному савану висела над этой нацией в течение 
тысячелетий. Воистину, это было подобно солнцу, закрытому темными облаками, 
и внезапно сквозь темные облака засиял серебристый проблеск. Была надежда, 
что правящая элита, подавлявшая людей Земли в течение эонов, могла быть 
окончательно свергнута с пьедесталов, и Земля сможет дать рождение Золотому 
Веку и со временем превратиться в Звезду Свободы, что является ее 
окончательным предназначением. 

Подхватите видение свободной планеты 

Возлюбленные друзья свободы, я очень прошу вас — не имеет значения, где вы 
живете в этом мире — изучить зарождение американской нации. Смотрите любые 
документы, доступные вам. Читайте любые книги, доступные вам. Но прежде всего, 
попытайтесь сонастроиться с Духом Свободы, который был за созданием этой 
нации. Ибо, воистину, это тот же самый Дух Свободы, который может 
распространиться на каждую нацию на Земле и, следовательно, освободить вашу 
собственную нацию от элитарной системы, подавляющей людей. 

Посмотрите, как идея демократии распространилась из Америки в Европу и почти 
на каждый континент. Это, действительно, потенциал, величайший потенциал 
Америки, что она будет распространять свободу по всей этой планете. И, мои 
возлюбленные, что же есть истинная свобода? Это означает, что люди свободны 
от правящей элиты, что они свободны от духовного рабства и угнетения, 
навязанных им теми жизнепотоками, которые противопоставили себя Воле Бога и 
поэтому активно сопротивляются проявлению царства Божьего на этой планете. 

Безусловно, существуют жизнепотоки, как Мать Мария уже объясняла, 
стремящиеся поработить человечество в своей бесчувственной, бессмысленной 
попытке доказать, что Бог был не прав, даруя человечеству свободную волю. И 
мои возлюбленные, можете ли вы понять, что сама суть свободной 
демократической нации в том, что люди имеют возможность проявлять свою 
свободную волю и учиться, пожиная последствия своих собственных выборов, а не 
растрачивая свои жизни, пожиная последствия выборов малой элиты, таким 
образом ограждая элиту от последствий ее дуальных, эгоистичных, само-
центрированных выборов. 

Мои возлюбленные, Иисус объяснял, что вселенная — это зеркало. Что бы вы ни 
посылали, будет отражено вам космическим зеркалом. И хотя это окончательная 
истина, и хотя также истинно, что каждый человек пожнет то, что он посеял, 
действительно есть возможность, что правящая элита может откладывать 
возвращение своей собственной кармы, заставляя людей, находящихся под ними, 
формировать буфер между элитой и ее кармой. Это практика продолжалась с тех 
пор, как первые падшие ангелы воплотились на этой планете, что действительно 
было давным-давно. 
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И, таким образом, вы, кто есть истинные друзья свободы; вы, кто есть духовно 
зрелые люди; вы, кто принадлежит к первым десяти процентам людей на Земле, 
как объяснял Иисус, должны действительно стать мудрыми в этой практике, 
которая называется «увертка от кармы». Вы должны стать мудрыми в способах, 
которыми правящая элита всегда пытается поставить себя так, чтобы именно люди 
страдали от последствий выборов, сделанных элитой. Поэтому вы должны 
отделиться от этой правящей элиты. Вы должны отделиться от плевел, чтобы Бог 
мог вырвать плевела, не вырывая пшеницу. Это подразумевает, прежде всего, что 
вы должны отделиться в сознании, отделяя себя от сознания элиты. Окончательно 
это означает, что вы должны отделиться от дуального сознания, о котором Иисус 
объясняет на этом сайте. 

Отделитесь от сознания элитарности 

Кроме того, вы также должны знать об одном аспекте этого дуального сознания, 
который является сутью сознания самой элиты. Мои возлюбленные, души, 
составляющие нынешнюю правящую элиту на планете Земля, убеждены, что они 
принадлежат к отдельному классу, который выше и вне остального населения. В 
правящей элите есть много различных партий, и каждая группа имеет свои 
причины для утверждения превосходства. 

