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Диктовка Сен-Жермена 

«Кто такой Сен-Жермен?» 

23 марта 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Сен-Жермен Я ЕСМЬ, и я пришел ответить на 
вопрос: «Кто такой Сен-Жермен?» 

Что ж, мои возлюбленные, вопрос: «Кто такой 
Сен-Жермен?» — «очень хороший вопрос» — 
как говорят, когда нет простого ответа. 

Это, конечно, не потому, что я не знаю, кем я 
являюсь. Поскольку я действительно знаю. Но 
проблема в том, что если вы не знаете, кто вы 
есть, как вы можете знать кто Я ЕСМЬ? И 
поэтому, мне нужно дать вам базовое учение о 
том, кто вы есть, прежде чем я смогу сказать 
более о том, кто Я ЕСМЬ. 

Видите ли, мои возлюбленные, вы воспитывались в культуре, в обществе, 
накладывающим ограничения на то, кем вы являетесь. Вам промывали мозги, вас 
программировали, чтобы вы приняли идентичность, основанную на каких-либо 
мирских характеристиках, которые ваша семья общество и культура считали 
важными. Поэтому вам неизбежно пришлось – чтобы выжить, чтобы 
существовать – принять ограниченное чувство идентичности. 

Но реальность такова, что вы намного более, чем это мирское чувство 
идентичности. В действительности, вы – духовное Существо. И под этим я 
подразумеваю, что вы более, чем любые мирские идентичности, созданные вами. 
Вы более, чем физическое тело. Вы более, чем внешний ум. Вы более любой 
своей идентичности, основанной на семейной родословной, национальности, 
этнической принадлежности, расе, поле или на любом разделении, которое вы 
можете найти на этой планете. 

Вы — более всего этого. Вы – вселенское, Бого-свободное, бессмертное, 
духовное Существо. Вы вышли из бессмертного Бога. И у вас есть, мои 
возлюбленные, потенциал вернуться к отождествлению с этим бессмертным 
Существом, завоевывая свое бессмертие, не теряя своей индивидуальности. 

Поэтому, когда вы понимаете эту реальность – и я дам намного больше учений на 
эту тему на этом сайте, и как уже дали в другом месте Мать Мария, Иисус и 
другие Владыки – когда вы начинаете понимать реальность того, что вы – 
духовное Существо, то вы признаете факт, что у вас есть потенциал возвыситься 
не только над отождествлением с Землей, на самом деле у вас есть потенциал 
подняться до такого уровня, когда ваше чувство Я, ваше чувство осознания 
больше не сфокусировано в этом физическом царстве планеты Земля. Теперь вы 
сфокусированы за пределами Земли, на уровне более высокой вибрации, более 
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высоких энергий, которые большинство духовных людей зовут Небесами – или 
Духовным Царством, как предпочитаю называть это я. 

Кем являются Вознесенные Сонмы? 

Таким образом, вы осознаете, что жизнь на Земле – это действительно 
следование пути, уводящему вас от ограниченного чувства идентичности, 
ограниченного чувства я, к неограниченному чувству Я, когда вы все больше и 
больше начинаете отождествлять себя с бесконечным, бессмертным Существом, 
являющимся вашим истоком. Поэтому вы видите, что в течение веков тут и там 
были люди, демонстрирующие, что есть более высокий путь, есть лучший образ 
жизни, чем известный большинству людей. 

Итак, эти люди отстранялись, они отделялись от того, что можно назвать 
массовым сознанием. Они осмелились идти путем максимального 
индивидуализма, посредством чего они завоевали свою свободу от 
отождествления со смертным я и даже со смертным коллективным сознанием 
или коллективным я. 

Эти люди – образцы для подражания, гораздо лучшие, чем те, что были даны 
вам, пока вы росли на Земле. И часто вам давали образцы для подражания, 
которые, конечно, не могли привести вас к превосхождению земного царства, а 
только втягивали вас во все, что ваша культура считала ценным, будь то великий 
герой войны или богатый человек или все что угодно, что может быть идеальным. 

Таким образом, мои возлюбленные, осознавая это, вы признаете, что все 
самоосознающие существа имеют потенциал возвыситься над отождествлением 
с материальным царством, следовать пути, который ведет их к духовной свободе. 
Когда вы навсегда можете вознестись с Земли – вы закончили ее школу и сдали 
последний экзамен. И так вы становитесь бессмертным, Бого-свободным, 
духовным Существом, которое больше не сосредотачивает свое чувство я в 
физическом царстве на планете Земля. 

Став таким Существом, вы можете идти и исследовать почти бесконечные уровни 
этого мира формы, которые намного более продвинуты и прекрасны чем те, о 
которых большинство людей на Земле когда-либо мечтало. Но вы также можете, 
мои возлюбленные, сделать выбор остаться с Землей и из духовного царства 
работать, помогая тем, кто еще не достиг своей духовной свободы, кто все еще 
остается в ловушке ограниченного, смертного чувства идентичности. И, таким 
образом, вы становитесь членом Вознесенных Сонмов. Поскольку Вознесенные 
Сонмы действительно являются духовными учителями человечества, давшие 
обет работать с эволюциями Земли и помогать им достичь духовной свободы, 
которой достигли мы. 

