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Диктовка Сен-Жермена 

«Вам нужна экономика для людей 
или экономика для элиты?» 

 

21 сентября 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Я ЕСМЬ действительно Сен-Жермен. Я храню 
Пламя Свободы для Земли. Но что именно это 
означает? Это означает, что я стал полностью 
и всецело единым с Божественным Пламенем 
Свободы. И я поклялся излучать Пламя 
Свободы этой планете в следующем цикле 
Века Водолея. Таким образом, мои 
возлюбленные, я заслужил звание Бога 
Свободы для Земли, поскольку я стал един с 
этим Бого-пламенем. 

Однако я предпочитаю не использовать это 
звание, так как люди легко могут неправильно это понять и ошибочно использовать 
как оправдание для создания идолопоклонства, мои возлюбленные. Именно 
поэтому в начале этого послания я хотел бы сказать несколько слов об 
идолопоклонстве. Ибо действительно идолопоклонство — один из главных уроков, 
которые человечеству предназначалось усвоить во время Века Рыб. 

И что они вместо этого сделали, мои возлюбленные, — они создали еще большее 
идолопоклонство перед Иисусом, который приходил освободить всех людей от 
идолопоклонства. Не только от идолопоклонства в отношении себя, но особенно 
от идолопоклонства перед падшими на этой планете, теми, кто полностью пойман 
в ловушку дуалистического сознания, потому что они полностью ослеплены своими 
собственными эго. И твердо убеждены в иллюзиях эго, считая эти иллюзии 
абсолютной, несомненной и бесспорной истиной. Таким образом, создав 
предельное идолопоклонство, выдавая ложь за истину и считая, что, твердо 
придерживаясь «абсолютной истины», они подняли себя до некого высочайшего 
статуса по сравнению с другими людьми. 

Итак, мои возлюбленные, вы действительно видите, что идолопоклонство 
представляет собой завесу невежества, завесу иллюзий, которая удерживает 
большинство населения в ловушке иллюзии, что им необходима элита, стоящая 
между ними и Богом. Не против ли этого, мои возлюбленные, выступал Иисус, 
когда бросал вызов книжникам и фарисеям, храмовым священникам и менялам — 
которые поставили себя как элиту между людьми и их Богом, увековечивая 
иллюзию, ложь, что люди не могут свободно войти в свои собственные сердца и 
найти там Бога. Но что они могли установить связь с Богом только через внешнюю 
религию и ее духовенство. 
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Идолопоклонство в прошлых организациях вознесенных владык 

Это, мои возлюбленные, абсолютная ложь, которую нужно преодолеть прежде, 
чем Золотой Век Водолея сможет начать раскрываться. Если вы честно 
посмотрите — даже на прошлые организации Вознесенных Владык, — то увидите 
это идолопоклонство. Вплоть до поклонения посланнику, который, якобы, может 
встать между вами и Вознесенными Владыками, между вами и вашим Я ЕСМЬ 
Присутствием, между вами и Богом. 

Мои возлюбленные, тем из вас, кто является учениками этой новой диспенсации, 
необходимо преодолеть это идолопоклонство, быть готовыми увидеть его в себе, 
быть готовыми увидеть его в прошлых организациях и осознать, что те организации 
были основаны и задуманы специально для того, чтобы предоставить посвящение 
определенным жизнепотокам. Последнее посвящение – мы могли бы сказать, 
последнюю возможность — преодолеть это идолопоклонство вместо того, чтобы 
увековечивать его, мои возлюбленные. 

Вы увидите, что некоторые действительно преодолели его, тогда как некоторые 
его увековечили. И в то же время другие были призваны вступить в те организации, 
чтобы демонстрировать, что можно быть учеником Вознесенных Владык, не 
попадая в ловушку идолопоклонства. И хотя их примеры в большинстве случаев 
игнорировали, тем не менее, пример был показан, и, таким образом, была 
предоставлена возможность сделать выбор. Возможности не было бы, если бы 
никто не осмелился превзойти идолопоклонство. 

И вы понимаете, что когда вы оцениваете прошлые организации, то должны знать 
об этом. И вам необходимо знать, что те организации действительно 
предоставляли людям уникальную возможность – вследствие их предназначения 
— противостоять этому состоянию, этому сознанию идолопоклонства. И на тех, кто 
не пожелал посмотреть на бревно в своем глазу, действительно сошел суд, и им 
не будет позволено перевоплощаться на этой планете. Они должны будут перейти 
в другие сферы, где смогут идти по жизни — если они будут жить — не стягивая 
планету Земля и раскрытие Века Водолея вниз в своем эгоистичном состоянии 
сознания. Когда в своем идолопоклонстве — неизбежно ведущего к 
самопоклонению — они считали себя самыми продвинутыми учениками 
Вознесенных Владык на Земле. 

