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Диктовка Сен-Жермена 

«Я призываю Хранителей Света 

Матери!» 

4 июля 2005 года дана через Кима Майклса 

Давайте жить, чтобы сделать человека 
свободным, пока Бог на марше. 

Повторяйте за мной: — Я ЕСМЬ свобода. 
Свобода Я ЕСМЬ. (18х) 

Я ЕСМЬ Свобода! Свобода Я ЕСМЬ! И Я ЕСМЬ 
Сен-Жермен и Я ЕСМЬ здесь, чтобы быть 
Свободой через вас! 

(Аудитория аплодирует.) 

Мои возлюбленные братья и сестры, пожалуйста, садитесь. 

Много лет назад человек, через которого я сейчас говорю, впервые слушал, как я 
говорю через другого Посланника*. В то время, в 1985г. я был гораздо менее 
оптимистичен, чем сейчас. Много сложных ситуаций нависло темными тучами над 
горизонтом планеты Земля, и это могло истинно дать волю катастрофам, никогда 
прежде не виданным. Таким образом, многие пророчества, данные мною и другими 
Владыками, были, действительно, истинными возможностями, которые могли бы 
произойти. 

Но так как многие ответили на призыв — не только те, кто слышал меня напрямую, 
но также многие по всему миру, кто поднял свое сознание и свои вибрации до 
Пламени Свободы — эти катастрофы были предотвращены. И поэтому сегодня я 
могу стать перед вами и сказать: — Мы на пороге Золотого Века. 

Я не говорю, что нет туч над горизонтом, но я говорю, что тучи над горизонтом 
могут быть развеяны Пламенем Свободы в ваших сердцах и моем, формируя поток 
по фигуре восьмерки от меня Вверху к вам внизу. И, таким образом, я пришел 
сегодня во имя абсолютной Бого-Победы Пламени Свободы в Золотом Веке 
Водолея. И я пришел заякорить на Земле копию Пламени Свободы, что горит на 
алтаре Центрального Солнца, которое действительно является первозданным 
Пламенем Свободы, что зажжено Творцом этой Вселенной. 

Никогда прежде это Пламя не было закреплено на планете Земля, и оно 
закрепляется в этот самый момент в центре Земли, в нерукотворном храме и 
незримом человеческому глазу. Оно здесь, и оно здесь, чтобы остаться! 

(Аудитория аплодирует.) 
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Это Пламя заякорено через мое собственное Пламя Сердца, мое 
индивидуализированное Бого-Пламя, которое Я ЕСМЬ. Я желаю наделить 
частицей этого Пламени, которое Я ЕСМЬ, всех без исключения, кто принял бы его. 
Я желаю закрепить его в тайной обители вашего сердца, где оно будет окутывать 
ваше трехлепестковое пламя, ваше индивидуальное пламя, и раздует его так, что 
оно возвысится и разгорится навеки ярко, и станет тем маяком, который будет 
направлять всех людей к безопасному берегу Золотого Века. 

Поэтому я обращаюсь к вам, кто находится здесь — и ко всем, кто будет слушать 
или читать это мое заявление — быстро примите решение. Примите ли вы это 
пламя или нет? Ибо сейчас я передаю его вам. 

(Аудитория отвечает.) 

Тогда это свершилось согласно вашему желанию! 

Что потребуется для проявления Золотого Века на Земле? 

Послушайте, что необходимо, чтобы планета возвысилась от состояний, которые 
мы наблюдаем сейчас, к совершенству Золотого Века? Необходимо, чтобы 
некоторые из вас действительно стали здесь, внизу тем, что вы есть Вверху. И, 
таким образом, это утверждение Иисуса, безусловно, является девизом, Золотым 
Правилом на последующие 2000 лет. И я искренне подписываюсь под ним, сыграв 
скромную роль в его формулировании. 

Ибо истинно, многие люди думают, что Иисус и Сен-Жермен не работают вместе. 
Поэтому многие люди признают Иисуса и не признают никого кроме него. Поэтому 
многие люди покинули христианство и признают Сен-Жермена или другие учения 
Нового Века, но они не видят важности Христа. Но, поистине, возможен ли будет 
Золотой Век, если его строить не на скале Христа? Это был бы раскачивающийся, 
гонимый ветром корабль. Это был бы дом, построенный на песке, зыбучем песке 
человеческого эго. 

Где те, которые желают освободиться от эго? 

