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Диктовка Сен-Жермена и Иисуса 

«СЕЙЧАС — время принять 
сознание Золотого Века!» 

 

28 июня 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Я, Иисус, прихожу поздравить вас с тем, 
что мы достигли важной поворотной точки 
– мы, то есть, вы здесь внизу, и мы, 
Вознесенные Сонмы, Вверху. Но мы 

действительно желаем, чтобы вы воспринимали себя частью Вознесенных 
Сонмов, не считая нас пребывающими над вами, но видя нас в себе, 
пребывающих в единстве с вами. Ибо вы начинаете видеть, что, воистину, нет 
никакого разрыва, нет никакого расстояния, нет никакого разделения. Потому что 
мы Едины с Богом. И когда вы Едины с Богом, тогда вы становитесь частью “Нас”, 
Вознесенных Сонмов, этого потока Святого Духа всех тех, кто вознесся до вас, 
тех, кто до вас следовал стезей Христобытия. 

И так, мои возлюбленные, для меня великая радость объявить вам, что мы, как 
движение Вверху и внизу достигли поворотной точки, откуда мы воистину можем 
направиться к завершению цикла Рыб и раскрыть дверь для века Водолея. Но не 
просто века Водолея, а Золотого Века Сен Жермена, моего, Матери Марии, 
Владыки БОЛЕЕ и всех Вознесенных Сонмов. 

Ибо, хотя Сен-Жермен, несомненно, и является иерархом века Водолея, он, 
конечно, не ищет прославления эго. Но он работает в Единстве со всеми нами, 
мои возлюбленные. И так, истинно, все мы являемся частью претворения в жизнь 
Золотого Века. 

Поэтому сейчас, во время этой диктовки, мы, Сен-Жермен и я, продемонстрируем 
большее единение, чтобы люди, готовые подняться выше, увидели, что и я, 
Иисус, тоже не был одержим эго. Я приходил на эту планету не для того, чтобы 
на меня смотрели как на одного и единственного Сына Божьего, одного и 
единственного спасителя, который будет навсегда спасителем для человечества, 
мои возлюбленные. Я приходил, как часть Вознесенных Сонмов, как часть Реки 
Жизни, и я приходил, чтобы продемонстрировать возможность того, что все люди 
могут войти в это Единство Потока Жизни. 

И поэтому, я желаю, чтобы те, кто верны мне, вышли за пределы внешней 
преданности внешней религии, внешней системы убеждений, даже внешнего 
образа Христа, и увидели, что я есмь часть Вознесенных Сонмов, часть этой Реки 
Жизни. И поэтому, я действительно приходил, чтобы быть иерархом одного цикла 
в непрестанном раскрытии Царства Божьего на Земле. И поэтому то, что я 
приходил принести свои учения, свой пример – даже весь 2000-летний цикл Рыб 
– это всего лишь одна из граней в процессе раскрытия и проявления сияющего 
алмаза Бога. И поэтому, христианству никогда и не предназначалось быть 
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окончательным по своей сути [учением], быть “истиной в последней инстанции”. 
Ему, на самом деле предназначалось, как мы уже говорили прежде в предыдущих 
диктовках на этой конференции, подготовить платформу для следующего шага, 
мои возлюбленные. 

И поэтому, мои возлюбленные, вы поймете, что если люди действительно 
преданны мне как живому вознесенному Иисусу Христу, – а не мертвому, 
искусственному образу, созданному неким обслуживающим себя институтом, 
людьми, которые на самом деле погрязли в сознании антихриста – так, если вы 
действительно преданны мне, то вы будете смотреть дальше этих кумиров 
Христа, и вы поймете истинную цель, ради которой я пришел. А именно: 
установить основание для возвышения человечества до уровня сознания, 
необходимого для того, чтобы люди вошли в Век Водолея, сознание Водолея, 
которое способно принести в проявление такой Золотой Век, какого эта планета 
еще не видела, мои возлюбленные. 

Даже прошлые Золотые Века померкнут в сравнении с ним, если потенциалу 
Золотого Века Водолея позволят проявиться во всей полноте через тех, кто 
станет открытой дверью, следуя пути, который я продемонстрировал и указал, 
мои возлюбленные. И поэтому я временно уступаю моему возлюбленному брату, 
моему возлюбленному Божественному дополнению, Сен-Жермену, чтобы вы 
могли увидеть, что мы индивидуумы, но мы Едины в нашей индивидуальности. 