Поистине, мои возлюбленные, наиболее продвинутые ученики – это те, кто не 
заинтересован в дуалистических характеристиках, таких как продвинутые или 
непродвинутые, но просто ищет бревно в своем глазу, понимая, что нет смысла 
сравнивать себя с другими. Поскольку это только вопрос сравнения, очистили ли 
вы свое собственное сознание от элементов дуалистического сознания. А если вы 
не очистили, то посмотрите на них и используйте наши учения, чтобы превзойти 
их. И вы видите, что те, кто находятся в ловушке идолопоклонства, не способны 
это сделать. Так как они уверены, что, хотя они могут ясно видеть недостатки в 
других, им не нужно искать бревно в своем глазу. 
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Но я говорю вам, мои возлюбленные, что есть неизбежный закон Бога: если вы 
видите какой-либо недостаток в любом другом человеке, то тот же самый 
недостаток есть в вашем собственном глазу — или вы не смогли бы видеть его в 
других. И поэтому, если вы будете продолжать сосредоточивать внимание на сучке 
в глазу брата своего, то только укрепите самопоклонение и, следовательно, 
откажетесь учить урок, который вам предназначалось выучить, находясь в 
определенной организации. 

Ведь вы же понимаете, мои возлюбленные, как сказал Владыка БОЛЕЕ, вы 
получаете такого посланника, которого заслуживаете. Вы получаете гуру, которого 
заслуживаете. Или вы получаете гуру, который желает проявлять определенные 
недостатки, которые вам необходимо увидеть в себе. И, таким образом, если вы 
замечаете их только в гуру, но отказываетесь видеть их в себе, тогда, вы упускаете 
возможность. Но, несмотря на это, у планеты будет возможность подняться выше, 
когда те, кто отказываются смотреть на свое сознание, пойдут в другое место, и мы 
сможем двигаться дальше, поднимая планету выше этого сознания падших и их 
мышления самопоклонения, когда они считают, что знают лучше Бога. 

Идолопоклонство и экономический кризис 

Почему, мои возлюбленные, я решил начать разговор об идолопоклонстве? 
Хорошо, разве не потому, что именно идолопоклонство — центральная проблема 
в нынешнем экономическом кризисе? Что вы видели увековеченным прессой и 
СМИ, правительственными чиновниками, руководителями различных 
экономических организаций, таких как Федеральная Резервная Система или 
крупные банки? Разве это не сознание, что определенные организации, компании 
и учреждения «слишком крупные, чтобы потерпеть крах» и поэтому правительство 
должно вмешаться и подпереть эти колоссы, чтобы они не рухнули? 

Мои возлюбленные, разве это не идолопоклонство? И основополагающая истина 
заключается в том, что это и есть идолопоклонство людей, увековеченное на 
протяжении Века Рыб и ранее, это убеждение, что они не могут существовать без 
элиты власти падших. Мои возлюбленные, именно эту проблему вы видите на 
Земле. Эта иллюзия мешает людям встать и вернуть себе Бого-Силу, силу Бога, 
находящуюся внутри каждого из них. И эта иллюзия увековечивается самой элитой 
— элитой в средствах массовой информации, элитой в правительстве, элитой в 
бизнесе, финансах и в банках. 

Ибо они отчаянно цепляются за свои властные позиции и привилегии. Однако при 
всем этом некоторые из них начинают понимать, что их дни сочтены. И что дни их 
власти над людьми и их привилегий – эти дни также сочтены, мои возлюбленные. 
Ведь они понимают, что это не может продолжаться вечно. Люди восстанут, как 
уже восставали против феодальной системы и в других случаях, когда правящая 
элита достигала почти полного контроля над людьми. Это вопрос относительно 
короткого времени. Многие из числа элиты власти, конечно, все еще слепы. Но 
некоторые из них начинают понимать это. Поэтому, мои возлюбленные, я желаю, 
чтобы вы знали, чтобы вы представляли себе и чтобы вы делали призывы о том, 
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что люди пробуждаются от этого мышления идолопоклонства, от идеи, что они 
нуждаются в элите – в элите эгоистичных и сосредоточенных на себе людей, 
пытающихся сохранить стабильность в обществе. 

Ведь вы же понимаете, мои возлюбленные, мы, Вознесенные Сонмы, ни в коем 
случае не создаем и не формируем привязанности к стабильности. Мы хотим 
роста! И иногда рост означает то, что вы должны отбросить старое, позволяя ему 
разрушиться — если это необходимо, потому что люди почти безумно цепляются 
за него, не желая отпустить. 

Итак, вы понимаете, мои возлюбленные, мы, конечно, предпочитаем плавный 
переход от нынешней экономической системы к экономике Золотого Века. Мы 
предпочитаем свести до минимума страдания и потери. Но мы желаем этого не до 
такой степени, что готовы помешать людям выучить их урок. И поэтому я надеюсь, 
вы поймете, что вам не подобает делать призывы о стабилизации экономики. Вам 
не подобает делать призывы о поддержке учреждений, созданными падшими. Вам 
не подобает делать призывы, которые поддерживают элиту власти. 

Вам необходимо делать призывы и поддерживать видение, что люди учат свой 
урок. И что на тех, кто не будет учить, сойдет суд Христа, чтобы они могли быть 
удалены. Именно это, мои возлюбленные, принесет прогресс. И если для этого 
потребуется несколько ухабистых поворотов на дороге, тогда пусть будет так. Ибо, 
я говорю вам, прежде чем люди будут готовы принять экономику Золотого Века, им 
необходимо выучить, каким образом можно злоупотреблять экономикой. 

