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Диктовка Сен-Жермена 

«Разнообразие - основной ключ к 

Золотому Веку» 

21 июня 2013 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка Сен-Жермен, я 
ЕСМЬ Иерарх Золотого Века для планеты 
Земля, и я намерен воспользоваться этой 
конференцией, чтобы дать серию учений – 
диктовок, касающихся выбранной вами темы – 
«Осаждение Золотого Века». 

Я уверен, что вы осознаёте, что это большая 
тема, и я не смогу охватить её всю в серии 
диктовок, не смог бы сделать этого даже и в 
тысяче диктовок, так как существует очень 

много аспектов осаждения Золотого Века, которые невозможно выразить словами. 
Их можно проявить только через осаждение Слова. 

Понимаете, Слово, упомянутое в Евангелии от Иоанна, – это выражение 
Христосознания. Однако, конечно же, Слово – это более чем слова. Слово может 
быть выражено словами, но не может быть охвачено или ограничено ими. Ибо 
слова, разумеется, исходят из материальной сферы, а то, что материально, может 
выразить и отобразить нематериальное, но не может его определить и, 
соответственно, не может ограничить. А осаждение Золотого Века – это, прежде 
всего, то, что цивилизация становится открытой для осаждения нематериального 
в материальный мир, и она позволяет нематериальному определять материальное 
выражение в этом обществе во всём – от высших уровней правительства через 
искусство, музыку, культуру и даже индивидуальные жизни, и особенно в 
отношениях между людьми и в семье. 

Не централизованное мировое правительство 

Таким образом, позвольте мне пронести вас через историческое прошлое. Давайте 
вернёмся назад и посмотрим на некоторые минувшие цивилизации, которые, по 
крайней мере, в нынешнее время считаются «великими». Вы видели много таких 
цивилизаций по всему миру даже за этот небольшой промежуток времени, 
называемый вами записанной историей. Разумеется, вся история зафиксирована, 
но в настоящее время на Земле вы имеете доступ только к фрагментам всей 
записи цивилизаций прошлого. Тем не менее, здесь на территории Центральной 
Азии вы видели великие прошлые цивилизации. И под великими я подразумеваю 
те, которые достигли значительного уровня организации, так что они были 
сплочены под одним или несколькими правителями и поэтому, будучи 
объединёнными под одним управлением, они также могли быть объединены для 
выполнения определённых задач, которые невозможно было бы реализовать 
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небольшим цивилизациям. Это могло быть строительством больших городов, 
формированием огромных армий, сражением с другими войсками, и это, конечно 
же, не то, что мы, вознесённые владыки, называем великой задачей, но я хочу 
показать, что в прошлом вы видели образование определённых очень крупных 
цивилизаций. 

Эти цивилизации достигли высокого уровня организации и высокого уровня 
способности в реализации задач в физическом, материальном мире. Посмотрите 
на некоторые цивилизации в Китае, в Центральной и Юго-восточной Азии, в Индии, 
Персии, на Ближнем Востоке – шумеры, египтяне, в Римской империи и в 
Центральной или Южной Америке. И вы видите тенденцию того, как цивилизации 
возникали, строили большие города и огромные памятники, некоторые из которых 
сохранились даже до нынешнего времени. Итак, вполне возможно, что когда люди 
слышат концепцию о потенциале схождения Золотого Века, который, возможно, 
даже превзойдёт любой из Золотых Веков прошлого, они начинают думать, что тем 
или иным образом Золотой Век будет создан по образу великих минувших 
цивилизаций, в котором будет высокий уровень организации, и что мир будет, так 
сказать, объединён под одним централизованным правительством, которое может 
издавать указы, так что по всему миру всё будет выполняться или часто будет 
выполняться в одинаковом порядке. 

