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Диктовка Сен-Жермена 

«О денежной системе Золотого 

Века» 

22 марта 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Сен-Жермен Я ЕСМЬ, и я прихожу, чтобы 
присоединиться к благодарности Матери 
Марии и Гуань Инь. Ибо вы понимаете, мои 
возлюбленные, когда Вознесенный Владыка 
оказывает покровительство нации, как я 
покровительствовал Соединенным Штатам, я 
отчасти принял на себя ответственность за то, 
что происходит в этой нации и за то, как 
поступает эта нация с другими народами. В 
результате я действительно несу кармическое 
бремя и кармический долг за то, как 
обращались с коренными народами этого 
континента во время формирования 

Соединенных Штатов и впоследствии. 

И в течение столетий на моем сердце лежало большое бремя того, как 
обращались с прекрасными коренными народами, и того, что не было 
возможности объединить их в моем большом видении для Америки, которое 
поистине было видением людей, собравшихся вместе из различных культур, 
превосходящих свои разногласия, созданные разными культурами, и 
утвердившихся в Я ЕСМЬ духе, духе Я ЕСМЬ людей, которые превосходят все 
внешние разногласия и формируют оплот свободы, бастион свободы, против сил 
анти-свободы, которые стремятся поработить людей. 

Но чтобы поработить людей, нужно их разделить и использовать 
тактику разделяй и властвуй, сознание разделяй и властвуй, разделяя людей на 
группы, основанные на внешних признаках. И затем заставить людей поверить, 
что они должны быть врагами тем, кто отличается от них, и что единственный 
способ для разрешения конфликтов, с которыми они сталкиваются, состоит в том, 
чтобы начать войну и уничтожить тех, кто отличается от них. 

Ибо, мои возлюбленные, истинное видение Сен-Жермена и истинное видение 
Вознесенных Сонмов заключается в достижении единства людей на этой 
планете. А искажение падшими существами этого видения состоит в создании 
принудительного единства, когда они пытаются заставить людей убивать всех 
тех, кто отличается от них до тех пор, пока не настанет единообразие, 
устраняющее все различия, что, кстати, было бы возможно, только если бы, в 
конце концов, на этой планете остался лишь один человек, мои возлюбленные. 
Ибо, поистине, даже два человека находящиеся в ловушке дуального сознания 
быстро нашли бы способ начать вражду и развязать между собой конфликт, так, 
что одному пришлось бы убить другого. 
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Мир во всем мире начинается с индивидуума 

Итак, мои возлюбленные, вы видите ясно, что нет никакого способа добиться 
мира именно таким путем, достичь единства среди людей через насилие, через 
разделение. Нет никакой возможности, как мы говорили ранее, решить проблему, 
находясь в том же состоянии сознания, которое создало эту проблему. Итак, 
невозможно преодолеть разделение, пока вы все еще остаетесь в ловушке того 
самого сознания, которое вначале создало разделение. Итак, мои возлюбленные, 
вы видите, что единственное практическое – и единственно возможное — 
решение состоит в том, чтобы полностью превзойти это состояние сознания и 
подняться на более высокий уровень. 

И все же, как люди могут сделать это, пока они отождествляют себя с внешними 
различиями на Земле? Итак, есть только одно решение, и оно заключается в том, 
что люди понимают, что они — больше чем просто внешние человеческие 
оболочки, которые были созданы для них. Они – нечто большее, чем эти 
созданные формы, в которые они, как предполагается, заключены от колыбели до 
могилы. 

Таким образом, они — поистине люди Я ЕСМЬ, и когда вы признаете это, то 
сможет превзойти эти внешние различия, как вы воистину делаете на 
конференции, подобной этой, мои возлюбленные, когда вы собираетесь из 
различных культур, различных наций, но для вас это не проблема, ибо вы 
объединены в духе, мои возлюбленные. И в таком истинном единстве в духе, 
которое вы нашли индивидуально, вы превосходите внешние различия. 

Однако, мои возлюбленные, я должен сказать вам, что это может произойти 
только в индивидуальном порядке. Ибо вы действительно понимаете, как Мать 
Мария и Гуань Инь сказали, нет никакого иного пути к преодолению разделения, 
кроме как через индивидуальность. Это невозможно сделать коллективно, мои 
возлюбленные, и именно поэтому, воистину, вы увидите, что сам Господь 
Христос пришел на эту планету 2000 лет назад, чтобы начать век, в котором 
человечеству было предназначено расти в индивидуальности и достичь 
большего индивидуализма, который вытянет их из племенного сознания — 
являющегося истинной причиной многих разногласий на этой планете. 

Реальный и искаженный индивидуализм 

И все же, мои возлюбленные, это было, конечно, предсказуемо и неизбежно, что 
некоторые люди — особенно те, кто уже попал в ловушку дуального сознания до 
того как они пришли на эту планету — извратят понятие Христа — 
индивидуального Христа — и превратят его в искаженное понятие 
индивидуализма, основанное на эго, которое не принимает во внимание никого, 
кроме себя. 

Итак, мои возлюбленные, это — просто «издержки производства», как они 
говорят теперь. И было предсказуемо, что это произойдет, и это приведет к 
злодеяниям. Однако, я прошу, чтобы вы возвысили свое видение и осознали, что 
все войны и вся борьба, которые вы видели за эти прошедшие 2000 лет, были 
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необходимым элементом возвышения человечества, не только над племенным 
сознанием, но также и над искаженным сознанием индивидуальности. Когда люди 
начали понимать, что индивидуальность не подразумевает, что вы являетесь 
островом. 

Ибо как было сказано, ни один человек не является островом. Это означает, что 
вы находите вашу божественную индивидуальность как расширение, как 
индивидуализацию вашего Создателя. И когда вы признаете ваше единство с 
Богом и скажете вместе с Христом, «я и мой Отец – едины», тогда вы быстро 
сделаете следующий шаг и поймете, что все ваши братья и сестры также имеют 
Я ЕСМЬ Присутствие, также вышли из Божественного Присутствия, и поэтому они 
также являются частью Тела Божьего на Земле. 

Итак, вы понимаете, мои возлюбленные, что хотя это может некоторым 
показаться нелогичным, но реальность состоит в том, что человечество начало 
свое существование, имея коллективное сознание, когда очень немногие лица на 
этой планете обладали достаточно сильной индивидуальностью, чтобы 
возвыситься над этим коллективным сознанием. И поэтому человечество должно 
было пройти период укрепления индивидуальности прежде, чем оно могло быть 
привлечено на путь индивидуального Христобытия, который приведет его к 
большему единству в духе, и который сформирует основание для большего 
единства в материальном царстве. Единства, которое основывается не на 
сходстве, а на реальности различий, божественных различий, возникших из того 
же самого источника, и поэтому различия не могут быть источником конфликта, 
мои возлюбленные. 