И я говорю вам, мои возлюбленные, что, если бы у меня был инструмент, который 
мог бы прямо сейчас преподнести человечеству экономику Золотого Века, то 
большинство людей на этой планете просто не приняли бы ее. Они отвергли бы ее 
как безнадежную, утопическую, неосуществимую мечту, которая просто никогда бы 
не сбылась. Ибо они погрязли в сознании дефицита, опять же, созданного падшими 
в результате их идолопоклонства, мои возлюбленные. Так, в чем же суть 
идолопоклонства? Это желание возвысить себя и свою группу над другими 
людьми. Но каким образом можно возвысить себя по сравнению с другими, если 
не находиться в окружении, пронизанном иллюзией дефицита. Ведь, чтобы 
некоторые имели больше, другие должны иметь меньше, мои возлюбленные. И это 
состояние неравного распределения богатства и привилегий не может 
существовать в изобильной жизни Бога. Такое состояние может существовать 
только тогда, когда изобильную жизнь отвергает критическое число людей так, что 
она не может проявиться физически. 

Равномерное распределение или маскировка риска? 

Итак, вы понимаете, когда я говорю о равном распределении богатства, я говорю 
не о социалистической мечте, когда государство узурпировало положение, 
занимаемое Я ЕСМЬ Присутствием каждого человека. Я говорю об истинном 
реализме Золотого Века, когда люди осознают, что имеют доступ к силе Бога в 
себе, и поэтому они могут явить изобильную жизнь здесь на Земле, будучи 
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независимы от элиты. Элиты, которая может принимать решения о том, как 
управлять сложной финансовой системой, которую элита создала именно для того, 
чтобы скрыть от людей свои намерения и манипуляцию. 

Даже вплоть до того, как вы видели в последнее время, что в конце концов эта 
система стала настолько сложной, что даже создавшие ее люди уже не могут 
понять, как система работает. И поэтому они больше не могут оценить истинный 
риск созданных ими сомнительных финансовых инструментов. И, таким образом, 
вы видите, что компании, которые были в бизнесе в течение столетия, могут 
внезапно исчезнуть за неделю, потому что их собственные руководители 
настолько введены в заблуждение сложностью своих финансовых инструментов и 
сознанием жадности, что они не могли точно оценить риск этих инструментов. И 
поэтому не могли удержать на плаву свои собственные компании, мои 
возлюбленные. 

И людям необходимо выучить урок: когда они пребывают в состоянии 
идолопоклонства, слепо следуя за слепыми лидерами, разрешая слепым лидерам 
управлять экономикой — вот тогда, мои возлюбленные, это только вопрос 
времени, прежде чем эти слепые лидеры загонят себя и всю страну — и в 
некотором смысле весь мир — в угол, из которого нет легкого выхода. Есть только 
крах системы, мои возлюбленные. 

Вы же видите, те, кто хотел построить Вавилонскую Башню — башню, которая 
могла достать до небес, — учили следующий урок: когда вы строите слишком 
высоко, не имея фундамента реальности Христосознания, – то вы строите на песке 
сознания антихриста — и тогда наступает момент, когда ваше творение может 
рухнуть под собственным весом. И именно это вы видите в финансовой системе 
Соединенных Штатов и по всему миру. 

От слепой жадности к слепому страху 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, этой финансовой системой в течение 
десятилетий в действительности управляла необузданная, слепая жадность. 
Именно жадность, мои возлюбленные, извратила финансовую систему до такой 
степени, что она настолько основывалась на кредитах, что стало невозможно 
точно оценивать риск ведения дела в этой системе. Поскольку риск был 
равномерно распределен и, таким образом, замаскирован и скрыт так, что никто не 
знал, что же в действительности происходит. 

Но пока цикл предполагаемого роста и получения прибыли продолжался — 
поскольку люди в системе слепо верили, что он мог продолжаться бесконечно — 
то казалось, будто он будет продолжаться бесконечно, основанный не только на 
слепоте и жадности тех, кто находится на вершине, но также и на слепоте и 
жадности многих людей. И эти люди думали, что, вкладывая свои средства, свои 
пенсионные сбережения в фондовый рынок и другие сомнительные хедж-фонды* 
и взаимно предоставляемые фонды,** они могли получить что-то даром, о чем я 
рассказывал, когда этой весной*** в последний раз говорил об экономике. 
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Понимаете, мои возлюбленные, как находящиеся на вершине люди, так и люди, 
которые следовали за этими слепыми лидерами, были ослеплены сознанием 
«получить что-то из ничего», которое является сущностью жадности. Когда вы 
больше не желаете работать за справедливую норму прибыли, вы больше не 
желаете работать, чтобы возвысить всю жизнь и, таким образом, получать свое 
справедливое вознаграждение. Нет, вы хотите получить вознаграждение, не 
работая, или вы хотите получить вознаграждение, которое больше, чем вы могли 
получить, работая. Вы хотите кратчайшего пути, вы хотите получить что-то даром. 

И это ослепляет вас и порождает жадность, когда вы внезапно думаете, что все 
допустимо — следует заниматься всем, что, кажется, предлагает вам быструю 
прибыль. Ведь, в конце концов, если вы не сделаете этого, то все другие компании 
в финансовом мире будут это делать, и они, по-видимому, добьются большего 
успеха, чем вы. Поэтому каждый бросается делать то же самое, следуя чужому 
примеру. Люди, инвестирующие средства, видят, что те, кто вкладывает в эти 
сомнительные инструменты, извлекают прибыль, и поэтому думают, что им также 
нужно ввязаться в это дело. Каждый захвачен этой борьбой, безумием, подобным 
безумию стаи рыб, которые в поисках пищи слепо хватают все что движется, чтобы 
получить долю прежде, чем «вечеринка» закончится. 