Итак, когда этот Посланник впервые услышал мою речь в 1985г., я был на 
Европейском континенте. И я должен сказать, что очень многие пришли к нашей 
деятельности, к стопам Владык, чтобы потешить свои эго. Они хотели 
сентиментальных посланий о том, что они были самыми важными людьми на 
планете, и что они спасали планету для Сен-Жермена. Однако, как человеческое 
эго спасет планету, если именно человеческое эго привело планету к тому 
{состоянию}, в котором она сейчас находится? 

И поэтому я спросил тогда: — Где те, кто осмелится попросить меня: — Сен-
Жермен, освободи меня от ложного я? И многие люди произнесли это вслух, но 
некоторые сказали это сердцем. Но, хотя он предпочел бы, чтобы я не ставил его 
в пример, этот Посланник произнес это сердцем и он продолжал повторять это 
снова и снова все последующие годы. И я должен сказать вам, что все 
последующие двенадцать лет, он действительно прошел процесс обработки, когда 
удалял все аспекты этого ложного я, подобно Иове, проходившего испытания 
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Господа. И, между тем, не смотря на то, что открывалось, не смотря на то, какими 
унизительными были обстоятельства, он всегда был готов сделать следующий 
шаг. И вот почему сегодня я говорю через него. 

Кто хотел бы быть чела Сен-Жермена? 

Так как я пришел с посланием, то тем, кто хотел бы просить стать чела Сен-
Жермена, лучше сначала примириться с Господом Христом и с самим Иисусом. ** 
И в чем суть Христобытия? Она в том, что вы преодолеваете змеиный разум, разум 
падших ангелов, который основан на гордыне. 

В движении Нью Эйдж и других {подобных} есть те, которые претендуют быть 
духовными лидерами или гуру, или посланниками, или ченнелерами 
(контактерами), и они заявляют, что контактируют с Сен-Жерменом или другими 
Владыками. Но они не примирились с Христом. Они не отпустили эго. Они не 
пожелали смириться. И вы увидите тех, кто пытается создать себе популярность, 
сделав якобы, то или иное важное дело в своей жизни, или они были той или иной 
важной персоной в прошлой жизни. 

Но, поистине, если вы желаете быть чела Сен-Жермена и быть факельщиком, 
светоносцем, вестником Века Водолея, тогда вы должны иметь основную 
отличительную черту — смирение. 

Поэтому я говорю вам, Век Свободы не может проявиться, пока люди не пожелают 
освободиться от своих эго. И этим я говорю вам, что привратники у двери Города 
Четвероугольного не терпят человеческое эго. Вы не войдете в этот Город 
Четвероугольный, пока вы находитесь под влиянием эго и пытаетесь войти в Город 
для прославления эго. 

И, поэтому я могу гарантировать вам, что если вы приходите ко мне и обращаетесь 
с просьбой быть моим чела или помочь мне спасти планету, я скажу: — Иди 
сначала к Господу Христу и пусть он испытает тебя, и тогда, когда ты отделаешься 
от своего эго, возвращайся, и мы поговорим. 

Я суровый Владыка, так как в прошлые века я наблюдал, как цивилизация Золотого 
Века может пасть за несколько поколений, потому что человеческому эго 
позволили взять верх. И я решил, что в Век Водолея у нас не будет цивилизации 
Золотого Века, которая падет за несколько десятилетий. У нас будет Божье 
Царство, навсегда укрепившееся на Земле. И это может произойти только тогда, 
когда вы, кто желает быть нашими руками и ногами, также пожелаете избавиться 
от своего эго, и когда вы не будете пытаться потакать эго так, чтобы считать себя 
более важными, чем другие. И, таким образом, я дам вам учение, которое не 
высвобождалось прежде на этой планете. 

Кто есть Богом избранные люди? 

Когда Бог послал Моисея к израильтянам, он посылал его не к определенной 
группе людей. Это просто символ определенного состояния сознания. Что 
означает быть Богом избранными людьми? Кто были Богом избранные люди и кто 
они сейчас? 
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Да, Богом избранные люди были действительно те, кто был создан в духовной 
октаве как ангелы, представители Бога. Вот как они были созданы; они созданы, 
чтобы быть ангелами в высших октавах, кто бы ступенчато понижал Божественные 
энергии в нижние октавы. И, следовательно, они были первым творением Бога, и 
поэтому можно сказать, что они были избранны Богом, чтобы играть эту важную 
роль ступенчатого понижения света для других. Но, когда они были отравлены 
своей гордыней и они пали, они сохранили свою гордыню, и сохраняют ее по сей 
день. 