И поэтому, когда вы обозреваете планету, вы видите соперничество правящей 
элиты, ибо, истинно, каким же образом те, кто попал в ловушку сознания 
дуальности, когда-либо смогут прийти к согласию? Если бы они имели способность 
обрести это единство, они давно бы взяли верх над этой планетой — и создание 
свободных демократических наций было бы невозможным. Но сама природа 
дуального сознания делает невозможным такое единение. И именно поэтому вы 
видите много войн между двумя элитарными группами, элитарными партиями, 
борющихся друг с другом, потому что каждый имеет ненасытное желание 
окончательной власти, окончательного контроля. И в противоположность 
заявлениям победившей элиты, эти войны не приносят истинной свободы. Они 
либо приводят новую правящую элиту, чтобы заменить старую, либо они 
укрепляют власть существующей элиты. Но каждая дуальная война укрепляла 
влияние этого дуального сознания на человечество. 

За соперничеством правящей элиты на Земле вы видите нематериальную 
правящую элиту, состоящую из князя мира сего и темных сил. Они просто 
используют элитарных людей на Земле как пешек в своей большей игре, 
доказывая, что Бог не прав. Но даже они разделены между собой и внутри себя, и 
это будет их окончательным ниспровержением. Они вынуждены использовать 
стратегию «разделяй и властвуй» против духовных людей, потому что они сами так 
разделены. И, таким образом, они смогут сохранять свою власть, только пока они 
могут разделять духовных людей больше, чем разделены сами. 

Я прошу вас размышлять над этим элитарным сознанием, потому что я должен 
сказать вам, что многие люди в современном мире, даже многие люди в свободных 
демократических нациях — даже многие духовные люди — стали верить в 
различные аспекты множества элитарных философий, которые пропагандировали 
различные партии правящей элиты. Я вынужден сказать вам, что большинство 
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людей в Америке действительно имеют много элитарных убеждений, которые они 
считают абсолютной истиной или которые они просто никогда не считали 
сомнительными, так как они воспитаны принимать эти убеждения, даже не думая 
о том, откуда они произошли. 

И поэтому, мои возлюбленные, я должен сказать вам, что даже сами отцы-
основатели не были совершенно свободны от таких элитарных убеждений. Это 
видно из некоторых их действий, таких, как тот факт, что Томас Джефферсон 
использовал подневольный труд для обеспечения себя комфортным образом 
жизни на его любимой ферме. Даже Джордж Вашингтон не был совершенно 
свободен от элитарных убеждений, но к его большой чести в веках остается тот 
факт, что он отказался быть первым королем Америки и вместо этого установил 
президентство. Таким образом, он показал великолепный пример человека, 
который обладал властью, но не стал упиваться этой властью, так как он 
поддерживал большее видение. Джордж Вашингтон ясно видел, что возможность 
создания свободной демократической нации была намного важнее, чем его личная 
власть, его личное счастье, его личное удовольствие и даже его жизнь. 

Воспламенитесь Духом Самопревосхождения 

Мои возлюбленные, это дух, который необходимо возжечь среди духовных людей 
мира, — поскольку Америка существует для исполнения своего предназначения 
стать предтечей Золотого Века Водолея. О, мои возлюбленные, когда вы 
посмотрите на историю Америки, вы увидите, что она зародилась из конфликта. 
Она была рождена из конфликта между колонистами и английским королем, 
представляющим правящую элиту. И даже после того, как она добилась своей 
свободы от английской короны, она еще завязла в дуальной борьбе, которая 
привела к Гражданской войне. Это показывает вам, что силы дуальности вошли в 
американскую нацию и стремились разрушить ее изнутри. Затем началась борьба 
против нацизма, достигшая наивысшего накала после окончания Второй мировой 
войны. И даже после этого дуальная борьба не закончилась, и в течение 
десятилетий Америка была втянута в «холодную войну» с коммунизмом. 

Все это должно показать вам, что силы дуальности работали в Америке с самого 
ее основания. И все же я могу сказать вам, что сейчас Америка стоит на перепутье, 
когда духовно зрелые люди этой нации — и, безусловно, по всему миру — имеют 
уникальную возможность поднять Америку выше дуальной борьбы. 