Однако большинство людей не осознали, что «вечеринка» непременно закончится. 
Поскольку прибыль, о которой заявляли, не была реальной прибылью. Она была 
воображаемой прибылью, потому что риск был замаскирован до такой степени, что 
казалось, будто потери невозможны или убытки можно отложить до следующего 
года. Кажется, что можно получить деньги сегодня и подвести хороший 
бухгалтерский баланс в этом году — и выплатить премии людям, находящимся на 
вершине — и никто не потрудился подумать, что произойдет через год, два, пять, 
десять лет, мои возлюбленные. Ослепленные жадностью, никто не потрудился 
попросить своих бухгалтеров спланировать, что может произойти в будущем, если 
существующая тенденция продолжится. И даже бухгалтерам было трудно оценить 
реальный риск деривативов**** и других финансовых инструментов, поэтому вся 
система пребывала в этом состоянии слепоты, мои возлюбленные. 

Это и есть слепота, которая является неизбежным спутником жадности. Ведь вы 
же понимаете, жадность может основываться только на иллюзии. И любая иллюзия 
подпитывает дальнейшую иллюзию, дальнейшую слепоту. Какая иллюзия стоит за 
жадностью? Это — иллюзия отделенного я, когда ему кажется, что можно получать 
выгоду для себя и своей компании и не задумываться над тем, что произойдет в 
будущем с другими людьми, от которых принимают деньги, или с самой системой. 

Учитесь на сказке о золотом гусе 

Мои возлюбленные, одна из больших проблем в сегодняшнем мире — то, что 
большинство детей воспитывалось без знания старых сказок, старых народных 
сказок, которые обычно переходили из уст в уста среди населения и таким образом 
становились частью мировоззрения большинства детей, когда они росли. Ибо те 
сказки были действительно вдохновлены Вознесенными Сонмами, чтобы в виде 
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игры ввести ценные жизненные уроки, которые восприняли бы дети. И, таким 
образом, проблема состоит в том, что в сегодняшнем мире большинство 
руководителей финансовых ведомств никогда не слышали сказку о гусе, который 
нес золотые яйца. 

Поэтому позвольте мне кратко пересказать ее: у одного человека был гусь. И 
однажды он заметил, что гусь снес золотое яйцо. Человек был, конечно, счастлив, 
но он был еще счастливее на следующий день, когда понял, что гусь будет нести 
золотые яйца каждый день! И какое-то время он был вне себя от радости и купил 
на те золотые яйца все, что хотел. Но затем постепенно его обуяла жадность и он 
начал думать: почему я должен ждать, чтобы получать золотое яйцо каждый день, 
почему бы мне не разрезать гуся и не получить все яйца сразу. И поэтому он 
зарезал гуся и нашел только одно яйцо. Так он лишился гуся и всех золотых яиц, 
которые мог бы получить в будущем. 

Экономика, основанная на сознании игрока 

И действительно, именно это сделали финансисты, создав такую экономику, 
которая по существу основана на точно таком же сознании, точно таком же 
принципе, который вы можете увидеть, съездив в Лас-Вегас, и вообще поиграв в 
азартные игры. Это — желание получить что-то даром, когда вы делаете 
небольшую, по-видимому, ничтожную ставку и затем надеетесь получить огромный 
доход благодаря какому-то аспекту судьбы или удачи. И по существу, мои 
возлюбленные, маскируя риск деривативов и других финансовых инструментов, 
руководители финансовых ведомств впали в это состояние азартной игры, считая, 
что если они инвестировали заемные деньги и замаскировали риск, то это 
незначительная инвестиция может принести очень большую прибыль. 

И это — точно принцип азартной игры, мои возлюбленные. Вы думаете, что можно 
вложить капитал в азартную игру без проигрыша. И поэтому вы видите миллионы 
людей, которые каждую неделю покупают лотерейный билет, надеясь, что 
однажды он принесет большой доход. Но понимаете ли вы, мои возлюбленные, 
что азартная игра — это бизнес, разве не так? А бизнес может выжить, только если 
получает прибыль. И это означает, что даже при том, что приз выплачивается 
каждую неделю, всем людям, покупающим лотерейный билет, денег 
выплачивается меньше, чем платится в систему, так как иначе бизнес не мог бы 
существовать. Итак, вы теперь видите обманчивость азартной игры. Конечно, 
некоторые люди, кажется, получают что-то «из ничего», но все люди не могли бы 
получать что-то из «ничего», или система потерпела бы крах. 

То же самое вы видите на Уолл-Стрит, мои возлюбленные. Когда Уолл-Стрит 
начал инвестировать не просто деньги, но и взятые в кредит деньги, которые были 
не только заемными, потому что они где-то существовали, но деньги, которые были 
созданы «из ничего», мои возлюбленные — они постепенно начали создавать 
ситуацию, при которой иногда на инвестиции можно было получить большую 
прибыль. Но ясно, что обещание заключалось в том, что прибыль получат все, кто 
инвестировал в эти новые финансовые инструменты. И это обещание просто 
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невозможно было выполнить, мои возлюбленные. Потому что с самого начала это 
было иллюзией, так же как иллюзией является то, что все играющие в лотерею 
могут выиграть большой приз. 