И, таким образом, когда Моисей был послан к израильтянам, он был послан как 
символ Посланника от Бога, который пришел к тем, кто пал из-за гордыни. Они 
думали, что они самые важные существа. Они думали, что они Богом избранные 
люди, и это, определенно то, почему им было дано послание, что они были 
(избранными людьми). 

Их тест был признать, что они созданы для высокого чина — они созданы для 
определенного высокого положения, но что они могли реализовать это положение 
только через абсолютное смирение, включая смирение существа, желающего 
служить тем, кто, как они считают, ниже себя, и тем, кто в некотором смысле ниже 
их, так как они были созданы позднее, они были созданы, чтобы Быть сыновьями 
и дочерями Бога, которые эволюционируют через материальный мир, вверх через 
Духовные октавы, пока они тоже не достигают полноты Божественного сознания, с 
которым ангелы были созданы сначала. 

Итак, воистину, когда вы поймете уравнение, то осознаете, что быть Богом 
избранными людьми на Земле не очень высокое положение. Так как это означает, 
что вы пали через гордыню, и что вам необходимо идти внутрь, смотреть в зеркало, 
искать бревно в своем глазу, а не искать соринку в глазах тех, кто ниже вас по 
рангу, но воистину не ниже вас в смирении. Разве не сказал Христос: — И кто хочет 
быть первым между вами, да будет всем слугой. (От Марка 10:44) И это, 
безусловно, другой девиз Века Водолея, который мог бы гореть ярким пламенем 
по всему небу. 

Мы предлагаем путь смирения  

Давайте жить, чтобы сделать человека свободным. Вы думаете, что я здесь для 
своего прославления? Вы думаете, я здесь, чтобы выставлять себя как какого-то 
короля, как какого-то идола, которого будут боготворить, как Иисуса, которого 
превратили в идола ложные проповедники христианства за это 2000 лет? 

Нет, я здесь не для того, чтобы выставлять себя, я здесь не для того, чтобы 
возвышать себя над кем-либо. Я ЕСМЬ здесь, чтобы каждому помочь увидеть Бога 
внутри, Христа внутри себя, чтобы они могли видеть, что нет никого, кто важнее, 
чем другие, ибо Бог любит всех. Даже при том, что люди были созданы играть 
разные роли в драме жизни, это не означает, что они более ценны. Быть Богом 
избранными людьми означает, что вы избраны для специальной миссии, и пока вы 
выполняете эту миссию, все хорошо, и вы приумножаете данные таланты. Но если 
вы — через гордыню — начинаете думать, что другим людям следует служить вам, 
тогда вы утратили нить связи с Господом. 
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И затем, единственный путь обратно — поскольку вы пали в гордыне — 
единственный путь обратно через полное и совершенное смирение. И вот почему 
мы предписываем всем, кто желал бы быть учениками Вознесенных Владык, путь 
смирения. 

Не имеет значения, откуда вы пришли, пали ли вы с Верху или пали внизу. 
Прошлое не важно. Важно то, куда вы хотите идти. Вы хотите пройти испытание? 
Вы готовы смириться? И так, я обращаюсь к вам: — В Веке Водолея те считаются 
величайшими в глазах Бога, кто имеет величайшее смирение, потому что у них 
самое меньшее эго. У них меньше гордыни. 

Не стремитесь быть великими в глазах человека, если вы хотите быть великими в 
глазах Бога. Добивайтесь вместо этого полного смирения, где вы признаете, что 
вы здесь не для того, чтобы прославлять свое индивидуальное я, потому что вы 
есть более чем это индивидуальное я. Вы часть Тела Бога на Земле, и только когда 
все Тело Бога возвышается, вы выполняете то, для чего вы пришли. Вы пришли 
сюда не прославлять эго, вы пришли сюда прославлять Бога, так как Единый есть 
во всех. 

Это начало Века Водолея 

Именно это мое послание от четвертого июля 2005г. знаменует начало того, что я 
считаю реальным Веком Водолея. И если вы засекли это время, тогда время от 12 
часов, пополудню по Восточному Поясному Времени, 2005г. 