Сен-Жермен: 

Мои возлюбленные леди и джентльмены, хотя меня действительно называют 
именем Сен-Жермен, — и я обрел определенное число последователей в 
различных течениях Нью Эйдж или в более новых течениях – я ни коим образом 
не предаю дело Христа. Я воистину предан Живому Христу – в Иисусе, в 
Майтрейе и в себе, и во всех вас здесь внизу. 

Ибо, мои возлюбленные, не может быть абсолютно никакого сомнения в том, что 
Золотой Век Сен-Жермена не предназначен, чтобы его рассматривали как нечто 
отделенное от Золотого Века Рыб – который мог бы состояться, если бы 
достаточное число людей истинно воплотили учения и тот пример, который так 
великолепно преподал Иисус 2000 лет назад. Посему, не было бы даже 
необходимости говорить о Золотом Веке Водолея, если бы пример Иисуса был 
бы принят во внимание достаточным количеством людей. Вместо настоящего 
положения вещей, когда вы, мои возлюбленные, видели, что христианская 
церковь была превращена в инструмент для контроля людей и удержания их в 
ловушке сознания антихриста и отрицания Христа в них самих. Происходило 
возвышение идола, в том смысле, что Христос мог проявиться только в одном 
человеке, Иисусе, поскольку он был единственным сыном Божьим. 

Однако, понимаете ли, мои возлюбленные, что я, Сен-Жермен, являюсь 
Вознесенным Существом. И посему я не поклоняюсь Христу с расстояния – как о 
том заявляют многие христиане на Земле. Ибо я уже пожелал войти в единство с 
Христом, в единство с Иисусом. Ибо, воистину, как может существовать 
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разделение для тех, кто идет путем Единства, и кто пришел на Землю 
продемонстрировать этот путь и, таким образом, помочь другим преодолеть 
разделение? 

Мои возлюбленные, в моем разуме никоим образом нет состояния или формы, 
или даже мысли, что я мог бы проявить Золотой Век Водолея, не строя на 
великолепном основании, заложенном Иисусом. Но я должен сказать вам – прямо 
– что я не могу строить Золотой Век Водолея на основе нынешнего христианства 
– потому что оно не живет согласно примеру, показанному Иисусом. 

И посему, мои возлюбленные, тем, кто называет себя христианами – или считает 
себя любящими Иисуса, — на самом деле необходимо заглянуть за рамки 
внешних церквей. И осознать, что это не истинное внутреннее послание Христа, и 
это не выведет их самих и человечество за пределы того сознания, которое им 
предназначалось превзойти во время века Рыб, чтобы они смогли воспринять 
свободу века Водолея, мои возлюбленные. 

И так, на сей момент, я уже сказал свою речь, и возвращаю слово моему 
возлюбленному Иисусу, чтобы поистине вы могли увидеть единство. Возможно, 
вы даже сможете увидеть, что, хотя мы выражаем себя слегка по-разному, с 
разной вибрацией, разным голосом, разными словами, на самом деле нет 
различия. Это почти как легкий поворот настройки между одним и другим. 

Иисус: 

Так пусть Христос возвысится во всех, ибо для этого я и пришел на эту Землю. 
Понимаете ли вы, мои возлюбленные, что это полное безумие – и я говорю 
специально “безумие” – считать, что может быть только один Сын Божий, только 
одно Христосущество на Земле. Мои возлюбленные, это ложь, которую 
необходимо разоблачить. Необходимо разоблачить и то, для чего она 
существует, не важно насколько больно это может быть для тех, кто сделал себя 
слепыми последователями слепых лидеров, и предпочитают продолжать 
оставаться в своей иллюзии, мои возлюбленные. В иллюзии, что, если они будут 
преданными членами внешней христианской церкви, объявляя меня своим 
Господом и спасителем, то они автоматически будут спасены – тогда как все 
остальные отправятся в ад. 