И так вы видите, что жадность ослепила людей на какое-то время, поэтому они 
согласились с этим. Но затем неизбежно наступает момент расплаты, когда 
Вавилонская Башня становится такой неустойчивой, что начинает трещать и 
разрушаться под собственным весом. И затем — внезапно – находящиеся на 
вершине люди начинают пробуждаться и осознавать, что это не может 
продолжаться. И тогда они делают то, что всегда происходит — они 
переключаются с иллюзии жадности на иллюзию страха. И в своем страхе они 
пытаются вывести свои активы, прежде чем другие сделают то же самое. И таким 
образом, они создают нисходящую спираль, которая угрожает полным обвалом 
всей системы. 

Правительство для людей или для элиты? 

И это внезапно пробуждает остальных людей и правительство, которое вплоть до 
этого времени спало у руля, поскольку никак не регулировало эти новые 
финансовые инструменты и думало, что рынок позаботится об этом. И внезапно 
правительство пробуждается и понимает, что рынок действительно позаботится об 
этом, разрушая всю порочную финансовую систему. Но правительство выжидает 
до того момента, когда, по его мнению, кризис окажется слишком большим ударом 
для общества и несомненно уничтожит некоторые из тех уважаемых учреждений, 
без которых, как считается, мы не сможем жить. И поэтому правительство считает, 
что теперь оно должно вмешаться, чтобы защитить людей. Но я прошу вас, мои 
возлюбленные, поразмышлять — кого защищает правительство? Людей или же 
правящую элиту? 

И действительно, вы видите, что пока еще американское правительство также 
находится в ловушке тотального типа мышления «получить что-то из ничего» — 
мышления жадности, мышления элитарности — оно действует главным образом, 
защищая элиту, а не людей. И поэтому я дам вам пророчество о том, что если оно 
полностью не реформирует всю финансовую систему, то все, что оно сделает, 
только временно поддержит систему. И это вопрос месяцев или нескольких лет до 
того, как накатится волна следующего кризиса, мои возлюбленные. 

Тем не менее, я также скажу вам, что в системе есть разумные и действующие из 
лучших побуждений люди — и в бизнесе, и в правительстве, — обладающие 
потенциалом провести необходимые реформы не только для выхода из текущего 
кризиса, но фактически для возвращения всего финансового мира на путь 
устойчивого роста, когда система не будет разрушать себя из слепой жадности. 

И есть возможность, что, если этим людям позволят выдвинуть их идеи и если эти 
идеи действительно будут реализованы, то тогда, как говорится, корабль сможет 
выправиться. И вы сможете иметь более плавный переход к экономике Золотого 
Века. Но я должен сказать вам, что экономика Золотого Века слишком далека от 
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нынешнего состояния экономики во всем мире, и особенно в Соединенных Штатах. 
И поэтому я настроен осторожно оптимистически. Но «осторожный» — ключевое 
слово в этой ситуации. 

Ведь вы же понимаете, мои возлюбленные, в действительности я — реалист, и я 
осознаю, что сила Бога воистину может исправить все рукотворные проблемы. 
Реальность Бога состоит в том, что Свет Матери может так же легко отобразить 
изобильную жизнь, как и состояние дефицита и неравенства, спроецированное 
элитой и людьми, которые вслепую следовали за ней. Но я также вижу много 
препятствий, которые необходимо преодолеть – препятствий, которые не видит 
большинство людей, даже светила в финансовом мире или в правительстве, 
поскольку они не могут заглянуть далеко вперед. 

Ибо они еще не готовы честно посмотреть на систему и сказать: «Что на самом 
деле неверно с системой?». Они все еще пребывают в ловушке сознания, 
говорящего: «Что нам нужно сделать, чтобы предотвратить крах системы?». 
Вместо того, чтобы сказать: «Что нам нужно сделать, чтобы создать 
жизнеспособную экономику, которая содействует устойчивому темпу роста? Роста 
не только для элиты, но и для всех людей». 

Жизнеспособная финансовая система 

И я говорю вам, мои возлюбленные, в этот день и век — при переходе к Веку 
Водолея — никакая экономика не может быть жизнеспособной, если она не 
возвышает всех людей к изобильной жизни. Даже на мировом уровне экономика 
нежизнеспособна, когда две трети населения планеты живет почти на уровне 
голода или ниже прожиточного уровня – меньше чем на несколько долларов в день. 
Это нежизнеспособно, и пока богатые страны не обратятся к этой проблеме, их 
экономика всегда будет в состоянии перехода от одного кризиса к следующему, 
всегда находясь под угрозой краха под собственным весом, так как их побуждает 
жадность, а не истинное желание возвысить всю жизнь. 

Так что же потребуется для создания жизнеспособной финансовой системы? 
Необходимо, чтобы правительство пробудилось и признало свою законную роль. 
Ибо вы видите, мои возлюбленные, одна из главных причин текущего финансового 
кризиса — это действительно отсутствие регулирования. А также то, что 
правительство попало в плен ложных представлений о рыночной экономике, 
которые заставляют его думать, что лучшее, что оно может сделать – это 
отстраниться и позволить рынку создавать любые по его желанию финансовые 
инструменты. Поскольку, как говорится, рынок, в конечном счете, будет 
регулировать себя сам. 