Однако, будьте благоразумны, чтобы не уделять так много внимания внешним 
явлениям: точному времени и соответствию звезд, чтобы не затеряться во 
внешнем и забыть, что реальный ключ к Веку Водолея — это свобода от эго, 
свобода от гордыни, свобода от сознания анти-христа, змеиного разума гордыни, 
говорящего, что одна индивидуализация Бога более важна, чем другая 
индивидуализация Бога. Это являлось ядом для Земли тысячелетия за 
тысячелетиями с тех пор, как этим жизнепотокам, павшим Сверху, позволили войти 
в эту октаву. И пора уводить их, тех, кто не преклонил колени в смирении Господу 
Христу в себе и в других. Пора им уходить. 

Но, чтобы их удалить, закон требует, что кто-то должен возвыситься до уровня 
Христобытия, который падшие существа имели до своего падения. И только тогда 
их могут забрать. Итак, это по плечу вам, кто на пути Христа, кто понимает 
истинные учения Христа, — повысить свои собственные достижения Христа до 
того уровня, на котором вы можете уравновесить Землю, что позволит Михаилу, 
Архангелу Михаилу, прийти и забрать тех падших ангелов, которые не преклонят 
колени перед второй смертью, перед судом священного огня, где они предстанут 
перед окончательным выбором — преклонить колени, или растворить себя в своем 
собственном зле. 
 
Я провожу инаугурацию движения Хранителей Света Матери  

Я также пришел начать новое движение, и это движение посвящено почитанию 
Света Матери. Ибо воистину, вся эта октава является Светом Матери, и ключ к 
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возвышению этой планеты для проявления Золотого века — Свет Матери и 
возвышение этого Света. 

Мы иногда давали концепцию, что Золотой Век или Город Четвероугольный, или 
Царство Божье будет понижено до Земли и проявлено на Земле. Но эта концепция 
была адаптирована к линейному состоянию сознания людей, ибо, поистине, как 
может совершенство Бога когда-либо понизиться до низких вибраций, которые вы 
сейчас находите на Земле? Итак, есть только одно решение для проявления 
Божьего Царства на Земле, и оно состоит в повышении вибрации Земли, 
повышении вибрации Света Ма-терии до вибрации города Четвероугольного и 
Царства Божьего. 

И это может произойти только тогда, когда в воплощении есть те, кто желает быть 
хранителем Света Матери — в своих существах и во всей жизни на Земле. Те, кто 
защищает Свет Матери, те, кто желает достичь беспорочного понятия, в котором 
они могут смотреть только через разум Христа. И те, кто желает познать, что они 
едины со Всем и что все возвышается. Это истинное требование времени в тех, 
кто будет почитать этот свет Ма-терии. 

Итак, сейчас я торжественно объявляю о новом движении, называние которому 
«Хранители Света Матери». Это движение очень похоже на «Братство Хранителей 
Пламени,**** которое я провозгласил много лет назад. Между тем, есть 
необходимость шагнуть выше, так как больше недостаточно хранить Пламя Света 
в своем собственном храме. Что является необходимостью часа, так это защищать 
Свет Матери во всех — не только в живой, но даже в самой неодушевленной 
материи. 

Итак, нам необходимы те, кто хочет посвятить себя защите этого Света, 
возвышению этой вибрации Света Матери в себе и защите Света Матери многими 
способами, которые вы узнаете в своем сердце, и которые также мы будем 
раскрывать вам в нужное время. 

Положение о членстве 

Итак, я прошу сформировать организацию, и здесь будет одно условие для 
вступления: вы сделаете целью выявление и преодоление человеческого эго и 
осознаете, что только преодолением эго вы можете достичь духовной свободы. 

Мы определим другие внешние директивы, но, чтобы даже войти в движение, вы 
должны посвятить себя, вы должны пообещать себе вступить на путь смирения 
оставления позади эго. 

О практическом вопросе — и я должен поправить себя и сказать, что здесь будет 
два условия для вступления, так как мы должны иметь эквивалент Омеги к 
требованию Альфы. Чтобы замкнуть круг, здесь должен быть членский взнос. И 
этот членский взнос не будет установленной суммой, так как каждый человек 
находится в разных обстоятельствах. Но требуемый минимальный взнос будет 1 
доллар в месяц. Вы можете установить свой собственный взнос, насколько у вас 
есть возможность, ответственным образом, зная, что, так как вы отдаете, то вам 
больше прибавится и тогда, может быть, вы сможете дать больше. 
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Не нужно чувствовать себя обязанным платить какую-либо сумму свыше 1 
доллара. Но 1 доллар это необходимое требование, посредством чего вы 
замыкаете круг и показываете, что вы желаете отдать то, что у вас есть здесь, 
внизу, чтобы получить Сверху. Это не потому, что мы, Вознесенные Сонмы, 
нуждаемся в деньгах. И даже эта организация, движение не нуждается в деньгах, 
ибо, если бы мы захотели, мы могли бы осадить деньги прямо из прозрачного 
воздуха. Но есть необходимость для членов, чтобы показать определенную 
преданность и замкнуть этот круг. 