Мои возлюбленные, если вы понимаете реальность того, для чего я приходил на 
эту Землю, вы увидите, что я пришел даровать ЖИЗНЬ, изобильную жизнь ВСЕМ 
людям – а не избранной, маленькой группе, мои возлюбленные. Понимаете ли 
вы, что я сошел на Ближний Восток именно потому, что вряд ли существует на 
Земле место, где можно найти большее сосредоточение того самого сознания, 
которое являет собой полную противоположность Христобытию. А, именно то, что 
некоторые люди принадлежат к особой группе, к избранным людям, которые по 
определению выше и важнее кого-либо другого. 

Разве вы не видите, мои возлюбленные, что я пришел бросить вызов иудеям, 
чтобы они преодолели это сознание, – которое они строили на протяжении тысяч 
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лет – что они являются этим маленьким племенем, которое почему-то было 
избрано Богом. Так, что Бог заботился только о спасении евреев и желал осудить 
всех на вечные муки в аду. Это то самое сознание падших существ, мои 
возлюбленные, которые, отрицая Бога в себе, должны таким образом отрицать 
Бога во всех остальных. 

И поэтому, когда один человек возвышается – и демонстрирует необычное 
сознание – и они не могут убить этого человека, и они не могут убить начатое им 
движение, тогда они убивают его пример, возводя этого человека до некого 
уникального статуса, так что никто более не может следовать [его примеру], мои 
возлюбленные. 

И в этом и заключается обман современного христианства. Он должен быть 
разоблачен, мои возлюбленные. И кто может разоблачить его, как не те, кто 
находятся в контакте с Божественной Женственностью? Понимаете ли вы, мои 
возлюбленные, что именно женский аспект мужчин и женщин способен 
почувствовать единство со всей жизнью здесь внизу. И только через чувство 
этого единства вы можете преодолеть иллюзию, что только некоторым людям 
предназначено спастись. И так вы можете настроиться на реальность того, что 
Бог желает возвысить и спасти каждого, мои возлюбленные. 

Именно Мать – Пламя Матери, Материнский аспект – желает возвысить всех 
своих детей, а не только нескольких, которые потом смогут смотреть на всех 
людей, как на детей Матери, мои возлюбленные. И поэтому, понимая, что образ 
мужского осуждающего Бога – избирающего Бога, монотеистического Бога высоко 
на небе – поистине ложный образ, который не имеет ничего общего с 
реальностью Бога Отца-Матери. Поистине, мои возлюбленные, если Отцовский 
аспект Бога, непроявленный Бог, проявил Себя в виде всех самосознательных 
существ, то какой смысл в том, что Бог не хотел бы возвысить каждый аспект, 
каждое проявление себя? Но хотел бы отправить определенных людей в ад на 
основании некоторых критериев, определенных конкретной религией, религией 
небольшого, маленького племени на этой маленькой планете под названием 
Земля, которая подобна пылинке в необъятных просторах вселенной, мои 
возлюбленные. 

Разве вы не видите, что думать о своей принадлежности к избранному народу — 
предельное проявление эго, предельная духовная слепота? Предельное безумие 
– думать, что на всех необъятных просторах вселенной только эти немногие 
люди, принадлежащие к этому конкретному племени – или к этой конкретной 
христианской фундаменталистской церкви – будут спасены, в то время как 
остальные будут отброшены, подобно сухой траве, которую вы бросаете в огонь, 
ибо она ничего не стоит. 

Как мог Бог подумать, что Его расширение ничего не стоит? Только эго может 
делить людей, основываясь на ценности, считая, что некоторые люди более 
ценны, а некоторые не стоят ничего, мои возлюбленные. 

Итак, я вновь уступаю Сен-Жермену. 

http://in-path.com/


Диктовка Сен-Жермена и Иисуса «СЕЙЧАС — время принять сознание Золотого 
Века» 
 

 

http://in-path.com 

 

Сен-Жермен: 

Итак, поскольку мы разобрались с иллюзиями христианства, мои возлюбленные, 
следовательно, мы можем обратиться к Веку Водолея. Ибо, воистину – хотя мы и 
должны иметь дело с проблемами века Рыб и иллюзиями человечества – мы, 
Вознесенные Сонмы, не имеем никакого желания каким бы то ни было образом 
тратить бесконечное количество времени, работая с проблемами на Земле, 
фокусируясь на негативе, фокусируясь на том, что необходимо преодолеть, мои 
возлюбленные. Ибо мы, конечно, Бого-свободные существа. А что означает быть 
Бого-свободным существом? Это означает, что мы любим выражать наши Бого-
качества, наши Бого-пламена, нашу индивидуальность, — это та 
индивидуальность, которой Бог наделил нас как наивысшим даром. Посему, 
возлюбленные мои, у меня нет желания бесконечно продолжать давать диктовки 
о том, что неправильно на планете Земля и что необходимо исправить – хотя, 
конечно, я буду указывать на некоторые проблемы. 