Они, действительно, как мы говорили ранее, являются индивидуальными 
аспектами алмазного разума Бога, где каждый из вас — грань на этом алмазе. И 
когда вы объединяетесь, вы можете создать намного более красивое сияние, чем 
тогда, когда вы обосабливаетесь, или даже когда вы пытаетесь выступить друг 
против друга и, таким образом, скрываете свой свет. 

Ибо, мои возлюбленные, вы не можете конфликтовать с другими людьми, если 
вы сначала не скроете ваш собственный свет, если вы не отрицаете этот свет и 
поэтому не принимаете более низкое чувство идентичности. Создали ли вы его 
сами или вошли в роль, созданную для вас обществом или даже ложными 
руководителями человечества, которые использовали сознание разделяй и 
властвуй, чтобы создать все эти ложные идентичности, которые могут 
находиться только в оппозиции друг другу. И устанавливать культуру тщетного 
соперничества, где те, кто достиг более сильной индивидуальности вместо того, 
чтобы идти дальше по пути индивидуального Христобытия, попадают в ловушку 
внешнего пути, на широкий путь, который ведет к гибели. 

Но ложный путь проходит через ложную индивидуальность, и по закону 
свободной воли людям позволено выстраивать эту ложную индивидуальность. 
Пока они, наконец, не потеряют к ней интерес или пока время их не истечет и не 
останется больше [возможностей], потому что они не желают видеть безумие 
этой ложной идентичности. Они не позволяют ей умереть. Они не желают 
отказываться от этого призрака, даже при том, что ложная идентичность 
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парализовала их и пригвоздила к кресту их собственного творения, поскольку они 
злоупотребили четырьмя уровнями разума — эфирным, ментальным, 
эмоциональным и физическим — чтобы создать эту ложную идентичность. 

Позвольте ложной идентичности умереть 

Итак, мои возлюбленные, вы видите, что Христос приходил не только для того, 
чтобы продемонстрировать путь, но и показать единственную особенность такого 
пути, мои возлюбленные, — позволить ложной идентичности умереть. Поэтому 
мы просим вас рассмотреть сегодня вечером, как вы можете не только позволить 
вашему личному эго и ложной идентичности умереть завтра утром в день Пасхи, 
но вы можете также сделать это с коллективным сознанием — любым аспектом 
коллективного сознания, которое вы несете, включая аспекты, над которыми вы 
работали до настоящего времени. 

Я прошу, чтобы вы рассмотрели это сегодня вечером и завтра утром, чтобы, 
когда Иисус будет давать утром диктовку, вы были готовы позволить ложной 
идентичности умереть на кресте, вместе с Иисусом отбросить этого призрака и 
позволить ему уйти, так, чтобы вы могли быть свободны от ложной идентичности, 
свободны, чтобы воскреснуть во Христе, воскреснуть с Христом, когда цикл 
завершится, и вы будете готовы индивидуально пройти посвящение принятия 
вашего единства с вашей божественной идентичностью, мои возлюбленные. 

Возвышение Матери в экономике 

Итак, теперь я хотел бы сменить тему и немного поговорить с вами о том, что 
является фактически темой этой конференции возвышения Матери — 
Материнского Света — мои возлюбленные. Ибо я уверен, вы понимаете, что все, 
что происходит в этом материальном царстве — часть Матери. И чтобы войти 
в Золотой Век, мои возлюбленные, мы должны возвысить проявления Матери во 
всех аспектах общества. Основываясь на недавнем хаосе в экономике, я хотел 
бы сделать несколько замечаний об экономике Золотого Века и о том, что должно 
быть изменено по сравнению с той экономикой, которую вы видите сегодня. 

Итак, мои возлюбленные, я начну с самой сути проблемы в экономике, я говорю, 
конечно, о деньгах, мои возлюбленные. Ибо вы понимаете, деньги — выражение 
Матери. Деньги, в их чистой форме, являются чистым выражением Матери, мои 
возлюбленные. 

И я знаю, что как у духовных людей, у вас, возможно, несколько двойственное 
или даже негативное отношение к деньгам, основанное на утверждении Иисуса, 
что вы не можете служить Богу и маммоне, или на распространенном 
утверждении, что деньги – корень всего зла. Ведь, вы понимаете, мои 
возлюбленные, в чистой форме деньги — не корень всего зла, и сами деньги не 
являются фактически маммоной, о чем говорил Иисус, когда он утверждал, что 
вы не можете служить двум господам. Ибо вы понимаете, мои возлюбленные, в 
действительности господа, которым вы не можете служить одновременно – это 
истинный господь Христос и ложный господин антихрист, ложная идентичность 
эго. 
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Итак, вы видите, что деньги, мои возлюбленные, имеют — в своей чистой форме 
– две стороны: это — средство обмена, и это — способ накопления ценностей на 
различные периоды времени, когда ценности необходимы и не могут быть 
произведены за короткое время. И мои возлюбленные, если бы денежная 
система в мире сохранялась все еще в своей чистой форме как средство обмена 
и краткосрочного накопления ценностей, тогда, мои возлюбленные, у вас не было 
бы проблем, с которыми вы столкнулись в экономике сегодня. 

Итак, вы поймете, мои возлюбленные, что после того, как деньги были созданы, 
возникли различные возможности, а именно: деньги вместо того, чтобы быть 
средством обмена и способом накопления ценностей, вместо того, чтобы быть 
средством к достижению цели, превратились для некоторых людей в самоцель. 

Они видели, что, искажая первоначальную цель и замысел денежной системы, 
они могли использовать деньги не только, чтобы достичь привилегий для себя 
лично – которые они могли покупать за деньги, накопленные для себя — но они 
могут идти дальше и использовать деньги в своих бесконечных поисках власти и 
контроля над людьми. 

Понимание божественной экономики 

Мои возлюбленные вы понимаете, как мы уже объясняли, действительно элита 
власти на этой планете хочет поработить людей и сделать так, чтобы люди 
работали на них как рабочие пчелы и обеспечивали им привилегии. Итак, вы 
понимаете, мои возлюбленные, то, с чем вы сталкиваетесь в экономике – это два 
различных состояния сознания, которые противостоят друг другу. 

Мои возлюбленные, вы понимаете, в притче Иисуса о слугах, которые получили 
различное число талантов, отражен принцип работы божественной экономики. За 
вашу изобретательность, ваши труды и вашу готовность проявлять инициативу, 
вам дается некоторое число талантов. Вы приумножаете эти таланты, взамен 
получая больше, потому что вы пожелали исполнять вашу роль сотворца Бога на 
этой планете. 