Исключение разнообразия убивает творчество 

Видите ли, в прошлом эти так называемые «великие» цивилизации добивались 
достигнутого, имея очень централизованную структуру, централизованную 
философию, а также очень централизованный стандарт суждения о том, что 
правильно и неправильно, что хорошо и плохо, как людям следует себя вести. Эти 
цивилизации в прошлом добивались своих результатов устранением разнообразия 
– подавляя, разрушая, отфильтровывая многообразие так, чтобы у них была 
централизованная структура, дабы всё, что они имели, – это были бы люди, 
которые вели бы себя в соответствии с определённым сводом правил, часто 
устанавливаемых религией, но находящих отражение и в законах общества. 
Можете посмотреть на наиболее близкий пример – на Римскую империю, опять же 
очень централизованная структура и очень централизованная философия и, 
разумеется, готовность использовать силу. Ибо в каждой цивилизации прошлого, 
достигшей величия, была готовность использовать силу против тех, кто не 
последовал бы за лидерами той цивилизации, тех, кто утверждал бы своё право 
вносить разнообразие, нежели, в кавычках, «объединять» силу через однообразие. 

Итак, я ЕСМЬ Сен-Жермен, я ЕСМЬ вознесённое существо. Я вознёсся 
превосхождением всех шаблонов и матриц на Земле, я всецело превзошёл 
падший образ мышления, поэтому говорю с полной решимостью: Золотой Век Сен-
Жермена, которому пророчествуют физическое проявление в этот 
двухтысячелетний период Века Водолея, не будет достигнут разрушением 
разнообразия, созданием централизованного всемирного правительства. Будут 
централизованные правительства, даже будет одно наблюдающее правительство 
для всей планеты, но оно не будет использовать силу и не будет разрушать 
разнообразие. Это не видение Сен-Жермена. 
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Моё видение – создать Золотой Век, основанный на разнообразии. И даже если 
будет необходимость иметь определённый внешний организационный аппарат, 
способный осуществлять координацию по всему миру, эта централизованная 
организация будет координировать, а не диктовать. Она не будет использовать 
силу, не будет даже создавать централизованную религию или философию, 
которой все должны следовать. Почему она не будет этого делать? Потому что, 
даже если когда-либо и будет постоянная всемирная организация, она будет 
основана на признании принципов, которые я, Сен-Жермен, буду высвобождать 
как основные и важнейшие принципы моего Золотого Века. 

Исключительности больше нет 

Таким образом, такая организация будет признавать, что существует уровень 
выше материального мира, что в том мире есть разумные существа, которые могут 
общаться с людьми. Но что ещё более важно, она будет признавать, что мы, 
вознесённые владыки, можем общаться через любого человека, не обязательно с 
каждым и со всеми, но мы не будем общаться исключительно через небольшую 
элиту или одного человека. Потенциально мы можем общаться с любым 
человеком независимо от его статуса в мирской организации или цивилизации. 

Итак, Золотой Век Сен-Жермена будет основан на схождении Слова, которое 
является выражением Святого Духа, а Святой Дух витает там, где пожелает. Или, 
скорее, когда дело касается Золотого Века, он дует там, где пожелаю я, ибо я – 
блюститель Золотого Века. Вы можете видеть цивилизации прошлого, как они 
были основаны на исключительности, на идее того, что только один человек может 
управлять или только один человек может быть посредником между Богом или 
богами и человеком. Взгляните на Римскую империю и на то, как она была 
основана на идее одного императора, который в определённые периоды даже 
воспринимался в качестве бога на Земле, ибо духовное высокомерие некоторых 
императоров было таковым, что они возомнили себя богами на Земле. 

Сегодня ни один светский правитель не поступает подобным образом, но вы, и в 
самом деле, видите людей в духовных и религиозных движениях, обладающих 
высокомерием определять себя в качестве исключительной инкарнации бога или 
определённого бога. Вы видите, как Римская империя, взяв идею того, что 
император был богом на Земле, затем перенесла её на христианство и создала 
философию того, что Иисус был единственным посредником между Богом и 
людьми. Но при этом была церковь, контролирующая доступ людей к тому, что 
было в ведении Иисуса, и, таким образом, появилась целая надстройка 
католической церкви с Папой в качестве наместника Христа. 