Тем не менее, мои возлюбленные, я желаю продолжить работу по зарождению 
видения Водолея и того, что произойдет в Золотом Веке. Также я желаю 
поздравить вас с тем фактом, что – коллективно – духовные люди на Земле на 
самом деле возвысили свое сознание до уровня, на котором у нас появилась 
возможность смотреть выше ограничений сознания Рыб и начать зарождать 
видение Водолея – что я, несомненно, и буду делать в предстоящих учениях. 

Ибо, конечно же, это невозможно сделать в одном сообщении, поскольку мое 
видение обширное, комплексное и, несомненно, людям требуется постепенно 
формировать видение Водолея, чтобы его закрепить и понять. А сейчас, мои 
возлюбленные, я поясню то, что действительно означает свобода. Ибо, если вы 
посмотрите на имеющееся у вас понимание истинных учений Христа, то увидите, 
что все, что касается Христа – это все свобода, освобождающая вас от тюрьмы 
эго, дуального сознания, сознания анти-христа. Это мои возлюбленные, тот крест, 
на котором вы распяты своим эго и моментумами эго – смертной идентичностью. 

И посему, мои возлюбленные, истинная цель Христа – освободить людей от всех 
энергий, которые связаны у них в играх эго, так что нет возможности для 
творчества. И, несомненно, это Христова радость — видеть, что люди 
возвышаются и освобождаются, чтобы выражать Богом дарованные творческие 
способности. 

Ибо, возлюбленные мои, разве вы не видите, что христианская церковь 
используется не только как способ контролировать население на внешнем плане 
– заставляя людей соответствовать определенным внешним стандартам 
поведения – но ее также используют, чтобы контролировать их на внутреннем 
уровне, заставляя их отключить свои Богом дарованные творческие способности, 
чтобы они не осмеливались выражать какое-либо творчество. Это и есть на 
самом деле настоящая пародия на ложное христианство – то, что оно не 
позволяло человечеству возвыситься до уровня, на котором люди будут 
способны воспринять свободу века Водолея, и выражать свое творчество, 
приводя в проявление потенциал для века Водолея. 
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И разъяснить это я, конечно же, предоставляю Иисусу. 

Иисус: 

Постоянное бремя на моем сердце, мои возлюбленные, — видеть, как 
христианская религия – снова и снова – заставляла замечательных людей 
впадать в вибрации страха, чувства вины или даже чувство того, что им не 
позволено выражать себя, таким образом, заставляя их добровольно 
перекрывать творческий поток. То, что христианская религия создала такой образ 
спасения, который представляет спасение, как механический, нетворческий 
процесс, мои возлюбленные — тяжкое бремя для моего сердца. 

Даже, как весьма упрощенный, образ того, что ключом к спасению является 
прощение грехов, и что жертва одного человека пригвожденного к кресту 2000 лет 
назад могла оплатить долги человечества за всю вечность – за все будущие 
грехи, которые могут быть совершены людьми, заблудившимися в дуальном 
сознании. Понимаете ли вы, мои возлюбленные, что это механистическое 
представление о спасении, которым людей программируют верить в то, что 
достаточно лишь соответствовать внешним требованиям для того, чтобы открыть 
дверь на небеса. 

Однако, мои возлюбленные, не говорил ли я в своей притче о брачном пире, что 
человек, который вошел, не облачившись в брачную одежду, был извержен во 
тьму внешнюю – как символ того, что [он] застрял в творении своего эго? Итак, 
мои возлюбленные, я скажу вам: “Примите во внимание, что эго и ложные 
учителя будут делать все возможное, дабы действительно помешать вам 
возвыситься до Христосознания.” И они будут делать это, создавая широкий путь, 
ложный путь, заставляющий вас верить в то, что, выполняя определенные 
внешние требования – такие, как креститься, молиться, читать веления, 
медитировать, заниматься йогой или любыми другими упражнениями, и веруя в 
простую систему убеждений – вы без труда, механически, заработаете спасение, 
мои возлюбленные. 