Ибо, как Иисус также сказал, «Не бойся, стадо малое, ибо Отец ваш благоволил 
дать вам царство». Это — благоволение вашего Отца, чтобы даровать вам жизнь 
изобильную. Вы понимаете, мои возлюбленные, когда все люди берут то, что им 
дали — любые таланты, которые могут быть индивидуальными — они делают 
лучшее из этого, они приумножают то, что они имеют. Вот тогда они при этом 
производят больше изобилия чем то, что им даровано. 

И это открывает двери к небесам, где мы можем приумножить то, что вы 
приумножили, и производить даже больше изобилия, посредством чего общая 
сумма изобилия, доступного на этой планете, также приумножается. И тогда 
открывается возможность для роста всей экономики, посредством чего все люди 
получают больше изобилия. И это не обязательно будет путь коммунистических 
грез, где предположительно всем дается в равной степени, но путь денежной 
системы и экономики, которая становится другим инструментом на пути 

http://in-path.com/


Диктовка Сен-Жермена «О денежной системе Золотого Века» http://in-path.com 

 

индивидуального Христобытия, где людей вознаграждают согласно их готовности 
приумножать свои таланты. 

И как я сказал, есть три способа, которыми вы приумножаете таланты: 

• Через вашу изобретательность вы порождаете новые идеи, новые изобретения, 
лучшие способы выполнить старые задачи. 

• Через вашу готовность рисковать, проявляя инициативу, делая то, что никто не 
делал прежде — и поэтому вы не можете знать, каков будет результат. 

• Через вашу готовностью приложить усилия, которые необходимы, чтобы 
заставить экономику развиваться. 

Это три законных способа приумножения талантов, мои возлюбленные. И 
поистине, когда вы посмотрите на историю, то увидите, что большинство людей 
на этой планете желало приумножать свои таланты, по крайней мере, одним из 
этих способов. Большинство, конечно, выбирало роль исполнителя фактической 
работы, другие становились изобретателями или брали на себя инициативу. 

Искаженная экономика 

Это — сознание приумножения талантов и, таким образом, увеличение 
количества изобилия. И это, конечно, Христосознание, или аспекты 
Христосознания. В отличие от такого сознания, мои возлюбленные, есть 
сознание, которое рождается в разуме антихриста, и это — сознание желания 
иметь все, не делая ничего. Или как вариант этого, искаженное желание пожинать 
плоды чужого труда там, где трудились другие. 

Это — осквернение элемента отца-матери, где желание иметь все даром, не 
прилагая труда — это искажение Матери, когда вы стремитесь пожинать плоды 
там, где вы не сеяли. И желание пожинать плоды чужого труда там, где трудились 
другие — искажение элемента Отца, когда вы стремитесь управлять и подавлять 
других и ставить себя над ними, потому что вы разделились, отделяя человека от 
Бога. 

Поэтому все не могут быть равны перед Богом, ибо как я говорил, только через 
связь с духовным царством вы можете достичь истинного равенства. 

Когда в цивилизации утрачивается эта связь, вы неизбежно открываете путь для 
появления элиты, которая подавляет людей, и будет пожинать плоды там, где 
трудились другие. Такую ситуацию вы видели, мои возлюбленные, в феодальных 
обществах Европы, когда был класс знати, который обладал силой для 
подавления людей и заставлял их работать на себя. 

Однако, когда люди подавлены физически, им, несомненно, очень трудно 
заметить, что они подавлены. Так, когда феодальные общества разрушились, 
среди человечества были те, кто понял, что это не последний способ подавления 
людей — что был намного лучший способ подавления людей и управления ими, а 
именно скрытый, чтобы люди даже не поняли, что их подавляют. 
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Что такое реальные деньги? 

Некоторые из этих падших существ, мои возлюбленные, поняли, что рост 
экономики, который фактически последовал за крахом феодальных обществ, 
привел к подъему торговли и к индустриальной революции, и создание новых 
денежных средств дало им возможность управлять людьми, управлять денежной 
системой, мои возлюбленные. 

Итак, они поняли, что денежная система, если они смогут исказить ее, даст им 
невероятные возможности для подавления людей и кражи плодов их трудов – и 
при этом люди даже не поймут, что происходит. Мои возлюбленные, это 
продолжается в течение долгого времени, и люди все еще не понимают, как 
плоды их труда крадут через манипуляции с денежной системой. Итак, мои 
возлюбленные, не вдаваясь в длинные и чрезмерно сложные объяснения, я дам 
вам основные моменты, которые вам необходимо понимать. 

Вам необходимо понять, мои возлюбленные, что, когда деньги используются 
правильно, как средство обмена, тогда вам необходима только определенная 
сумма денег, чтобы обменять на них какое-то количество товаров и услуг, 
произведенных обществом. Существуют, если можно так выразиться, 
отношения один на один между суммой денег и количеством того, что имеет 
реальную фактическую ценность, будь то товары или услуги. Или как в случае 
золотых денег, когда само золото имеет определенную ценность. Вы понимаете, 
мои возлюбленные, я говорю о прямых отношениях между деньгами и тем, что 
имеет реальную ценность. 

Когда люди фактически приумножают свои таланты, то в результате этого 
приумножения они могут накопить некоторую сумму денег, которую они могут, 
если захотят, хранить на будущее время, когда не смогут заработать деньги. Это 
разумно оправдано, пока деньги получали в результате реального служения 
жизни, будь это изобретение, проявление инициативы в чем-то или физическая 
работа. 

Нет ничего неправильного или дурного в таком хранении денег, хотя, конечно, 
когда они используются как инвестиции, то это помогает росту экономики. Итак, 
сбережения должны действительно быть только временным явлением и это не 
значит, что деньги постоянно изымаются из обращения. Ибо деньги 
действительно должны быть в обороте и, таким образом, помогать росту всей 
экономики. 

Но вы понимаете, мои возлюбленные, когда есть прямое соответствие между 
деньгами и чем-то имеющим реальную ценность, тогда невозможно делать 
деньги из ничего, деньги, которые не будут обеспечены чем-то имеющим 
реальную ценность. И это означает, мои возлюбленные, что даже при том, что 
приток денег может расти, ценность денег не уменьшается, ибо вы все еще 
нуждаетесь в деньгах, чтобы покупать товары и услуги. 

И поэтому вы можете фактически иметь общество с устойчиво растущей 
экономикой и устойчивым увеличением притока денег, фактически без роста цен 
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на товары и услуги. Ибо, какая необходимость в росте цен, если у вас нет 
дополнительных денег, которые не имеют никакого обеспечения реальной 
ценности? У вас есть только сумма денег, необходимая для обмена на товары и 
услуги, что означает, что ценность денег, т.е. сколько вы можете купить за деньги, 
остается постоянной. 