Мое отношение к Матери Марии 

И позвольте мне закончить на нежной ноте. Я хотел вернуть вас назад к тому 
времени, когда я имел большую привилегию быть защитником Света Матери в 
матери Иисуса. Воистину, это великолепное Существо, которое вы знаете как Мать 
Марию, смирилась, чтобы принять воплощение. Она смирилась, сказав ангелу, — 
О, Господи, да будет мне по слову твоему, не зная, к чему бы это привело. И 
однажды она узнала от Святого Духа, что этот угрюмый старый человек, стоящий 
перед ней, должен быть ее мужем и что вместе они должны зачать ребенка Христа. 

Я должен сказать вам, что тогда я, определенно, не был выдающимся человеком. 
Я был немного неровного характера и этим я был известен в обществе. Итак, я 
могу заверить вас, что для храмовой девы, подобной Марии, это было истинное 
испытание оставить свою храмовую жизнь и соединиться с этим старым 
господином несколько сомнительной репутации. Между тем, она сохранила 
верность своему обещанию Богу. 

Она смирилась, и я должен вам сказать, со мной не всегда было просто находиться 
рядом. Ибо я также вырос в культуре, в которой господствовали мужчины, и где 
мужчина выглядел более важным, чем женщина. И я признавал определенный 
устой культуры и обязанность занять твердую позицию и быть хозяином в доме, 
единственным, кто верховодит в семье. Но ясно, Мария была единственной, кто 
имел духовное достижение в этой семье. 

И бывали времена, я должен сказать вам, когда я просыпался рано утром, а Мария 
еще спала. И я лежал и любовался на ее профиль в то время, когда она кротко 
дышала. И в те моменты я мог отставить в сторону то внешнее мужское эго, 
которое является таким преходящим, и я мог смотреть на нее, и слезы 
наворачивались на мои глаза, и я бывало, говорил: — Как могло мне так 
посчастливиться, что я удостоился этого переживания находиться рядом с этим 
Существом Света? 

И я ни коим образом не считал бесчестьем тот факт, что оба мы, и Мария, и я 
признавали, что мы одинаково смирились пред сыном, которого мы родили. Но в 
этом контексте я фокусируюсь на почитании Марии и Пламени Матери, которое 
она удерживала тогда, и удерживает еще крепче сейчас. 

Пламя Матери Марии — это Мастер-Ключ к Золотому Веку 

Я должен сказать вам, что когда я говорил в 1985 г., ситуация на этой планете была 
ужасной. Воистину, у меня не было способа узнать, будет ли возможно проявление 
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Золотого Века Свободы. Действительно, была возможность, что Земля войдет в 
нисходящую спираль, которая будет тянуть ее все ниже, ниже, ниже, пока не 
пройдут столетия или тысячелетия, прежде чем Золотой Век мог бы быть построен. 

Итак, я должен вам сказать, что единственное, что произвело изменение, которое 
склонило чашу весов и обратило планету в восходящую спираль, было, 
безусловно, Пламя Матери, хранимое Марией для Земли. Не будь Марии, ни Иисус 
со всеми его достижениями, ни я сам со всеми моими достижениями свободы, не 
могли бы обратить прилив и развернуть планету в восходящую спираль. 

И, таким образом, я говорю вам, что величайшая надежда, которая у нас есть для 
обращения планеты — для усиления восходящей спирали планеты, ибо она уже 
обращена — это то, что те, кто в воплощении будут следовать пути посвящения 
себя возвышению Света Матери, защите Света Матери и продолжать это под 
руководством Матери Марии, и используя инструменты, которые она высвободила. 
Воистину, ее Розарии — ТОТ главный духовный инструмент для Века Водолея. 
Я не говорю, что нет других действенных инструментов. Но Розарии Матери Марии 
это ГЛАВНЫЙ инструмент, который усиливает другие. И, таким образом, я должен 
сказать вам: — Если у вас есть преданность Сен-Жермену и делу Свободы, тогда 
займитесь Розариями Матери Марии! 