Мои возлюбленные, с падением коммунизма многие люди чувствовали, что борьба 
Америки закончилась. На самом деле, многие из истинно преданных борцов за 
свободу в правительстве Америки и в вооруженных силах почувствовали, что они 
как в вакууме с тех пор, как много лет назад пала Берлинская стена. Они 
почувствовали, что не имеют четко определенного врага, и даже рост призрака 
терроризма не устранил чувство пребывания в вакууме. Но, мои возлюбленные, 
что поистине имеет значение — это возможность поднять борьбу за свободу на 
более высокий уровень, который выше военной мощи и борьбы против 
физического врага материальным оружием. 
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Это возможность подняться к пониманию, что истинная борьба за свободу — это 
духовная битва, и это не битва между двумя дуальными крайностями, 
определяемых сознанием анти-христа. Нет, это битва между сознанием Христа и 
сознанием анти-христа. И, воистину, когда ваше око едино, когда ваше понимание 
шире сознания дуальности, вы осознаете, что в реальности нет битвы, ибо она 
полностью односторонняя. Те, кто попал в ловушку сознания анти-христа, видят 
себя в оппозиции к силам Христа, они видят себя врагами Христа и врагами Бога. 
Поэтому они всегда ведут битву, но битва существует только в их умах. 

Те, кто заякорен в вечном блаженстве Христосознания, осознают, что силы анти-
христа окончательно нереальны. Они не имеют постоянства и, следовательно, они 
поистине не являются врагами. Они просто временные миражи, проецируемые на 
экран жизни. И когда вы осознаете эту истину, то понимаете, каким мудрым был 
Иисус, когда говорил людям не противиться злу, но обратить другую щеку. 

Мои возлюбленные, величайший потенциал для этого века — это, безусловно, 
всемирное пробуждение американских борцов за свободу к осознанию, что борьба 
за свободу — это борьба между сознанием Христа и сознанием анти-христа. И 
реальный ключ к победе в этой битве — подняться над дуальными крайностями 
сознания анти-христа. Ибо, таким образом битва будет выиграна без выстрелов. 

Кто есть реальные американцы?  

Кто есть истинные борцы за свободу, кто есть истинные американцы? Это люди, 
признающие Бога и Божьи Законы как окончательную власть, потому что они 
осознают, что Божья Воля — это, на самом деле, воля высшей части их 
собственного существа. Истинные американцы — те, кто признают Я ЕСМЬ 
Присутствие как индивидуализированного Бога внутри себя, этим признавая, что 
царство Божье в них и поэтому выше любого разделения на Земле. Поэтому 
проживание в пределах границ Соединенных Штатов автоматически не делает вас 
истинным американцем, и проживание за пределами ее границ не означает, что вы 
не представитель Америки. 

Истинные американцы — это Я ЕСМЬ люди, духовные люди на этой Земле, и они 
были стратегически распределены по всему земному шару. Вы добровольно 
вызвались быть частью предтечей Золотого Века Сен-Жермена, и я знаю, что 
многие из вас выросли с негативным представлением об Америке. Но не имеет 
значения, насколько оправданным может быть это представление, я прошу вас 
смотреть за внешние проявления и подхватить истинное видение духовного 
потенциала Америки. 

Если духовные люди должны оказать решающее влияние в этом веке, то они 
должны преодолеть дуальные разделения, на которые были запрограммированы 
их разумы правящей элитой мира сего. Они должны подняться над этими 
разделениями и выковать большее единство, которое сделает их единым Телом 
Бога на Земле. И одно из искусственных разделений, которое должно быть 
преодолено, — это чувство разделения о видении потенциала Америки. Как я вам 
объяснял, Америка не была нацией, созданной для нескольких сотен миллионов 
людей. Америка создана как дар всему миру, и ее высочайший потенциал в том, 
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что она станет катализатором для проявления Золотого Века Водолея, победы, 
которая как цепная реакция распространится по всему земному шару. 