Мои возлюбленные, как я уже сказал, я храню Пламя Свободы для Земли. Но что 
такое свобода, мои возлюбленные? Свобода эксплуатировать? Свобода 
малочисленной элиты власти господствовать над населением? Нет, мои 
возлюбленные. Это не свобода! 
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Ведь вы же понимаете, свободу невозможно обрести с помощью слепоты 
человеческого эго. Свободу невозможно обрести с помощью дуалистического 
сознания. Свободу можно обрести, только осознавая реальность единства всей 
жизни. Таким образом, зная, что, только когда вы будете делать что-то, что 
стремится возвысить Все, вы поистине принесете пользу себе. 

Злоупотребление экономической свободой для создания монополий 

Итак, какова роль правительства или роль свободного демократического 
правительства, такого правительства, которое отцы-основатели предвидели, по 
крайней мере, частично, и пытались создать посредством Конституции 
Соединенных Штатов? Безусловно — защищать людей, служить блюстителем 
принципов, которые будут возвышать всю жизнь к большей свободе, даже к 
большей экономической свободе и экономическому изобилию. 

Таким образом, вы видите, мои возлюбленные, существует миф, созданный 
определенными людьми из числа элиты, о том, что рыночная экономика может 
управлять собой без вмешательства правительства. И еще один миф — что 
Соединенные Штаты имеют свободную рыночную экономику и всегда имели такую 
экономику. В действительности, мои возлюбленные, – это покажет даже 
поверхностное изучение истории — в конце 19-го века известные финансисты и 
промышленники использовали свободу свободного рынка, чтобы создать 
предприятия и финансовые учреждения такого размера, что они начали понимать, 
что появилась возможность не только приспособиться к рыночным условиям, но и 
управлять и контролировать рыночные условия с целью создания монополий. 
Кроме того, они также поняли, что в истинной свободной рыночной экономике — 
где конкуренция неограниченна и где люди образованы и информированы — 
невозможно создать монополию. 

Свобода представляет собой полную противоположность монополии, мои 
возлюбленные. Ибо монополия не является неизбежным результатом свободной 
конкуренции. Свободная конкуренция будет разрушать или, вернее, 
предотвращать создание монополий, всегда позволяя другим конкурировать, 
независимо от того насколько большим сможет стать какой-то бизнес. Этот бизнес, 
мои возлюбленные, останется большим в свободной экономике, только пока он 
служит своим клиентам. Но когда создают монополию и искусственно повышают 
цены, то больше не служат своим клиентам, и если есть свободная конкуренция, 
эти клиенты пойдут в другое место, чтобы получить аналогичную услугу или товар. 

И в конце 1800-ых годов именно это поняли некоторые крупные промышленники и 
финансисты, такие как Морган, Рокфеллер и другие. Они поняли, что в 
демократической стране, такой как Соединенные Штаты, невозможно было при 
существовании конкуренции создать монополию. Единственным способом 
создания монополии было ограничение конкуренции, заставляя правительство 
поверить в иллюзию, что правительство должно было включиться в управление 
экономикой и использовать свою власть, чтобы регулировать экономику с целью 
поддержания стабильности. Что по представлению этих крупных финансистов 
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означало создание стабильной ситуации, когда никакие меньшие компании не 
могли пробиться и бросить вызов положению крупных устоявшихся компаний. 

И именно это вы видели в течение прошлого столетия, мои возлюбленные, — что 
правительственные постановления использовались, чтобы служить защитой 
крупных известных компаний от свободного рынка, свободной конкуренции. И 
затем, мои возлюбленные, коронным ударом этих финансистов было создание 
Федерального Резерва, Федеральной Резервной Системы, которая служила не 
только для того, чтобы предотвратить свободную конкуренцию в банковском деле, 
но также служила, чтобы не дать крупным компаниям пожинать последствия своих 
собственных ошибок. 

Опять же, вы понимаете, мои возлюбленные, что при свободной экономике 
компании, совершающие ошибки, будут пожинать последствия и, таким образом, 
придут в упадок или уменьшатся в размере. Так что, если компания становится 
крупной и жадной и больше не служит своим клиентам, то при свободной экономике 
клиенты уйдут в другое место, и, следовательно, компания либо уменьшится в 
размере, либо совсем исчезнет. 

Итак, вы видите, что при создании Федерального Резерва как последней 
кредиторской инстанции, крупные банки могли делать сомнительные 
капиталовложения и, если бы оказалось, что они ошиблись, то система защитила 
бы их от краха. И это, мои возлюбленные, в значительной степени вы видите 
сегодня. Неужели вы не видите, мои возлюбленные, что инвестиционные банки, 
которые до сих пор были независимыми от обычных банков, терпят крах один за 
другим. Но кто держит их под контролем? Разве не крупные банки, которые 
являются частью Федеральной Резервной Системы? И, следовательно, 
поддерживаются налогоплательщиками, так как налогоплательщики несут бремя 
ответственности за деньги, которые система создает «из ничего». 