Когда деньги не имеют реальной ценности 

Возможно даже, что из-за увеличения производительности — поскольку 
появляются новые способы производства товаров и услуг, более дешевые и с 
меньшими затратами труда — цены могут фактически снижаться. Или можно 
сказать, что ценность вашего труда повышается, и вы можете покупать больше за 
то же самое количество затраченного труда. Каждый при этом испытывает рост 
изобилия. 

Это, мои возлюбленные, является божественной экономикой, которую мы могли 
бы также назвать духовной экономикой или даже естественной экономикой. Ибо, 
вы видите в природе, что, если вы возьмете даже столь искаженную теорию 
эволюции, то действительно она указывает на тот факт, что сама природа имеет 
встроенную силу, которая производит все большее и большее изобилие форм 
жизни, более сложные формы жизни и больше различных видов, так, что каждая 
ниша в природе заполняется и ничего не тратится впустую. Итак, вы видите, что 
природа обладает встроенной силой, которая ведет к большему изобилию для 
всей жизни. 

Однако мои возлюбленные, каким же образом вы уходите от этой божественной 
экономики? Несомненно, вы делаете это очень просто, искажая денежную 
систему, вы отделяете деньги от того, что имеет реальную ценность. Это 
делалось в различных обществах – начиная с Европы – в течение долгого 
времени. 

Почему это происходило, мои возлюбленные? Ну, если вы посмотрите на 
историю, то увидите, что это началось с некоторых королей в Европе, которые 
нуждались в деньгах, чтобы вести войны друг с другом. И поэтому им 
требовались дополнительные деньги, больше денег, чем могло принести 
производство товаров и услуг. 

Ибо вы понимаете, мои возлюбленные, война не может произвести никаких 
ценностей. Она может только уничтожать их. Хотя есть те, кто скажет, что война 
приводит к экономическому росту, это – фактически, ошибка. Война может 
привести только к потерям через разрушение того, что имеет реальную ценность, 
включая убийство солдат, которые, возможно, могли быть заняты в производстве 
и поэтому произвели бы какие-то ценности вместо того, чтобы убивать друг друга. 

Итак, как вы понимаете, сами короли, с которыми я пытался работать в течение 
моего временного пребывания на европейском континенте как Чудо-человек 
Европы — те самые короли, которые отвергли меня и отвергли идею 
Соединенных Штатов Европы – именно те самые короли, которые в своем 
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стяжательстве и жажде денег — больших денег, чем они могли получить с 
налогов — подготовили почву для появления искаженной денежной системы. 

Мои возлюбленные, вы понимаете, даже при том, что короли во времена 
Средневековья и в более поздние периоды обладали громадной властью, 
даже они опасались своего народа. Они знали, что, если они повысят налоги, 
чтобы финансировать свои войны, то люди могут восстать против них, и они 
могут потерять власть и привилегии. Они понимали, что им нужно было найти 
иной способ для финансирования своих войн. 

И поэтому они вступали в нечестивый союз с появившимися банкирами Европы, 
которые начинали свою деятельность как ростовщики-ювелиры, хранившие 
излишки денег, законно заработанные людьми. Они хранили золото в своих 
хранилищах, мои возлюбленные, и начали понимать, что могут извлекать 
прибыль, давая/ссужая золото и зарабатывая на этом свои проценты. И, 
поскольку весьма редко случалось так, чтобы все люди-вкладчики требовали бы 
все свои деньги назад одновременно, ростовщики стали ссужать те деньги, 
которые люди оставляли им на хранение, хотя эти деньги им не принадлежали. 
Это было рождение банковской системы. 

Итак, мои возлюбленные, короли Европы приняли предложения банкиров, чтобы 
вместо того, чтобы иметь деньги, обеспеченные золотом или серебром – при 
этом деньги имеют собственную ценность — создать новый тип денег, 
названные необеспеченные деньги,*которые государственным распоряжением 
были объявлены законными деньгами. Король издал закон, по которому эти 
новые деньги теперь стали законным платежным средством, узаконенной формой 
денег в обществе, и все люди должны были принимать их в качестве оплаты за 
товары и услуги. Посредством этого, мои возлюбленные, банкиры могли печатать 
эти деньги, кредитуя короля, который мог теперь использовать их для покупки 
товаров, услуг и финансирования своих войн. 

Мошенничество с частичным банковским обеспечением ** 

Итак, это было зарождением денежной системы, в которой нет больше прямого 
соответствия между суммой денег и количеством товаров и услуг. Теперь есть 
разрыв между деньгами и тем, что имеет реальную ценность, и это означает, что 
вы можете теперь печатать дополнительные деньги — деньги, мои 
возлюбленные, появление которых не является результатом приумножения чьих-
то талантов, но буквально созданных из ничего, путем предоставления кредитов 
банкирами, получающими за это проценты, но фактически предоставляющими 
больше денег, чем они имеют запасов в своих хранилищах. Так появилась 
система, названная системой с частичным банковским обеспечением, на которой 
даже сегодня основываются банковская система в Соединенных Штатах и 
большинстве стран цивилизованного мира. 

Теперь вы видите появление денежной массы, которая не имеет реальной 
ценности, что означает, что короли и банкиры могут теперь увеличивать 
денежную массу, выходя за рамки того, что необходимо, чтобы торговать 
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товарами и услугами, имеющими реальную ценность. Однако, мои 
возлюбленные, что происходит, когда вы увеличиваете денежную массу? 

Конечно же, внезапно в обращении появляется больше денег, а это означает, что 
первые люди, которые получают новые выпущенные деньги, те люди, которые не 
должны были работать для этого, могут теперь тратить их, и, поступая так, они 
неизбежно поднимают цены на товары и услуги, включая недвижимое имущество. 
И поэтому они увеличивают цены, которые постепенно проникают в экономику, 
пока цены всех товаров и услуг не повысятся. 

Попробую объяснить этот процесс проще. Если у вас есть некоторое количество 
товаров и услуг и некоторая сумма денег, чтобы торговать этими товарами и 
услугами, мои возлюбленные, если вы при этом удваиваете сумму, создавая 
деньги, которые не обеспечены драгоценными металлами или другими 
ценностями, тогда, в конечном счете, за достаточно короткий период времени 
цены на большинство товаров и услуг также удвоятся. Или, по крайней мере, 
поднимутся до некоторой степени, чтобы приспособиться к ситуации, когда в 
обращении будет находиться больше денег. 