Зачем Христу нужен наместник, если Христос основал традицию Утешителя – 
Святого Духа, который мог говорить через любого, витая там, где пожелает? Если 
это может иметь смысл для вас, мои возлюбленные, тогда вы можете то, чего не 
могу я, ибо я не вижу в этом никакого смысла. Разумеется, я не смотрю через 
фильтр падшего сознания и понимаю, что многие благожелательные люди просто 
были введены в заблуждение. Они без злого умысла были намерены сделать 
только лучшее, считая, что являлись представителями Христа и исполняли 
пожелание Христа, однако они не смогли сделать одного, что может проявить 
Золотой Век, – настроиться на Дух в своих собственных сердцах. 
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Будет не только один посланник  

Мои возлюбленные, у этого посланника определённо нет духовной гордыни, 
которая побуждает его считать, что наступит день, когда светские лидеры мира 
рассчитывали бы на него или на другого посланника, чтобы услышать через 
диктовки, как и что делать. В действительности посланники будут, и в Век Водолея 
будет множество посланников. Некоторые будут занимать положение, в котором 
общество сможет и будет слушать то, что даётся через них. Но всё же не 
попадитесь в ловушку, думая, что я, Сен-Жермен, предвижу общество, в котором 
посланник вознесённых владык занимает самое верхнее положение в 
иерархической структуре. Это не наш план, не наше видение вообще. 

Ибо даже если бы мы смогли убедить правительства и всех людей внимать одному 
спонсируемому вознесёнными владыками посланнику, то это всё же не то, что мы 
желаем для Золотого Века. Ибо Золотой Век Сен-Жермена – Золотой Век 
разнообразия, в котором Дух находит выражение через миллионы людей, 
являющихся открытыми дверями для получения чего бы то ни было – идеи, 
выражения, искусства, музыки, [всего], что вы имеете. 

Есть такие, которые на сегодняшний день никогда не слышали о вознесённых 
владыках, и им не нужно слышать о нас для того, чтобы быть открытыми дверями 
для матриц Золотого Века, которым я уже позволяю сойти в материальный мир, 
подобно легкому дождю из золотых, а временами разноцветных, капель. 

Вы все открыты для присутствия Сен-Жермена. Это означает, что у вас есть 
потенциал сознательно настроиться на моё Существо и осознано поймать 
некоторые из этих капель дождя, ниспадающих, как вы можете представить, с 
самых сложных матриц, созданных мной в Пещере Символов – символов для 
эфирной светокопии Золотого Века. Свет струится чрез эти многогранные, 
временами очень сложные символы, и затем окрашивается и насыщается, 
ниспадая вместе с ними. Свет опускается, как вы можете вообразить, каплями 
дождя – искрящимися каплями дождя, отражающими свет, из которого они исходят. 

Выражая идеи в обществе  

Мои возлюбленные, осознанное знание о Вознесённых Владыках имеет большое 
значение, но на самом деле только в том случае, если вы выражаете это, как мы 
уже не раз говорили. Но это не означает, что в социуме вы должны бродить от 
дверей к дверям на манер некоторых религиозных движений, стучащих в дверь и 
готовых проповедовать любому, кто позволит им войти. Вам не нужно открыто 
стремиться обращать других людей следованию учениям вознесённых владык, 
[переданных] как через этого, так и любого другого посланника. У многих из вас в 
ваших Божественных планах предусмотрено быть открытыми дверями, но через 
выражение идей в социуме, в своей сфере знаний. 