Все же, я должен сказать вам, что едва ли на этой планете есть какое-либо 
духовное движение, которое поняло реальность пути к Христобытию, реальность 
того, что путь к Христобытию не является механическим процессом. Это, на 
самом деле, творческий процесс, мои возлюбленные. Вот почему вы не можете 
дать стандартное определение того, как все люди должны следовать этому пути. 
На самом деле, это индивидуальный путь, ибо вы – каждый индивидуально – 
приняли определенные иллюзии, которые заставили вас перекрыть ваше 
творчество, перекрыть поток Божьего света и любви через ваше существо. И 
поэтому, вы должны индивидуально прийти к пониманию того, что это иллюзии – 
и, таким образом, отпустить их, отречься от них, принять решение заменить их 
истиной Христа. 

Вам нужно понимать, что есть существенное различие между путем Христобытия, 
и тем, что я предпочитаю называть путем личного роста, мои возлюбленные. Есть 
время, когда эти два пути действительно параллельны, ибо вам нужно расти до 
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определенного уровня, прежде чем вы обретете достаточное осознание для того, 
чтобы действительно принять путь Христобытия. Но, мои возлюбленные, 
наступает момент – основной, поворотный момент – после которого, вы не 
можете расти дальше до тех пор, пока не станете смотреть шире пути личного 
роста. Под чем я подразумеваю сосредоточенность на себе, даже на повышении 
своего сознания, и начинаете смотреть дальше своего “я”, отделенного “я”, и 
начинаете возвышать Всех. Вместо того, чтобы сосредоточиваться только на 
себе, как на отдельном “я” – вместо расширения вашего чувства “я”, чтобы 
вместить всю жизнь. 

Ибо, мои возлюбленные, это и есть Христосознание – когда вы видите себя, как 
всю жизнь. Вы видите свое большее Я, и таким образом вы желаете позволить 
творческому потоку Бога течь через вас с целью возвысить Все, вместо того, 
чтобы возвысить отделенное “я”. 

И поэтому, мои возлюбленные, в некотором смысле можно сказать, что 
невозможно издать курс Христобытия, который будет действенным для всех 
людей. Тем не менее, если бы я не был склонен брать на себя то, что казалось 
невозможным, я бы не вызвался добровольно воплотиться Иисусом и быть 
иерархом Века Рыб. И поэтому, я действительно постарался совершить 
невозможное, в то время, как этот посланник и наш другой посланник принимали 
учения, которые были сложены воедино в курсе Христобытия, и эта книга вскоре 
будет издана. 

Я желаю передать здесь еще и понимание того, что этот курс, конечно же, сам по 
себе не является конечным. Но это первый шаг для тех, кто следовал по пути 
личного роста до того момента, когда они начали осознавать, что чего-то 
недостает. Что даже при всей их сосредоточенности на повышении своего 
сознания или понимании духовной стороны жизни, все равно чего-то не достает, и 
что они до сих пор не удовлетворены. И причина этого, конечно, заключается в 
том, что вы теперь готовы отстраниться от сосредоточенности на отделенном “я” 
и расширить свое чувство “я”, и идти по этому пути не возвышая себя, но 
возвышая великое Я Всех. 

Ибо вы готовы привлечь свои интуитивные способности, взять свой опыт, взять 
свой моментум и перенаправить это так, чтобы помочь другим людям идти по 
стезе, вместо того, чтобы главным образом сосредоточиваться на себе. И это 
является кульминацией 2000-летнего цикла, которую я заложил в этот курс. И я 
могу сказать вам, что не важно, какие ожидания у вас есть насчет того, что из 
себя, этот курс представляет, они нереальны. И будьте готовы к их сокрушению 
по мере того, как вы будете следовать курсу. 