Инфляция крадет ценность вашего труда 

Вы понимаете, мои возлюбленные, что происходит при таком процессе? Конечно 
же, ценность труда большинства населения теперь уменьшается, потому что вы 
по-прежнему работаете по x часов, и вам все еще по-прежнему платят 
определенную суммув соответствующих денежных единицах. Но вы то 
нуждаетесь в большем количестве денег, чтобы заплатить за товары и услуги 
[которые подорожали], чтобы выжить. 

И это порождает спираль, мои возлюбленные, начало которой — в 
Индустриальной революции, когда эта новая денежная система начала 
становиться нормой и ценность труда людей, которые выполняли фактическую 
работу, начала уменьшаться до такого уровня, что они едва могли поддерживать 
свое существование. Это неизбежно привело к тому, что работники начали 
организовывать профсоюзы, требовавшие более высокой оплаты, которую 
работодатели были вынуждены выплачивать. Но когда это происходит, спираль 
делает новый виток, и элита власти просто печатает больше ничем не 
обеспеченных денег, чтобы платить более высокие зарплаты. Какое-то время 
работники остаются довольными, но когда из-за влияния «эффекта 
просачивания» происходит рост цен, тогда цена их труда снова падает. И это 
продолжается, мои возлюбленные, по сей день. 

Как люди поддерживают существование элиты 

Теперь оглянемся назад на историю и увидим, что, если вы сравните то, что 
обычному работнику платят сегодня, с тем, что работнику платили сто лет назад, 
то скажете, что работник сегодня может покупать больше товаров и услуг и имеет 
более высокий уровень жизни, чем он имел сто лет назад. И это верно, мои 
возлюбленные. Но почему это верно? 
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Это верно потому, что часть денег, которая была создана «из ничего», была, если 
можно так выразиться, поглощена системой, так как люди продолжали 
приумножать свои таланты. Они проявляли инициативу, они внесли новые 
изобретения, лучшие методы производства и повысили производительность 
своего труда. Поэтому средний работник сегодня может произвести намного 
больше, чем средний работник сто лет назад. 

Поэтому вы видите, что те люди, которые все еще пребывают в состоянии 
сознания «не требовать чего-либо даром» — но готовы работать, чтобы 
заработать на жизнь — они, если можно так выразиться, соглашаются 
поддерживать существование элиты, добавляя реальную ценность в экономику. 
И это предотвращает инфляцию, созданную увеличением денежной массы, от 
такого роста, что экономика буквально разрушилась бы, потому что деньги 
перестали бы иметь какую-либо ценность. 

Как вы уже видели в некоторых случаях, например, в Аргентине и Германии, когда 
для покупки буханки хлеба вам нужна была тачка, полная бумажных денег, 
потому что деньги не стоили ничего. Фактически, были периоды, когда ценность 
денег, самих денег, фактически была меньше, чем стоимость бумаги, на которой 
они были напечатаны. Так что людям дешевле было топить печь бумажными 
деньгами, чем использовать их для покупки дров, мои возлюбленные. 

Инфляция — скрытая форма налогообложения 

Итак, вы видите, что денежная система – система необеспеченных денег, 
основанная на частичном банковском обеспечении, порождающая деньги из 
кредитов, имеет встроенный инфляционный фактор, который неизбежно заставит 
систему разрушаться. Поскольку тот, кто отвечает за такую систему денег, не 
может сдержать свою алчность, мои возлюбленные. Король будет стремиться 
получить все больше денег, банкиры будут стремиться получить еще большую 
прибыль. А почему нет, когда все что им необходимо сделать — запустить 
печатный станок и напечатать больше денег? 

И поэтому неизбежно их ослепляет дух стяжательства, и они подталкивают 
экономику в инфляционную спираль, которая разрушает экономику — если все 
это не сбалансировано реальными людьми, производящими реальный труд, 
реальные товары и услуги. Тогда быстро увеличивается количество услуг, и 
денежные ресурсы, денежная система, не разрушается, не входит в штопор 
инфляционного цикла, который не может быть остановлен. 

Так что вы видите, что даже при том, что вы можете сказать, что средний 
работник, средний гражданин, является более обеспеченным сегодня, это верно 
— но только потому, что он пожелал приумножать свои таланты. Но я хочу, чтобы 
вы поняли, что при такой денежной системе люди не пожинают естественное, 
Богом данное вознаграждение за приумножение своих талантов. Поскольку через 
увеличение денежной массы и инфляции, они фактически облагаются 
дополнительным налогом, мои возлюбленные. 
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Ибо инфляция – это в действительности скрытая форма налога, когда люди не 
понимают, что их облагают налогом, потому что они не видят этого в своих 
налоговых отчетах или в ведомости оплаты труда, не видят, что какое-то 
количество долларов забрали из их зарплаты. Они не видят, что ценность денег и 
цена их труда были занижены. 

Концентрация богатства в руках элиты 

Я хочу, чтобы вы поняли, что, если бы божественная экономика существовала в 
прошлом столетии и ранее, то уровень жизни, который вы видите сегодня, был бы 
еще выше. И если бы эта экономика была поистине божественной, то вы увидели 
бы состояние, где среди людей в западных цивилизованных странах не было бы 
никакой бедности. 

И воистину, вы также увидели бы всемирную экономику, где уровень жизни 
повысился бы чрезвычайно в тех народах, которые вы сегодня считаете бедными 
— где, воистину, многие люди вынуждены существовать менее чем на два 
доллара в день. В божественной экономике такое невозможно, потому что 
изобилие увеличилась бы настолько, что этого было бы достаточно, чтобы 
поднять каждого человека до приличного уровня жизни. 

Итак, как вы понимаете, элита власти — через искажение денежной системы, и 
через снижение ценности необеспеченных денег, которые они напечатали — 
сумела фактически задержать предопределенный Богом рост в экономике и 
проявление изобильной жизни, которая должна была появиться теперь, если бы 
не было вмешательства элиты власти. 

Итак, что же произошло вместо этого, мои возлюбленные? Как я объяснил, 
первые люди, которые могут израсходовать недавно выпущенные деньги — 
деньги, чей номинал никак не соответствуют своей реальной ценности — они 
могут, конечно, покупать товары и услуги за эти деньги по старым ценам. Но 
поскольку новые деньги начинают циркулировать в экономике, то цены будут 
повышаться. 

Так что вы фактически видите, что за прошлое столетие и ранее, вы наблюдали 
все большее и большее сосредоточение богатства под контролем все 
уменьшающегося числа элиты. И теперь вы видите, что буквально пять — десять 
процентов населения в Соединенных Штатах управляют большей частью 
богатств в этой нации. Мои возлюбленные, даже только два процента управляют 
большей частью этого богатства. И это, конечно, не божественная экономика, где 
изобилие существует для всех. 