Поэтому я говорю вам прямо: не имеет значения, что вы можете чувствовать в 
отношении Америки, действительность такова, что Золотой Век Водолея не может 
прийти на эту планету, пока Америка не поднимется до своего высочайшего 
духовного потенциала. И я также говорю вам, что это может произойти только 
тогда, когда Я ЕСМЬ люди по всему миру объединятся, поддерживая духовное 
видение для Америки, преодолевая все негативные чувства и истинно 
визуализируя, что Америка возвышается над всей дуальностью и элитарностью, 
становясь истинно свободной нацией. Это не совпадение, что в Америке есть 
люди, пришедшие фактически из каждой нации на земле. Один этот факт должен 
демонстрировать, что у Америки есть связь с каждой нацией и поэтому имеет 
потенциал распространять духовную свободу по всей планете. 

Я полностью осознаю, что Америка достойна лучшей репутации, чем та, которую 
она имеет по всему миру. Все же, как духовно зрелые люди вы должны уметь 
смотреть за внешние проявления. Не в этом ли весь смысл бытия Хранителей 
Света Матери: вы смотрите за внешние проявления и накладываете видение 
Христа на МаТериальный свет? Разве слишком много — просить, чтобы вы 
смотрели за внешние проявления, понимая, что на образ действия Америки сильно 
воздействует дуальное и элитарное сознание, сознание антихриста? И когда вы 
осознаете это, тогда вы можете видеть те проявления нереальными и накладывать 
на эту нацию видение Христа, таким образом поддерживая непорочное понятие о 
том, что Америка сбрасывает змеиную кожу змеиного сознания. 

Поэтому сейчас я взываю ко всем истинным борцам за свободу по всему миру, 
поднимайтесь. Я призываю вас подхватить дух свободы, который вел к созданию 
американской нации. 

Будьте третьим великим поколением  

Я также призываю всех истинных борцов за свободу в Америке вдохновиться 
примером великих поколений прошлого. Воистину, в Америке мы видели два 
великих поколения. Здесь было поколение американских революционеров, давших 
рождение этой нации. А затем было поколение тех, кто завоевывал победу во 
Второй мировой войне и нанес поражение силам фашизма, за что их назвали 
«величайшим поколением». Если вы будете изучать эти поколения, вы увидите, 
что даже если они и росли на внешний взгляд обычными людьми, они смогли 
усвоить более высокое видение, которое было гораздо выше их повседневных 
жизней. Они были готовы оставить ту повседневную жизнь и бороться за более 
возвышенные цели, чем их собственные. И они даже были готовы отдать свои 
жизни ради этого дела. И, поистине, нет большего проявления любви у мужчин и 
женщин, чем отдать свои жизни за дело Христа, которое превосходит дуальную 
борьбу антихриста. 

Итак, сегодня я прошу вас посмотреть на свою жизнь и понять, что у вас есть два 
выбора. Вас приучили видеть себя обычными людьми, и вы, конечно, можете 
продолжать жить как обычные люди. Но альтернатива состоит в том, что вы 
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усваиваете высшее видение Золотого Века и понимаете, что эта цель гораздо 
выше, чем ваша обычная повседневная жизнь. И поэтому вы готовы отдать 
некоторое количество времени, энергии и часть вашего повседневного комфорта, 
чтобы вступить в бой за свободу и приложить усилие для зарождения Золотого 
Века, который сейчас является высочайшей возможностью. 

И, мои возлюбленные, в противоположность людям, воевавшим во Второй 
мировой войне и Войне за независимость, я не прошу вас рисковать физическими 
жизнями. Ибо, воистину, битва, перед которой мы предстаем сегодня, это более 
чем какая-либо духовная битва, не требующая от вас потери физической жизни. 
Но если одерживать победу в битве, это требует от вас готовности отказаться от 
некоторого повседневного комфорта и отдать некоторое количество времени и 
энергии для ведения этой битвы, битвы за разум человечества. 

Поистине, вы можете многое сделать. И по мере того как вы стремитесь к 
обретению внутреннего сонастроя и очищаете видение своего Божественного 
плана, вы начнете понимать, что лично вы можете сделать. Но что вы можете 
делать прямо сейчас — это читать Розарий Золотого Века для Америки и другие 
розарии, высвобожденные Матерью Марией, так же как и другие розарии, которые 
будут опубликованы. 