Роль правительства в экономике 

Итак, как я сказал в моей последней диктовке,*** когда вы печатаете больше денег, 
чтобы поддержать неработающую систему, то вы пускаете больше денег в 
обращение. Но эти деньги не подкрепляет никакая реальная ценность, и 
неизбежный результат состоит в том, что стоимость денег уменьшается, и это 
означает, что уменьшается стоимость труда большинства населения. И поэтому их 
уровень жизни неизбежно понижается, мои возлюбленные. Поскольку инфляция 
съедает стоимость труда людей. 

Именно это необходимо понять и исправить. И это должно понять большое число 
— критическая масса — людей, которые до сих пор не желали воспользоваться 
своей свободой в относительно свободном обществе, чтобы превзойти иллюзии и 
ложь, которыми их кормит центральная пресса, и заняться самообразованием и 
разобраться, как действительно работает экономика. Так, чтобы они сами могли 
быть «стражами на стене». Ведь несомненно, ни люди, работающие в средствах 
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массовой информации, ни многие люди в правительстве не являются стражами, 
каковыми им следует быть. 

Вы видите, мои возлюбленные, это привело к тому, что существует миф, что 
свободное демократическое правительство может не вмешиваться в экономику. В 
действительности абсолютно необходимо, чтобы современное правительство 
держало недремлющее око на экономике и регулировало ее. Но проблема 
заключается в том, что регулирование не должно давать преимущество элите, 
влиятельным кругам. Это должно быть сделано, чтобы гарантировать то, что элита 
и влиятельные круги не смогут сформироваться, но что у людей всегда будет 
возможность обратиться за помощью, когда они захотят заняться своим бизнесом 
в любом месте и создать малые предприятия, которые будут конкурировать с 
крупными. 

Мои возлюбленные, другой вопрос, который должен быть вынесен на широкое 
обсуждение, — входит ли непременно в обязанности свободного демократического 
правительства регулирование размеров предприятий и должно ли оно следить за 
тем, чтобы компании не выходили за пределы определенных размеров Можно ли 
назвать экономику свободной, если предприятиям позволяют стать настолько 
большими, что они могут быть не только вне конкуренции с малыми 
предприятиями, но фактически могут управлять рынком, мои возлюбленные? И, 
таким образом, создают ситуацию, подобную той, что вы видели в финансовой 
индустрии, где финансовые компании сами создали эти новые финансовые 
инструменты, которые привели к разрушению всей системы. 

Мои возлюбленные, опять же, обязанность правительства — защищать своих 
граждан от последствий деятельности компаний, становящихся настолько 
крупными, что могут доминировать на рынке, и, следовательно, в некотором 
смысле обладать монополией. Монополией, которая во многих случаях защищена 
правительственными постановлениями, но в других случаях защищена 
отсутствием всякого регулирования, так, что, когда компания становится настолько 
крупной, что господствует на рынке, она может эффективно ликвидировать любую 
конкуренцию себе. 

Почему позиция невмешательства государства в экономику не является 
возможным вариантом 

Понимаете ли вы теперь, мои возлюбленные, что именно потому, что я — Бог 
Свободы, я осознаю, что позиция невмешательства государства в экономику не 
является возможным вариантом на этой планете, пока столь многие люди 
ослеплены сознанием дуальности? И пока есть такое большое число людей, 
полностью воплощающих сознание падших, самоцентрированное, эгоистичное 
сознание жажды чего-то для себя независимо от последствий для других людей. 

Правительство просто не может позволить рынку самому заботиться о себе. Ибо 
правительство – которому следует быть избранным людьми, представлять людей 
и быть для людей — должно защищать людей не только от элиты, но и даже от их 
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собственной слепоты, когда они ослеплены сознанием дуальности. И именно 
поэтому такое правительство должно основываться на принципах. Но в этот день 
и век явно недостаточно иметь конституцию, основанную на принципах. Поскольку 
эту конституцию будут разрушать люди, которые не понимают истины, стоящей за 
этими принципами. 

И, таким образом, в Век Водолея необходимо возвысить людей в правительстве, в 
средствах массовой информации, в бизнесе и в других сферах общества — тех, 
кто обладает видением, что за выдвинутыми людьми идеями есть большая 
реальность, мои возлюбленные. И только когда стремятся к этой большей 
реальности, можно создать жизнеспособную цивилизацию. Цивилизацию, которая 
не разрушается под своим весом – или через финансовый кризис, или через войну, 
или через другие проявления, такие как стихийные бедствия или даже болезни [т.е. 
эпидемии], которые являются отображением сознания людей. 

Вы же понимаете, истинный урок, который следует выучить, — то, что, если вы 
позволите какому-либо аспекту общества быть под властью дуалистического 
сознания, то испытаете кризис, который будет угрожать разрушить все общество. 
И единственный способ избежать этого цикла подъёмов и спадов, — который 
некоторые люди ошибочно назвали циклами деловой активности, как будто это 
была неизбежная часть бизнеса — единственный способ избежать этих подъёмов 
и спадов, состоит в том, чтобы достигнуть чего-то, что находится за пределами 
дуалистического сознания. 