Как сегодняшние «короли» финансируют свои войны 

Итак, вам необходимо, как людям духовным, понять, как это работает, и мы 
дадим вам дальнейшие наставления по этой теме. Я призываю вас изучить, по 
крайней мере, основы того, как работает денежная система в настоящее время. 

И вы увидите, что это — абсолютное искажение Божественной изобильной жизни. 
Это ничто иное, как попытки правящей элиты — тех, кто находится в ловушке 
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дуального сознания — контролировать людей через денежную систему. И вы 
узнаете, мои возлюбленные, что один из тех банкиров, которые первоначально 
создавали эту систему, сказал: «Позвольте мне управлять деньгами нации, и 
меня не будет волновать, кто принимает национальные законы»,*** ибо он знал, 
что через денежную систему можно управлять народом. 

Итак, вам необходимо понимать, что даже в сегодняшнем мире, мои 
возлюбленные, это все еще продолжается. В Соединенных Штатах, например, 
существует нечестивый союз между федеральным правительством — которое 
является федеральным агентством — и Федеральной Резервной Системой, 
которая, как многие из вас знают — но большинство американцев не знает – 
федеральным агентством не является.**** И поэтому не является ответственной 
ни перед избирателями напрямую, ни перед людьми, которые были избраны 
народом на государственные посты. 

Итак, вы понимаете, мои возлюбленные, что правительство сегодня также 
сталкивается с ситуацией, что оно хочет расходовать больше денег, чем как они 
знают, люди готовы платить в качестве налогов. Откуда же они получают деньги? 
Они сами создают их или они позволяют банкирам создавать их «из ничего», 
обесценивая при этом общую стоимость денег и, таким образом, облагая людей 
дополнительным налогом, и при этом люди не осознают этого. 

Возьмите современную ситуацию, мои возлюбленные, и представьте, что 
президент Буш в 2003 году сказал бы американцам в своем послании к нации: «Я 
решил начать войну против Саддама Хуссейна, и мои советники говорят мне, что 
это обойдется каждой американской семье в 2000 долларов в следующем году, и 
вы увидите это увеличение в вашем налоговом счете». 

Неужели, мои возлюбленные, вы думаете, что американцы были бы очень рады 
такому объявлению? Многие из них, конечно, выступили бы против этого – и 
против войны, в необходимости которой они с самого начала не были уверены и 
посчитали бы, что лучше бы ее избежать. 

Что сделал президент? Он просто запустил печатный станок в действие, и 
Федеральная Резервная Система напечатала денег «из ничего», предоставляя их 
в качестве займа федеральному правительству так, чтобы последнее могли 
тратить их на покупку товаров и услуг, необходимых для начала военного 
вторжения в Ирак. 

Волшебный денежный станок 

И это, мои возлюбленные, было сделано не только из-за войны. Это делается 
ради многих других аспектов экономики, когда правительство хочет тратить 
больше, чем люди готовы платить в качестве налогов, так что элита просто 
маскирует это как инфляцию, чтобы люди заплатили этот скрытый налог в любом 
случае. Но при этом люди ничего не замечают и не протестуют. 

И, конечно, банкиры и верхушка финансовой элиты делают на этом деньги, 
потому что люди не только получают обесцененные деньги, но также, 
выплачивают проценты федерального долга, мои возлюбленные. Или возможно 
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вы не платите их, но ваши дети или внуки могут заплатить — если, конечно, 
схема будет продолжать работать неограниченно долго. 

Ибо банкиры не обязательно заинтересованы в том, чтобы вы заплатили долги, 
пока вы продолжаете платить проценты и позволяете им получать все больше 
денег «из ничего», чтобы они могли поддерживать работу печатающего деньги 
станка. 

Однако, мои возлюбленные, вам действительно нужно понимать связь между 
войной и деньгами. Ибо даже при том, что, как я сказал, короли были готовы 
выпускать ничем необеспеченные деньги для финансирования своих войн, вы не 
должны быть настолько слепыми, что вы не видеть, что банкиры быстро поняли, 
что нет лучшего способа заработать прибыль, чем сталкивать народы Европы 
друг против друга так, чтобы они пошли воевать. 

Но когда народы двух стран втянуты в войну, мои возлюбленные, означает ли 
это, что внезапно они ощутили потребность потратить столько денег, сколько 
необходимо для победы над своим врагом? Итак, они тратят больше денег, чем 
они когда-либо тратили в мирное время. Но кто зарабатывает на этом? Конечно 
банкиры, которые во многих случаях в Европе финансировали обе стороны 
конфликта, мои возлюбленные, и также открывали оружейные заводы, которые 
производили оружие, используемое в конфликте. Итак, они зарабатывали 
прибыль отовсюду, в то время как люди платили не только своей кровью на 
войне, но также потом и кровью, когда работали, чтобы произвести реальные 
ценности, которые необходимы, чтобы поддержать работу системы. 

Современная форма рабства через деньги 

Это, мои возлюбленные, более высокая форма рабства, чем физическое рабство, 
которое вы видели по отношению к коренным народам этого континента, 
продаваемого в рабство, или африканцев, привезенных ради того, чтобы также 
продать их в рабство. Ибо еще раз повторю, что это было физическое рабство, о 
котором люди, конечно же, знали. 

Но рабство, под которым вы находитесь сегодня – это рабство, которое 
большинство людей не осознает, и поэтому они не могут возразить против этого, 
потому что они даже не знают о нем. Они только замечают, что им приходится 
работать все больше и больше, и они не понимают, почему это происходит. Но 
они не предпринимают ничего, чтобы стать более и понять, почему они должны 
работать больше, и почему на доллар можно купить все меньше. 

Итак, вы понимаете, мои возлюбленные, что сталкиваетесь с ситуацией, которую 
Гуань Инь объяснила – все, что происходит в материальном царстве – это 
отображение в материи сознания людей. Так люди сами — не желая взять на 
себя ответственность за свое общество, за свою денежную систему — 
привлекают тех, кто желает исказить систему и обманывать людей. 

И это, мои возлюбленные, становится порочным кругом, из которого есть только 
два выхода. Либо люди пробуждаются, обучаются и требуют возвращения к 
божественной экономике с правильной денежной системой, или элита власти в 
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своем стяжательстве, в своей слепоте и своей духовной гордыне неизбежно 
будет продолжать увеличивать денежную массу, думая, что им никогда не 
придется испытывать последствия своих действий. Ибо они так привыкли, что 
люди несут карму и терпят последствия их действий, что считают, что сами они 
могут избежать неприятностей и в дальнейшем. 

Итак, вы не можете ожидать, что элита власти остановит эту нисходящую 
спираль. Если люди не остановят этот процесс, то это только вопрос времени, 
когда машина по печатанию денег станет неуправляемой, мои возлюбленные. И 
как вы можете видеть на примере с поездом, который летит быстрее и быстрее и 
быстрее — пока колеса не начинают отваливаться, все летит под откос и вся 
система разрушается — и затем вы столкнетесь с необходимостью вернуться к 
здоровой денежной системе. 