Я одно не могу понять, как кто-то может претендовать быть чела Сен-Жермена и 
осмеивать эти Розарии, которые излучают так много любви, что только слепой 
неспособен увидеть это. ИТАК, если вы когда-либо считали себя чела Сен-
Жермена, я говорю: — Пробудитесь и признайте что вот, где Я ЕСМЬ в этот век. 

Ничто не может ограничить Бога Свободы 

Итак, я снова должен поправить себя, так как я не закончу на мягкой ноте. Я хочу 
действительно закончить на твердой ноте, потому что я должен сказать вам, что 
есть много, много людей, которые установили связь с моим сердцем через 
внешнюю организацию, или внешнее учение, или книгу. И они осознали, что они 
действительно связаны с моим сердцем. Однако они используют это внешнее 
учение, эту внешнюю организацию или, даже внешнюю книгу, чтобы выстроить 
ментальный образ, который как они считают, похож на Сен-Жермена, и что Сен-
Жермену следует сказать и не следует говорить, и когда он должен появиться, и 
через кого он должен говорить, или каким образом он должен появиться. 

Это глупо! Я ЕСМЬ Бог Свободы, а Бог Свободы всегда в движении. Сейчас я не 
тот, каким был тридцать, шестьдесят лет назад, когда мной были переданы 
определенные учения. Действительно, те учения истинны; они были 
высвобождены мной. Но они были высвобождены в расчете на сознание планеты 
того времени, и сознании, в каком я был в то время. Так как за последние несколько 
десятилетий я превосходил себя много раз. 

И вот почему я обращаюсь к вам: — Если вы истинные чела Сен-Жермена, 
пожалуйста, посмотрите в зеркало, пожалуйста, проверьте ментальные образы, 
которые вы создали и осознайте, что нет ментального образа, который может 
охватить, удержать и заключить в тюрьму Бога Свободы, потому что я в движении 
с Богом. Я ЕСМЬ в Реке Жизни и Я ЕСМЬ в потоке. 
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Меня вдохновил факт, что в течение этого ретрита у вас было два портрета на этой 
стене, один Иисуса и другой — Сен-Жермена *****, которые были переданы в 
прошлой диспенсации. Многие из вас вчера шутили, что мой портрет отрывается 
со стены, ****** потому что он не полностью закреплен. Да, я должен сказать вам, 
что он отрывается от стены, потому что я сильно желаю сойти со стены. Я сильно 
желаю разорвать оковы ментальных образов, в которые мои бывшие ученики — и 
те, кто претендует быть моими учениками в настоящее время — поместили меня, 
думая, что Сен-Жермен должен говорить таким-то образом и что он должен 
появиться таким-то путем. 

Вы хотите быть со мной, или вы не хотите быть со мной? Вы хотите сидеть повсюду 
и поклоняться идолу, которого вы сотворили, основываясь на вчерашних учениях? 
Или вы хотите быть со мной сейчас, так как я продолжаю движение в Реке Жизни. 
Поэтому я должен сказать вам, Я ЕСМЬ здесь, чтобы сделать человека 
свободным, и через меня Бог на марше. 

Маршируйте со мной или останетесь позади, так как у меня нет времени мешкать 
с человеческим эго и его ожиданиями. Поэтому я говорю: — Покончите с эго! 
Покончите с ним! Я покончил с ним! И в Век Водолея ему не будет позволено войти. 
Итак, это свершилось, ибо я, Бог Свободы, изрек это, и это СЕЙЧАС проявляется 
физически. 

(Аудитория аплодирует.) 

(Аудитория делает призыв, — Я соглашаюсь; это свершилось! — и, затем, 
повторяют мантру «Я ЕСМЬ СВОБОДА, Свобода Я ЕСМЬ» 33 раза. 

——— 

*Посланником была Элизабет Клэр Профет, и диктовка Сен-Жермена была дана 
во время конференции, проводимой Саммит Лайтхаузом в Голландии в 1985г. 

** Повторяет о факте, что Ким работал с Иисусом в течение нескольких лет, прежде 
чем смог работать с Сен-Жерменом. 

*** Для более подробного описания миссии Моисея смотрите статью Я желаю Быть 
Богом, часть 2. 

**** Эти портреты были нарисованы Чарльзом Синделаром в 1930-х годах. 

***** Два портрета висели на стене, но портрет Сен-Жермена периодически падал, 
тогда как портрет Иисуса оставался на месте (Иисус говорит, что за 2000 лет 
привык спокойно стоять на пьедестале). 
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