Понимаете ли вы, мои возлюбленные, что путь Христобытия – это не то, что 
многие люди представляют себе, даже что представляют многие из вас – 
знающих больше о моих внутренних учениях, нежели большинство людей на этой 
планете – у вас еще имеется огромная иллюзия о том, что означает идти по пути 
Христобытия. Ибо вашему эго удалось обмануть вас, заставить вас думать, что 
это означает, что вы будете возвышены к некоему превосходящему положению, 
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когда на самом деле, это означает нечто совершенно другое, что я не стану здесь 
раскрывать. Но я скажу вам, “Будьте готовы к тому, что ваши иллюзии будут 
разрушены по мере того, как вы изучаете этот курс, мои возлюбленные”. 

И сейчас я позволю Сен-Жермену развить эту мысль далее. 

Сен-Жермен 

Возлюбленные мои, для нас действительно большая радость, что этот курс 
принесен в физическую октаву. Конечно, это не конечный вариант того, что мы 
хотели бы сказать о пути к Христобытию, ибо как только что сказал Иисус, не 
существует конечного варианта – ибо Христобытие – это процесс, который имеет 
начало и не имеет конца, он никогда не заканчивается. 
И как же это связано со свободой? Понимаете ли, свобода – это также процесс, 
который имеет начало, но нее имеет конца. Свобода не может быть постоянным 
состоянием – ибо тогда это уже не свобода. Как только что-либо становится 
постоянным, оно становится тюрьмой, и оно больше не свободно. Понимаете ли 
вы это, мои возлюбленные? 

Ибо очень важно, чтобы вы вместили реальность свободы и то, как она 
соотносится с Христобытием. Поскольку, видите ли, мои возлюбленные, у вас – у 
всех – есть определенные иллюзии по поводу того, что значит быть 
Христосуществом. Вы думаете, что вполне возможно установить какие-то 
стандарты того, каким должно быть Христосущество – возможно, основываясь 
либо на примере Иисуса, либо на созданном вами образе Вознесенных Владык, 
образе того, какие мы, либо опираясь на те учениях, которые мы дали. Но я скажу 
вам, мои возлюбленные, что все эти образы, которых вы придерживаетесь, — это 
смертные образы, и они только будут удерживать вас в рамках ментальных 
ограничений, которые создаются эго и лже-учителями. И только когда вы готовы 
выйти за пределы этих рамок – и принять полную, абсолютную свободу, мои 
возлюбленные – только тогда вы можете надеяться, что начнете проявлять 
Христобытие. 

Ибо, говорю вам, так же как говорит Иисус в своем курсе, не существует никакого 
стандарта того, что значит быть Христосуществом. Ибо, бытие Христосуществом 
означает бытие предельно творческим существом. А в творчестве нет 
стандартов. Как могут быть какие-то стандарты, когда творчество никогда нельзя 
предсказать, никогда нельзя запланировать? Ибо, если деятельность 
запланирована, это не творческая, а механическая деятельность, возлюбленные 
мои. 

И посему, понимаете ли вы, что этот курс устанавливает основание для того, 
чтобы помочь людям быстро преодолеть тот разрыв, преодолеть то расстояние, 
которое им нужно было преодолеть за прошедшие 2000 лет, усвоив внутренние 
учения Христа. Но оно не было преодолено многими людьми именно потому, что 
у них отняли истинные учения. И поэтому, возлюбленные мои, те, кто усвоит этот 
курс, смогут быстро подняться к такому уровню, где смогут начать усваивать 
сознание века Водолея. И если бы этот курс не был бы принесен в физическую 
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октаву, для меня не имело бы смысла передавать видение века Водолея, ибо 
никто не смог бы вместить его. 

И снова повторю, мои возлюбленные, как я упомянул вчера, большинство из вас 
имеет нереалистичные ожидания Золотого Века. Вы думаете, что его можно 
определить как какой-то конечный, абсолютный план и что я, Сен-Жермен, имею 
здесь принятый и неизменный план. Что я ищу вас там и здесь, чтобы разложить 
все по полочкам, как будто вы роботы, которые лишь вручили мне свою 
свободную волю — как Иерарху эпохи Водолея – так чтобы стать рабочими 
пчелами и собирать мозаику и, таким образом, постепенно собрать эту мозаику. 
Но, видите ли, это совсем не мое видение, возлюбленные. 