Итак, возлюбленные мои, почему мы, Вознесенные Сонмы, решили помогать 
вам? Что ж, потому что мы осознали, что как индивидуальные Существа мы 
являемся расширениями бесконечного Существа, которое является нашим 
Творцом. И этот Творец –источник всего: и того, что вы видите как 
неодушевленные формы, и того, что вы видите как одушевленные 
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самосознательные существа. Таким образом, без Него, без трансцендентного 
Бога, ничего не было сделано, что было сделано. 

И поэтому, когда вы как индивидуум признаете, что являетесь расширением 
трансцендентного Бога, вы также приходите – вскоре – к признанию, что все 
другие люди на Земле являются расширениями этого Бога. И когда вы достигли 
свободы — невероятной свободы и радости свободы от смертной идентичности 
— то как вы можете не желать помочь всем остальным испытать эту свободу, мои 
возлюбленные? И когда у вас есть это желание и понимание, что вы хотите 
помочь другим, то вы видите, что способ сделать это – воплощать одно из 
истинных, подлинных качеств Бога. И затем служить якорем для Земли, для этого 
определенного Бого-качества. 

Сен-Жермен поддерживает Пламя Свободы для Земли 

Итак, мои возлюбленные, я, Существо, известное на Земле как Сен-Жермен, 
выбрал воплощать качество Бого-Свободы. поскольку мне оно казалось наиболее 
желанным качеством. Разумеется, я признаю, что есть и другие Богокачества, 
ценные в равной степени, но я выбрал воплощать Свободу по своему 
индивидуальному выбору. Поэтому, Я ЕСМЬ духовное Существо, 
поддерживающее то, что можно назвать духовным Пламенем для Земли, 
Пламенем Свободы, мои возлюбленные. 

Все на Земле, как уже открыли ваши ученые, создано из энергии. Энергия – это 
форма вибрации. Но ваши ученые еще полностью не поняли энергию. Поскольку 
энергия действительно является выражением более тонкого качества. 
Физическая энергия это выражение того, что можно назвать духовной энергией. 
Но духовная энергия не принимает форму чего-то физического, что может 
приводить в движение ваши электрические двигатели или производить другие 
эффекты. 

Духовная энергия явится вам в виде огня, в виде пламени. Поэтому вы видели, 
что когда Моисей встретил на горе эту духовную энергию, куст горел не сгорая. И 
поэтому говорится: «Бог наш – огонь поядающий», который поглощает все 
отличное от себя, все, что заключило бы вас в ловушку меньшего чувства 
идентичности. 

Итак, Пламя Свободы это действительно форма духовной энергии, у которой есть 
потенциал сжечь все ограничения, держащие вас в ловушке ограниченного 
чувства идентичности. Все же, мои возлюбленные, на планете Земля вам нужно 
признать, что все вращается вокруг свободной воли. Я – духовное Существо и я 
стал единым с Пламенем Свободы. Это пламя – расширение бесконечного Бога. 
Оно обладает бесконечным потенциалом. Оно может поглотить все, что 
ограничивает вас. 

Но я, Сен-Жермен, не поглощу ваши ограничения, пока вы не используете свою 
свободную волю, чтобы отказаться от них. Это включает не только просто слова: 
«Сен-Жермен, забери мои ограничения», но также ваше признание, что создали 
их вы, принимая несовершенные убеждения и представления о себе, Боге и 
мире. Поэтому, прежде чем вы на самом деле сможете отпустить эти 
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ограничения, вы должны осознать, что обладаете ими, признав, что вы создали 
их, приняв несовершенные убеждения и образы. 

Затем вы должны распознать эти несовершенные убеждения и образы, 
распознать стоящие за ними рассуждение и сознание, и затем заменить эти 
ограничивающие выборы лучшими выборами, освобождающими вас от нынешних 
ограничений. И когда вы будете готовы совершить этот сдвиг в сознании, вот 
тогда у вас появится возможность сделать выбор отпустить то, что ограничивает 
вас, мои возлюбленные. Поскольку, пока вы не распознаете свои ограничения и 
то, почему они ограничивают вас, до тех пор вы просто не сможете их отпустить. 
И поэтому, только когда вы отпускаете, могу вступить я и сжечь моим Пламенем 
Свободы все несовершенные энергии, так что теперь вы свободны идти выше на 
вашем личном пути к свободе. 

В этом и заключается моя цель при создании этого сайта для моего Золотого 
Века. Освободить вас индивидуально, дать вам учения и инструменты, которые 
могут освободить вас. Но более того, освободить человечество, чтобы эта Земля 
могла возвыситься до того, что я называю Золотым Веком, который я предвижу 
для Земли. 

Я могу заверить вас, что в этом Золотом Веке вы не найдете ограничений в 
человеческом обществе, которые вы все видите вокруг себя и которые, я уверен, 
вы испытывали в своей жизни до сих пор. Поэтому моя цель здесь: дать вам не 
просто надежду, а учения и инструменты, которые позволят вам прийти к точке 
внутреннего знания, когда вы знаете, что эта планета имеет потенциал войти в 
Золотой Век. И у вас лично есть потенциал возвыситься не только до Золотого 
Века, но над любыми ограничениями в материальном царстве и завоевать свою 
победу как бессмертное духовное Существо. 

Таким образом, основное послание на этом сайте заключается в том, что я, Сен-
Жермен, возвысился над ограничениями на Земле, и девиз Вознесенных Сонмов 
таков: «Что один сделал, все могут сделать». Поэтому учитесь у меня, учитесь у 
других членов Вознесенных Сонмов и знайте, что вы тоже можете быть 
свободными! 
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