Вы можете выражать эти идеи универсальным способом, даже не ссылаясь на нас. 
И это то, что я хочу отметить, ибо в предыдущих организациях вознесённых владык 
мы видели некоторых из наших учеников, которые из лучших побуждений 
материализовать Золотой Век Сен-Жермена, как и многие религиозные люди, 
были введены в заблуждение своим рвением и выражали своё усердие через свою 
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неразрешённую психологию. И, таким образом, было определённое количество 
учеников, имеющих предрасположенность к потребности обращать других людей, 
к привязанности к внешнему результату, и поэтому они пытались использовать нас 
как высший авторитет, чтобы убедить людей слушать. 

Вы увидите то же самое в некоторых христианских группах, использующих Библию 
как наивысший авторитет и слоняющихся от дверей к двери, стучащихся в дверь. 
И, если вы позволяете им войти, они пытаются заставить вас подчиниться через 
непогрешимый авторитет Библии как единственного слова Бога, в соответствии со 
своеобразным толкованием этого слова, принятым решением лидеров их церкви. 

У нас нет желания видеть учеников вознесённых владык поступающими подобным 
образом, ибо это не ваш наивысший потенциал. Ваш наивысший потенциал – 
настроиться на любого близкого вам вознесённого владыку, и затем стать открытой 
дверью для того, что этот владыка пожелает проявить. Не то, что ваш внешний ум 
считает, что владыка желает проявить, и не то, что следует проявить согласно 
созданному вами стандарту. 

Меня даже не беспокоит, если вы создали стандарт, основанный на прошлых 
учениях вознесённых владык. Любой созданный вами стандарт будет окрашен 
вашим внешним умом. Ибо Святой Дух веет, где пожелает, он не дует через 
стандарты, созданные вашим внешним умом! Только если вы приложите усилие 
сделать себя открытой дверью без ширмы, вы сможете быть полнотой выражения 
Живого Слова – то, что вы имеете в своём потенциале. И во многих случаях Святой 
Дух будет веять там, где пожелает, выражая идеи через вашу работу – некоторую 
область знаний, которой вы обладаете в социуме. Обращать других людей в 
учение вознесённых владык не является целью Святого Духа. 

Цель – проявлять идеи, которые могут быть включены в материализацию более 
высокого выражения Золотого Века. Значит ли это, что вы никогда не можете 
говорить о вознесённых владыках? Нет, это не означает этого, но вам необходимо 
быть чуткими, и, как правило, во многих случаях, когда вы в обществе, не говорите 
о вознесённых владыках до тех пор, пока кто-нибудь не спросит вас наедине: 
«Откуда ты взял эти идеи?». Тогда вы можете рассказать им, но вам не нужно 
использовать нас в качестве авторитета. Вам необходимо проявить готовность 
быть открытой дверью, выражая идеи и позволять им выполнять свою работу. 
Возможно, люди отвергнут это, как только что сказал Санат Кумара. Многие 
отвергнут Свет, но Свет всё ещё будет привносить изменения. Почему Свет будет 
нести изменения? Потому что всякий раз, когда Свет выражается, вы 
предоставляете людям возможность или выбрать Свет, или же продолжать 
пребывать на своём нынешнем уровне сознания. Вы даёте им возможность 
принять или отвергнуть Свет, но, понимаете ли, у них не было такой возможности 
до того, как они встретили выражение Света через вас. Прежде они сталкивались 
с тем, что не имело принципиального значения или, скорее, всё основывалось на 
стандарте падших. Это именно то, что делал Иисус, когда ходил по Земле в 
физическом теле. 
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Не применение силы 

Все люди, встречавшие его, видели в нём нечто, чего никогда не видели в других, 
поэтому лишь самим фактом того, что Иисус ходил среди людей в качестве 
открытой двери, он выполнял работу, которую предназначалось делать. Благодаря 
Свету они подвергались школе суровых ударов, второму закону термодинамики, и 
тем, кто активно нападал на Живого Христа, Свет в действительности ускорял 
нисходящую спираль так, что они быстрее достигали точки невозврата, от которой 
уже не могли продолжать воплощаться на этой планете. 