Мое видение – это всеохватывающее видение того, что может представлять 
собой Золотой Век, но это не застывшее видение. И в этом видении бесконечный 
простор для индивидуального творчества, мои возлюбленные. Это не 
окончательный план! Это живой, дышащий план. 

Понимание плана Сен-Жермена для века Водолея 

Ибо, мои возлюбленные, когда я говорю «Золотой Век», вы, возможно, 
представляете себе общество с прекрасными зданиями, с безупречным 
правительством, с изобилием для всех людей, с устланными золотом улицами, 
или любые другие большие иллюзии, в которые вам, возможно, пришлось 
уверовать в прошлом. И вы, возлюбленные мои, можете подумать, что это и есть 
Золотой Век – некие внешние проявления богатства. Но вы же понимаете, что я, 
Сен-Жермен, не изолирован ни от дела Великого Белого Братства, ни от дела 
Христа. 

Ибо, какова же истинная цель Христа? Была ли она спасти людей и каким-то 
образом заставить их войти в Царство Божье, даже если они не хотели убрать 
бревно из своего глаза и преодолеть сознание, которое с самого начала увело их 
из этого царства? Нет же! Цель Христа была возвысить каждого до Хритобытия, 
чтобы они могли выражать свое творчество. И я нахожусь в полном единстве с 
этой целью. 

Итак, мои возлюбленные, вы видите, что мой план для Золотого Века — не 
принести сначала в этот мир какие-то материальные условия, которые 
поднимутся до некоего стандарта богатства и совершенства. Моя первая и 
главная цель – это возвысить как можно больше людей, чтобы они могли 
выразить свои Богоданные творческие способности. И, таким образом, позволили 
Богу в них раскрыться, и затем, посредством этого раскрытия, осадить некое 
физическое проявление, согласно их творческим способностям. Это и есть моя 
цель, возлюбленные. 

Я ни коим образом не стремлюсь к созданию прекрасных городов с золотыми 
улицами. Я стремлюсь возвысить прекрасных индивидуумов до золотого 
сознания, которое сияет, и ничто на Земле не может лишить его этого сияния. 
Ибо оно сохраняет свое сияние независимо от того, через что оно проходит. И 
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поэтому, оно всегда превосходит существующие условия, приумножает таланты и 
возносится еще выше. Возлюбленные мои, это и есть Золотой Век. 

Это совсем не то, что вы придете к какой-то точке – через десять, сотню или 
тысячу лет с этого момента — где вы скажете: «Ах, наконец, матрица Золотого 
Века проявлена. И теперь мы можем вечно наслаждаться». Золотой Век не 
вмещается в ограниченное видение, это процесс раскрытия творческих 
способностей, который может продолжаться бесконечно – или по крайне мере, до 
тех пор, пока Земля не поднимется до высокого состояния сознания. И вся 
материальная вселенная поднимется тоже и затем станет постоянной сферой в 
духовном царстве, так что мы сможем переместиться в другую сферу и 
продолжать творческий процесс, мои возлюбленные. 

Это моё видение Золотого Века, и я желаю, чтобы вы поняли — мы желаем, 
чтобы вы поняли в этот момент, что человечество достигло поворотной точки. 
Здесь есть беспрецедентный потенциал для соединения с творческим потоком, 
начавшимся с Иисуса, и затем для проявления полноты Христобытия, которое 
является целью Века Рыб. Но не только для индивидуального проявления, но 
начнет появляться возможность, чтобы творчество выражалось через вас, 
принося новые решения, которые возвысят всю жизнь к изобильной жизни. 

Посмотрите на уникальную возможность, которую вы ждали 

Никогда ранее ещё не было такой возможности соединиться с этим видением, 
этим творческим потоком – который Есмь Бог, вечно превосходящий себя Бог. Вы 
понимаете, возлюбленные? 

Это уникальная возможность за всю известную историю Земли. Я говорю это не 
для того, чтобы вы чувствовали себя обремененными или обезумевшими. Я 
говорю это, чтобы подтолкнуть вас взглянуть на себя и сказать: «Что в моей 
психологии мешает позволить Божественному творчеству, Божественному свету, 
Божественной мудрости, Божественному видению струиться через меня? Что 
отделяет меня от Реки Жизни?». 