И пока деловой мир основывается на дуалистическом сознании, конечно же, вы 
будете сталкиваться с циклами подъёмов и спадов. Это неизбежно. И неизбежно, 
что рано или поздно эта система потерпит крах, хотя удивительно наблюдать 
изобретательность, которую проявляют пребывающие в дуалистическом сознании 
люди для поддержания финансовой системы, чтобы она могла поддерживать себя 
все время, пока существует. 

Все же, я был бы гораздо больше рад удивиться готовности людей осознать 
недостатки нынешней системы. И их желанию постичь идеи, которыми мы 
несомненно готовы вдохновить людей, обладающими необходимым знанием 
экономики, чтобы мы могли действительно увидеть появление жизнеспособной 
системы, которая избегает этих подъёмов и спадов. Ибо, как я сказал прежде, есть 
много людей, которые обладают глубоким знанием экономики, и, следовательно, 
являются подготовленным сосудом для получения от Вознесенных Сонмов 
абсолютно необходимых идей, которые помогут вытащить людей, общество и всю 
цивилизацию из нынешнего финансового кризиса. 

Мы хотим, чтобы вы хранили следующее видение 

Итак, мои возлюбленные, я желаю, чтобы вы, духовные люди, хранили видение, 
что те люди, которые обладают знанием и потенциалом быть открытыми для более 
высоких идей, действительно пробуждаются. И что их признают, и они получают 
возможность выйти на передовую линию системы, чтобы иметь возможность 
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сыграть предназначенную им роль — роль, которую они выбрали играть до 
прихода в воплощение, но которую большинство из них забыло. Поэтому им нужен 
кто-то, кто будет поддерживать для них видение того, что они пробудятся и 
внезапно осознают, почему они здесь, внезапно выйдут вперед и не будут больше 
хранить молчание, но выйдут вперед и потребуют принятия уравновешенных 
решений, которые будут действительно признаны людьми как голос разума, голос 
высоких принципов. 

Люди уже готовы, они уже заняли свои позиции, нам просто необходим этот 
последний шаг, последнее отчаянное усилие, чтобы эти люди вышли вперед, и их 
идеи признали необходимыми, чтобы вести общество вперед. Храните это 
видение, мои возлюбленные, призывайте, требуйте, чтобы оно проявилось. Ибо 
это действительно самое ценное служение, которое вы, духовные люди, можете 
оказать экономике. Не стремитесь поддержать систему падших. Вместо этого 
стремитесь зародить систему Вознесенных Сонмов, которая сможет заменить 
старую систему и воистину создать и проявить экономику Золотого Века. 

Таким образом, я благодарю вас за ваше внимание. Я благодарю вас за ваши 
розарии, за ваши призывы. Я благодарю тех из вас, кто участвует в Курсе 
Христобытия, ибо, готовые посмотреть на бревно в своем глазу, вы также смотрите 
на бревно в коллективном сознании. И когда вы вытаскиваете бревно из своего 
глаза, то тысячам или миллионам людей становится легче заметить и вытащить 
свое бревно. 

Я хвалю вас за ваши усилия, мои возлюбленные. Я хвалю вас за ваши усилия по 
подготовке следующего шага для этого движения — Школы Бытия и того, что 
последует дальше — оказывая финансовую поддержку и, таким образом, делая 
возможным раскрытие плана, который у нас есть для этого движения. 

Ибо, мои возлюбленные, в Век Водолея мы не желаем, чтобы наши ученики 
вовлекались в идолопоклонство, которое неизбежно заставляет их чувствовать 
себя отстраненными. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя вовлеченными, 
чувствовали, что они участвуют в нашей работе. Поэтому мы не собираемся 
делать нечто такое, что вы в итоге получаете, но чтобы вы очень хорошо 
представляли поток в виде восьмерки: когда вы приумножаете то, что мы даем, мы 
можем дать еще больше и, таким образом, мы все вместе растем в Реке Жизни. 

Итак, будьте опечатаны в Пламени Свободы. Будьте опечатаны в Реке Жизни. И 
пребывайте в мире, мои возлюбленные. Ни на секунду не принимайте никакого 
страха. Даже если весь мир впадает в панику относительно экономики, храните 
видение для экономики Золотого Века. Храните видение, что люди учат свои уроки, 
даже если уроки учатся тяжело. Но все же они учат свои уроки и превосходят 
старое сознание, которое создало существующую систему. Храните это видение и 
будьте опечатаны в мире, который действительно является аспектом свободы. Ибо 
как вы можете сохранять внутренний мир, если вы не свободны, мои 
возлюбленные? 
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От переводчика: 

* Хедж – биржевой термин: срочная сделка, заключенная для страхования цены 
или прибыли. Хедж-фонды (страховые фонды) — специальные финансовые 
институты, берущие на себя риски спекуляций своих клиентов, доверяющих деньги 
для фондовой игры в мире. Хедж-фонды занимаются операциями с 
использованием спекулятивных техник, инвестируя средства клиентов в другие 
фонды. 

** Взаимно предоставляемые фонды работают по принципу пирамид или «черных 
касс». 

*** Диктовка Сен-Жермена «О денежной системе Золотого Века», 22 марта 2008г. 

**** Деривативы — вторичные финансовые инструменты, используемые в сделках, 
не связанных напрямую с куплей-продажей материальных или финансовых 
активов. Используются для страхования рисков и извлечения дополнительной, 
спекулятивной прибыли. 
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