Экономика Золотого Века 

Но это, конечно, породит огромные страдания и боль, и для меня было бы более 
предпочтительным, если бы вы увидели пробуждение среди людей. Когда они 
поймут, что, имея здоровую, правильную денежную систему — где деньги 
привязаны к реальной ценности — вы получаете основу для экономики Золотого 
Века. 

Ибо мои возлюбленные, в Золотом Веке вы увидите устойчивый рост доступного 
изобилия, устойчивый рост возможностей. Где люди смогут увидеть, что, когда 
они прилагают усилие, когда они желают работать больше, они получают 
вознаграждение, приумножение своего вознаграждения. Итак, вместо того, чтобы 
просто оставаться в сознании, что «Мы будем работать по восемь часов и будем 
счастливы тем деньгам, которые получаем, или, по крайней мере, будем сводить 
концы с концами с деньгами, которые мы получаем», люди видят, что, если они 
желают работать больше, они могут получать намного большее вознаграждение. 

Итак, они готовы приложить усилия, чтобы создать больше изобилия. И поэтому 
вы видите теперь положительную спираль, где люди пожинают награду за 
собственный труд, и поэтому они желают работать еще больше. Не обязательно, 
что они работают с большим напряжением сил, но они работают быстрее, мои 
возлюбленные, и поэтому производят больше ценностей. И тогда мы видим 
восходящую спираль. 

Ибо, конечно, мои возлюбленные, не предполагаете же вы, что в Золотом Веке — 
Золотом Веке Сен-Жермена – у вас останутся миллиарды голодающих людей 
или живущих на уровне нищеты? Конечно, мои возлюбленные, видение, которое 
я поддерживаю для Золотого Века – это видение, где нет бедных, никто не 
испытывает недостатка в пище, никто не испытывает отсутствия достойного 
уровня жизни. Никто не испытывает недостатка в свободном времени, чтобы 
следовать духовным аспектам жизни по своему собственному выбору. 

Так, чтобы те, кто не желает накапливать большие материальные богатства, 
могли бы при относительно небольшой затрате времени зарабатывать на жизнь, 
и имели бы возможность сосредоточить свое внимание, энергию и время на 
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духовном развитии, которое возвысит сознание. И когда вы возвышаете 
сознание, вы открываете дверь для рождения новых изобретений, новых методов 
производства, новых форм энергии, мои возлюбленные, которые позволят вам 
снова приумножать количество изобилия так, чтобы экономика могла расти 
далее. 

Мои возлюбленные, не существует никакого предела для роста экономики в 
обществе Золотого Века. Еще раз, мои возлюбленные, понятие предела для 
роста – это обман падших, которые хотят, чтобы вы, люди, согласились с 
существованием предела для вашего роста, в то время как они, конечно, не 
имеют никакого намерения ограничивать свои собственные накопления 
богатства, власти и привилегий. Но элита должна найти способ заставить людей 
удовлетворяться меньшим с той целью, чтобы они сами могли иметь больше. 

Тогда как в Золотом Веке люди не удовлетворятся меньшим, ибо они понимают, 
что это — благоволение Отца даровать им более. Это, таким образом, их 
божественное неотъемлемое право – получить вознаграждение за свои 
инициативы и свой труд. Итак, мои возлюбленные, они хотят этого более, а 
почему бы не хотеть? Это — часть рождения Царства Божьего на Земле. 

Бедность – это искажение Божественного Отца и Божественной Матери 

Итак, мои возлюбленные, я желаю, чтобы вы настроили свои сердца на 
реальность того, что деньги сами по себе не являются злом, но деньги в своей 
чистой форме — просто выражение Матери. Если бы у вас не было денег, 
экономика просто не могла бы развиваться выше определенного уровня, ибо это 
невозможно в экономике обмена, где вы должны обменять одно изделие на 
другое или на отдельную услугу, не имея удобного способа обмена, который 
обеспечивают деньги. 

Итак, вы видите, что деньги – это выражение Матери и пламени Матери. Но еще 
раз повторяю, что, если Мать разъединена с Отцом, то Мать становится 
самоцелью. Так же деньги превращаются в самоцель — а не в средство для 
сохранения божественного развития экономики, и производства большего 
изобилия. 

И затем, мои возлюбленные, когда происходит искажение Матери, вы видите, что 
вместо восходящей спирали роста изобилия, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда 
вы ограничиваете рост так, что он или уменьшается, или отсутствует вовсе. И в 
результате теперь богатство оказалось сосредоточенным в руках маленькой 
группы людей, которые фактически не желают увеличивать изобилие. 

Они хотят сконцентрировать его в своих руках и их не заботит, что общая сумма 
изобилия не приумножается, ибо их не волнует, что люди живут в бедности. 
Фактически они наоборот предпочитают сохранять такую ситуацию, потому что в 
этом случае они кажутся более богатыми по сравнению с другими – с теми, кто 
более беден, мои возлюбленные. 

Конечно, вы можете сегодня видеть, что феодалы средневековой Европы, 
жившие в своих холодных, каменных, продуваемых насквозь замках, имели не 
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очень высокий уровень жизни по сравнению с тем, что даже средний человек 
имеет сегодня. Но при этом их уровень жизни казался очень высоким по 
сравнению с большинством людей, которые жили в очень бедных условиях. 

Так что вы видите, что элита власти пребывает в ловушке относительного 
дуалистического сознания и поэтому сравнивает все, основываясь на 
относительном оценочном суждении, на суждении по внешним проявлениям. И 
поэтому она возвышает себя по сравнению с другими, но не по фактическому 
увеличению или приумножению своих талантов и приумножению количества 
богатства, они делают это, подавляя других, ограничивая цену их труда, таким 
образом, ограничивая общую сумму богатства. 

Это — полное искажение и Божественного Отца, и Божественной Матери, где 
Божественный Отец обеспечивает увеличение общего изобилия, а 
справедливость Божественной Матери распределяет его среди всех людей так, 
чтобы все могли иметь приличный уровень жизни и реализовать свои 
божественные планы, как они сами считают целесообразным. 

Деньги и вытеснение коренных народов 

Итак, мои возлюбленные, запомните это, ибо вы увидите — если сопоставите это 
с тем, о чем мы уже говорили, с вытеснением, принудительным вытеснением, 
коренных народов — вы увидите, что за этим действительно стояла жажда денег, 
жажда богатства, и добивались этого, вытесняя коренные народы с их земли. 
Белые люди могли, конечно, начать обрабатывать эту землю, используя более 
эффективные методы, так, чтобы они преумножали изобилие, произведенное на 
той же самой площади. 