Итак, вы можете видеть, что Иисус сам был убит, и с внешней точки зрения достиг 
ли он чего-либо в том воплощении? Нет, не достиг. Но, тем не менее, он создал 
спираль, которая провела человечество через Век Рыб и привела к тому факту, что 
сегодня он может выражать свои истинные учения в более приемлемой и лёгкой 
для понимания форме. И это привело к тому, что мы, вознесённые владыки, в этот 
день можем открыто раскрывать своё Присутствие через изречённое Слово, 
которое труднее отрицать, чем предыдущие выражения. И, таким образом, 
несмотря на то, что мы по-прежнему уважаем свободную волю и вероятное 
отрицание, мы предоставили людям более близкий контакт с нами, чем то, что они 
могли иметь 2000 лет назад. Ибо я уверяю вас, что две тысячи лет тому назад из-
за уровня коллективного сознания просто невозможно было иметь спонсируемого 
посланника. 

Итак, я хочу сказать, что в Золотом Веке Сен-Жермена вы увидите разнообразие, 
многообразие. Не будет одной духовной или религиозной организации, также не 
будет одной правительственной организации, доминирующей в Золотом Веке, 
которая будет диктовать или применять силу. Временами ученики вознесённых 
владык, посмотрев на условия на Земле, видят насколько они скверны. Как мы 
сказали на конференции в России, необходимо взглянуть на условия в том виде, в 
котором они есть, и честно оценить: «Да, есть нечто, что нам нужно превзойти, да, 
мы имеем более высокий потенциал и могли бы сделать лучше». Однако ученики 
вознесённых владык, поступив таким образом – пробудившись к тому факту, что 
положение дел обстоит не в самом высшем потенциале прямо сейчас, – иногда 
становятся временами столь рьяными, что почти готовы применять силу. 

Например, мы ясно видели в предыдущей диспенсации, как некоторые из учеников 
поддержали применение силы, чтобы положить конец Советскому Союзу. Они 
были готовы пойти на войну, даже если бы она была разрушительной мировой 
войной, или, по крайней мере, войной с глобальными последствиями, для того, 
чтобы привести к концу то, что они видели, словами определённого президента, 
как империю зла. Однако, видите ли, мои возлюбленные, мы, вознесённые 
владыки, разумеется, видели проблемы советской империи, в этом нет никаких 
сомнений. Но мы также видели с вознесённых сфер сердца русских людей. И вы 
на самом деле думаете, что мы, вознесённые владыки, были настолько полны 
решимости разрушить советскую империю, что были готовы убить миллионы 
русских людей для достижения этой цели?  
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Как будет происходить исчезновение империй, основанных на силе 

Конечно, если вы открыты этим учениям, то можете увидеть, что мы не желали 
этого. Ибо мы видели потенциальную возможность того, что произошло – что 
советская империя могла прекратить своё существование не только под влиянием 
нескольких вождей, принимающих решение, но это произошло потому, что 
определённое повышение сознания людей не только в России, но во всех 
республиках, входящих в состав Советского Союза, подвигло их принять то 
решение. Ибо вы понимаете, не так ли, что когда одна страна, такая как Россия, 
подавляет ряд других государств, может показаться, что она имеет власть над 
этими странами. Однако когда вы подавляете одну страну силой – это не улица с 
односторонним движением. Нельзя сказать, что вы применяете власть – да, вы 
возможно используете физическую, материальную силу – однако, существует 
обратное течение сознания завоёванных народов к нации, завоевавшей их. И, 
таким образом, всё, что бы ни происходило в отдалённых Советских республиках, 
оказывало влияние на аппарат Советской власти, сосредоточенный в Москве. 

Был обмен сознанием. В начале Советские республики повысили своё сознание и 
потребовали больше свободы, что создало поток по фигуре восемь, который, в 
конечном счёте, позволил определённым лидерам, даже при всей плотности их 
сознания – даже в те небольшие промежутки времени, когда они были не 
полностью опьянены водкой, –сделать реалистичную оценку и сказать: «Пришло 
время положить этому конец». 