И если вы сделаете это, то обнаружите, что до сих пор не было большей 
возможности, чтобы действительно добиться ясности – и если вы готовы, тогда 
вы ДОБЬЕТЕСЬ этой ясности. Мы, конечно же, будем оказывать вам содействие, 
давая внешние учения и внешние инструменты, но, прежде всего, мы будем 
работать с вами индивидуально, чтобы вы смогли увидеть это последнее 
препятствие, о котором мы говорим. В то время как многие из вас готовы 
погрузиться в творческий поток, который есть Христобытие, все же остается одна 
вещь, одна иллюзия, которая удерживает вас, мешая вам освободиться и 
двигаться в этом потоке. 

Это мои возлюбленные, ваша возможность, это ваш момент! Это момент, 
которого вы ждали 2000 лет. Ибо вы добровольно пожелали сойти в воплощение 
с Иисусом, чтобы быть частью цикла Рыб. Но вы сбились с пути, вы утратили 
видение, вы стали частью ортодоксального христианства, приняв его тем или 
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иным образом, до тех пор пока вы, наконец, не начали смотреть дальше, и, таким 
образом, стали готовы постичь весьма неортодоксальное видение христианства, 
подобное тому, какое дает Иисус на своем вебсайте. 

Вы понимаете, возлюбленные мои? Многие из вас пришли помочь человечеству 
воспользоваться возможностью века Рыб, воспользоваться потенциалом для 
проявления Христобытия. И показать пример, когда не один единственный 
человек является Христом, но многие другие люди осмеливаются выражать свое 
Христобытие, каждый – по-своему. Поэтому, уже больше невозможно отрицать 
или делать идола из Христа. 

Понимаете ли, мои возлюбленные, что вы ждали этого времени? И все же что-то 
удерживало вас, либо потому что вы сами не были готовы, либо потому что 
коллективное сознание до сих пор не было готово к тому, чтобы люди вышли и 
проявили свое Христобытие. Ибо люди не могли бы даже справиться с этим, мои 
возлюбленные. Оно было бы настолько чуждым им, что у них была бы сильная 
реакция против Христобытия, как вы видели реакцию против Иисуса. 

Но я говорю вам, времена и циклы прошли, и вот теперь пора, есть возможность 
выражать Христобытие сейчас, быть Живым Христом в действии – пора 
позволить своему свету сиять. Пора усвоить истину, которую мы дали вам, и 
кричать ее с крыш, даже с «крыш» Интернета или любых других средств 
коммуникации, которым я покровительствовал именно для этой цели, 
возлюбленные. 

И вы сможете быстро увидеть, что не только внутреннее осознание, но также и 
внешнее осознание распространяется по всему миру и проявляет победу 
возвышения критической массы людей к уровню признания реальности личного 
Христобытия. И тогда увидите, как можно использовать его, чтобы зародить 
новое видение, новое общество, которое не имеет всех этих проблем, которых, 
как всем известно – или почти всем – не должно здесь быть. 

И вы сами узнаете – как вы раньше не могли понять, как такое может 
продолжаться и никто этого не видит. Но верно, циклы еще не окончились, мы не 
возвысили коллективное сознание до критического уровня. А я говорю вам, 
сейчас как раз то время, когда все больше и больше людей начнут понимать – 
они готовы пробудиться. Но им нужны примеры, им нужна истина. 

Им нужны те, кто готов подняться и выдержать любую реакцию, какой бы она ни 
была. Ибо, возлюбленные мои, вы не ищите ничьего одобрения. Вы не ищите 
признания. Вы солнце, излучающее свой свет, и для вас не имеет значения, что 
люди делают или не делают, как люди поступают с истиной, которую вы 
принесли. Доверьте ее их свободной воле. 

Но вы выбрали использовать свою свободную волю, чтобы быть солнцем и 
выражать свой свет. Посему я говорю в единстве с Христом, позвольте своему 
свету сиять через вас, чтобы они могли узреть, что это свет Бога, сияющий через 
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вас. И чтобы этот свет мог быть настолько сильным, что они придут к пониманию, 
что этот Бог есть также и в них. 

Это желание всех Вознесенных Сонмов. Это цель, над которой мы работаем. 
Сделайте выбор быть частью Потока Жизни! 
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