Поистине, должна быть жертва, которую любой духовный искатель должен суметь 
принести, чтобы служить как ударные отряды, ослабляющие вражескую защиту и 
прокладывающие путь для главной армии, то есть для остального человечества, 
которое еще не пробуждено. Мои возлюбленные, разве слишком много — просить, 
чтобы вы ежедневно читали розарий и беседовали со своими друзьями, которые 
также являются духовно осведомленными людьми, и объясняли им о потенциале 
Золотого Века и как они тоже могут внести неоценимый вклад в этот Золотой Век, 
ежедневно выделяя полчаса для чтения розария? 

Мои возлюбленные, о Золотом Веке, об Америке и деле свободы можно сказать 
намного больше. И я обязательно вернусь и дам вам будущие учения на эти и 
другие темы. Но сейчас я прошу вас размышлять о Духе Свободы, который 
побуждал американских патриотов бороться против подавляющего перевеса сил и 
собственных сомнений, чтобы дать рождение нации, истинному предвестнику 
нового века свободы и самоопределения людей на этой планете. 

Вы ближе, чем вы думаете 

Я прошу вас понять, что у вас есть потенциал стать поколением, которое будет 
предвестником нового века духовной свободы. И, истинно, как предтечам нового 
века, вам не следует ожидать, что основное население поймет, что и зачем вы 
делаете. Многие люди еще не готовы разделять духовное видение, которое вы 
усвоили — или, по меньшей мере, мельком увидели — поэтому не ожидайте от них 
благодарности. И будьте готовы к тому, что они могут на самом деле осмеивать 
ваши усилия и ваши убеждения. Но, мои возлюбленные, даже ранние 
американские патриоты подвергались насмешкам. И у них часто были сомнения 
относительно обоснованности их дела или цели борьбы, которая, казалось, не 
имела шансов на успех. 
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Однако, мои возлюбленные, вы намного ближе, чем вы думаете, к осуществлению 
прорыва в коллективное сознание, прорыва, который откроет дверь духовному 
пробуждению, что несомненно произойдет. Вопрос не в том, произойдет ли, а 
только — когда. Как я сказал в прошлой лекции, я и многие другие члены 
Вознесенных Сонмов действительно решили, что человечество должно 
пробудиться к духовной реальности. 

И мы безусловно решили, что американская нация будет первой нацией, 
пробужденной к своему истинному духовному потенциалу. Это пробуждение 
произойдет, но чем больше проходит времени, тем более неизбежными становятся 
потрясения в обществе и в природе, которые люди не смогут проигнорировать. 
Именно это я объяснял в моей прошлой лекции, и это реальность. Америка 
действительно пройдет суровые испытания в ближайшие годы, пока американский 
народ не пробудится к своему духовному потенциалу. 

И поистине, те, кто уже пробужден, могут многое сделать для сокращения времени 
до того, как основное население откроет свои глаза. И, следовательно, будущее, 
воистину, в ваших руках, ваших сердцах и ваших голосах. От вас зависит 
сокращение времени для выбора, чтобы пробуждение могло произойти с 
минимальными бедствиями. 

Разве не стоит ежедневно выделять немного времени для исполнения обещания, 
данного вами перед воплощением? Я могу заверить вас, что большинство людей, 
которые когда-либо будут читать это учение, принадлежат к группе добровольцев, 
решивших воплотиться в это время, так как они имеют связь с моим сердцем и 
хотели помочь принести мой Золотой Век. 

Мои возлюбленные сердца, многие из вас перед воплощением стояли передо мной 
в духовном царстве и обещали мне, что вступите в битву за свободу. Я ни коим 
образом не пытаюсь заставить вас почувствовать вину за то, что вы сделали или 
не сделали. Я просто с любовью напоминаю вам о вашем обещании. И я 
напоминаю вам, что, исполняя это обещание, вы вновь обретете смысл своего 
предназначения и миссии. Вы преодолеете все чувство пустоты в своей жизни, и 
жизнь наполнится радостью, приходящей от ощущения энергий Святого Духа, 
самого Духа Свободы, струящегося через все уровни вашего Бытия. 

Поэтому присоединяйтесь ко мне, Иисусу, Матери Марии и Архангелу Михаилу, так 
как мы движемся в потоке с Рекой Жизни, ведущей эту планету в Золотой Век. Я 
прощаюсь с вами до новой встречи, и я опечатываю вас в сердце Свободы. 
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