И действительно, бывают ситуации на Земле, когда вы можете взглянуть на 
определённые властные структуры и имперские цивилизации и можете, должны 
сказать: «Пришло время положить этому конец». Поскольку проявление власти 
таково, что, если люди добровольно не остановят её, она попадает под действие 
второго закона термодинамики – силы Шивы, которая разрушает то, что не связано 
с ростом сознания людей. Поэтому вы видели некоторые цивилизации прошлого, 
которые казались нерушимыми, так как существовали десятилетиями или 
столетиями, однако неожиданно происходило нечто либо внутри, либо вовне, что 
вызывало их разрушение в течение очень короткого времени. Так что, да, иногда 
необходимо сказать: «Пришло время положить конец этому циклу». 

Но будьте осторожны и осознавайте очень важный, очень тонкий принцип, о 
котором, как сказал в начале, я хотел повести речь. И он состоит в том, что 
свободная воля такова: всё, что люди желают отобразить в материальном мире, 
им должно быть позволено делать в течение некоторого времени, чтобы они могли 
увидеть физическое проявление идей, которые они приняли, даже порой 
подсознательных представлений и матриц. 

Итак, я хочу дать вам понятие, которое, знаю, будет шокирующим для многих 
людей по всему миру, даже для многих учеников вознесённых владык из прошлых 
диспенсаций. Дело в том, что вы можете взять империю, такую как нацистская, и 
можете посмотреть на историю восхождения Гитлера и того, как он пришёл к 
власти. Вы можете посмотреть, как он заполучил власть с помощью силы, путём 
обмана и всеми возможными средствами. Вы можете сказать, что он выкрал ту 
власть или что заставил немецкий народ и немецкую нацию подчиниться его 
власти. Но видите ли, вы не можете оказать давление ни на какую нацию против 
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сознания людей. У Гитлера не было бы возможности получить власть в 1933 году, 
если бы он не ухватился за и не оседлал волну, циркулировавшую в коллективном 
сознании того времени. 

Теперь вам необходимо понять, что коллективное сознание приводится в действие 
отдельными людьми, а это значит, что если вы посмотрите на немецкое население 
в 1930-е годы, то увидите, что среди них был определённый процент до некоторой 
степени открытых для потока Духа дверей. Они не были истинно открытыми 
дверьми, в смысле совершенной чистоты, но у них была способность вбирать 
некоторый поток энергии, который просачивался через их существа и был выражен 
через их внешнее сознание, что означает, что этот поток окрашивался их 
убеждениями. Значит, вы понимаете, что даже они до определённой степени были 
охвачены тем коллективным движением в немецком сознании. 

Они не всегда осознавали то, что делали, но у них не было достаточной ясности 
признать, насколько Гитлер не соответствовал высшим духовным принципам и, 
конечно же, Вознесённым Сонмам. Таким образом, они не смогли сформировать 
достаточный противовес, чтобы предотвратить то раскачивание, в котором 
большинство людей, фактически, начало поддерживать Гитлера. 

Итак, вы понимаете, что после такого сдвига, независимо от того, как он был 
проявлен, духовный свет, вбираемый многими людьми, в действительности стал 
силой – оккультной, мистической силой, о которой знал Гитлер, – поддержавшей 
восхождение нацистского режима. Разумеется, мы, вознесённые владыки, в 
идеале не хотели, чтобы это произошло, мы не желали видеть восхождение как 
нацистского режима, так и коммунистического. Однако, как только произошёл 
сдвиг, нам пришлось позволить этому свершиться, чтобы позволить свободной 
воле проявиться. 