Но мои возлюбленные, даже тогда люди не могли получить полное 
вознаграждение за свой труд, ибо богатство даже тогда было в определенной 
степени сконцентрировано в руках элиты, в руках тех, кто управлял торговлей, 
тех, кто контролировал правительство. Так, понимаете ли вы, что не простые 
люди, если можно так выразиться, желали, чтобы индейцы покинули свои земли? 
Именно элита того времени хотела заработать побольше денег на этой земле, и 
поэтому хотела, чтобы белые фермеры обрабатывали землю и производили 
больше, чем коренные народы могли или способны были произвести на той же 
самой площади земли. Чтобы она [элита] могла пожинать богатство с трудов 
фермеров и концентрировать деньги в своих руках. 

Вы понимаете, что даже за таким образом мышления: «Давайте возьмем это 
местное население и переместим их на запад, где они не будут мешать», даже за 
этим стояла элита власти со своей бесчувственностью к жизни и желанием 
пожинать плоды труда других людей. 

Итак, вы видите, как это все связано с искажением Матери, неуравновешенным 
использованием Матери, когда деньги становятся средством для управления 
людьми и поэтому позволяют тем, кто является контролерами в этой элите, 
позволяют их жадности стать неуправляемой в бесконечных поисках все 
большего богатства в материальном царстве. Вместо того, чтобы использовать 
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изобилие в материальном царстве как платформу для духовного роста, что затем 
возвышает сознание людей и приносит царство Божье. 

Но элите не нужно царство Божье, ибо в царстве Божьем они не могут быть 
элитой. Фактически, они не могут даже остаться на этой планете, поэтому они 
заинтересованы остановить приход царства Божьего. И они делают это, 
извращая каждый аспект общества, где люди не пробудились — они не осознают, 
не берут ответственность за собственное обучение и за свои собственные 
решения, вместо этого желая, чтобы элита принимала решения за них, мои 
возлюбленные. 

Абсолютное требование для проявления Золотого Века состоит в том, что люди 
должны пробудиться и осознать, как каждый аспект общества был извращен 
сознанием антихриста, дуалистическим сознанием, и решить, что они больше не 
будут заложниками в этой игре, они больше не будут рабами, они больше не 
будут рабочими пчелами для элиты. 

Но они вернут себе свое неотъемлемое право первородства, право быть людьми 
Божьими — теми, кто не будет идентифицировать себя, основываясь на 
разногласиях, созданных элитой, но теми, кто идентифицирует себя, основываясь 
на сознании Я ЕСМЬ. Итак, они становятся людьми Я ЕСМЬ, которые являются 
основой для истинной Америки, которая не ограничена этой конкретной нацией, 
но является вселенским принципом, вселенской идеей, которая может 
распространиться по всем нациям на Земле. И когда это произойдет, вы увидите 
проявление Золотого Века Сен Жермена. 

Примите решение, что вы хотите, чтобы Золотой Век был проявлен 

Конечно, мои возлюбленные, вы и на миг не поверили – не так ли – что я, Сен-
Жермен, покровительствовал Америке с той целью, чтобы она могла стать 
единственной страной, в которой бы наступил Золотой Век? Я оказывал 
покровительство Америке как платформе, как трамплину для рождения 
вселенских идей относительно Золотого Века, который мог затем 
распространиться по всем другим народам. Так, чтобы все страны и народы 
могли иметь пользу от Золотого Века, который я спонсировал — не только для 
этого континента и этой нации, но и для всей планеты. Ибо я не ограничиваю 
себя одним народом. Я — покровитель всех людей Золотого Века в эпоху 
Водолея. 

Итак, я говорю всем людям всюду: «Пробудитесь и потребуйте свое 
неотъемлемое право, данное вам по рождению!» Ибо я, Сен-Жермен, 
действительно готов даровать вам Золотой Век. И как отец Золотого Века, я 
благоволю даровать вам мое царство. 

Требуйте его, принимайте его, приносите его в проявление! «Испытайте Меня, 
говорит Господь, не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на 
вас благословения до избытка?» [Так что не будет места достаточного, чтобы 
вместить все это — в англ. варианте]. Мало того, что не будет достаточного 
физического места, но и даже ваш разум едва сможет воспринять чудеса, 

http://in-path.com/


Диктовка Сен-Жермена «О денежной системе Золотого Века» http://in-path.com 

 

которые я готов излить — когда есть люди, которые готовы принять все и 
использовать для блага всех, а не для злоупотребления богатством, 
сосредоточенным в руках элиты. 

Итак, говорю вам, я, Сен Жермен, готов проявить мой Золотой Век на этой 
планете. Вы готовы принять его? 

Аудитория отвечает: ДА! 

Да будет так, и теперь представьте, что другие люди также пробуждаются и будут 
готовы принять его и понять, что ЕСТЬ лучший путь, ЕСТЬ Золотой Век, 
ожидающий, чтобы его принесли в проявление. Если только они будут играть 
свои роли и приумножать таланты, которые я готов дать вам, многие из которых я 
уже передавал вам, поддерживая технологии, науку и изобретательство. 

Итак, я благодарю вас за то, что вы здесь, за то, что присоединились к 
трансляции этой конференции, за предоставление мне платформы, за духовную 
работу, которая позволила мне высвободить больше света, чем я мог излить, 
если бы вы не пожелали поднять чашу, чтобы я имел что приумножить. 

Ибо вы признали, мои возлюбленные, что мы, Вознесенные Сонмы, можем 
преумножать, но мы должны иметь, что умножать. И вы должны обеспечить это, 
так, чтобы мы могли сделать нашу часть работы и обеспечить увеличение. Итак, 
с благодарностью я опечатываю вас в сердце Сен-Жермена. Я опечатываю вас в 
Пламени Свободы, которое Я ЕСМЬ. 

* Бумажные деньги, не имеющие реального обеспечения в форме драгоценных 
металлов –прим.пер. 

** Система с частичным банковским обеспечением – когда банк имеет только 
частичные резервы, т.е. составляющие лишь часть обеспечиваемых 
обязательств – прим. пер. 

*** Мэйер Амчэл Ротшильд (1743-1812) считается первым международным 
банкиром и одним из авторов создания современной банковской системы 

**** Федеральная Резервная Система, (центральный банк США, основанный в 
1913), имеющая права по эмиссии доллара и способная по своему усмотрению 
вызывать инфляцию и дефляцию с целью перераспределения власти, 
собственности и денег, является частной финансовой организацией, 
контролируемой несколькими банковскими кланами (Борухи, Лейбы , Шиффы, 
Куны) – прим. пер. 
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