Конечно же, вы видели, как нацистский режим в самом начале казался 
непреодолимым, даже после войны. И он был неодолим по двух причинам. 
Отчасти, как было сказано ранее, за счёт убийств и пыток, насильственно 
высвобождавших свет, а также за счёт «оседлания» волны Святого Духа, 
высвобожденного отдельными людьми. 

Теперь будьте внимательны, чтобы признать – я знаю, что ваши физические тела 
достигли своего предела, но я вне физического тела, поэтому хочу продолжить и 
завершить мою мысль – что не существует возможных ограничений свободной 
воли и тому, как она обыгрывается. Только через людей в воплощении проявление 
свободной воли может быть направлено в иные стороны. И поэтому я хочу, чтобы 
вы осознали, что только когда критическая масса людей меняет своё сознание, 
возможно заступничество сверху, которое может предотвратить определённые 
физические бедствия. В Германии не было достаточно людей, изменивших своё 
сознание, которое могло бы предотвратить Вторую мировую войну и полное 
военное поражение нацистского режима. Это могло бы произойти, если бы 
достаточное количество людей, которые, как я сказал, были открытыми дверьми 
для света, изменили бы своё сознание в течение 1930-х годов. Это могло бы 
произойти почти у самого преддверия войны, однако тех, кто изменил своё 
сознание, оказалось недостаточно. 
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Почему «холодная» война не переросла в «горячую» 

Таким образом, сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что после Второй 
мировой войны была, как известно, холодная война, с заложенным потенциалом 
третьей войны между Советским Союзом и Западным Блоком, преимущественно 
Соединёнными Штатами и НАТО. Почему она не произошла? Для начала вы 
должны понять, почему вообще была конфронтация между двумя блоками? Вновь 
это произошло из-за определённых людей, как в Советском Союзе, так и на Западе, 
которые могли принимать свет, но которые поддерживали свои соответствующие 
силовые структуры. Прямая конфронтация Запада по отношению к Советскому 
Союзу отнюдь не была неизбежной. Запад мог бы отреагировать на данную 
ситуацию иначе. 

Тем не менее, противостояние было вызвано людьми на Западе, особенно в 
Соединённых Штатах, с определённым уровнем духовной зрелости, но введённых 
в заблуждение тем, что мы назвали дуалистическим складом ума, чёрно-белым 
суждением, эпическим типом мышления, желающим вести эпическую борьбу. 
Разумеется, с таким же типом мышления были люди и в Советском Союзе. Итак, 
ссылаясь на то, что я сказал ранее об учениках вознесённых владык, понимаете 
ли вы, что даже среди людей, открытых учениям вознесённых владык, были 
некоторые настолько введённые в заблуждение эпическим типом мышления, что 
принимаемый ими посредством Святого Духа свет фактически направлялся через 
этот образ мыслей? Они говорили: «Советский Союз неправ, коммунизм – 
заблуждение, зло, которое должно быть уничтожено», и так далее и тому подобное. 

И в этом есть тонкий момент, который я хочу донести. Необходимо признавать 
существование того, что не соответствует более высоким принципам, более 
высокому потенциалу. Однако если вы входите в черно-белый дуалистический тип 
мышления, испытывающий желание навешивать ярлыки и осуждать это как нечто 
неверное, что должно быть уничтожено, то вы больше не содействуете цели 
вознесённых владык, даже если называете себя нашими учениками. 

Мои возлюбленные, через предыдущую диспенсацию нам необходимо было дать 
учение, преднамеренно предназначенное для эпического склада ума, потому что 
мы видели реальную необходимость перенаправить внимание многих духовных 
учеников так, чтобы они давали веления на распад Советского Союза, нежели 
выступали и пытались бороться с ним физическими средствами. Понимаете ли вы 
это, мои возлюбленные? Вы могли бы обдумать эту концепцию честно и попросить 
внутреннего направления, чтобы понять то, что я говорю. Вы не проявите Золотой 
Век, разрушая всё, что не соответствует видению и принципам Золотого Века. Вы 
проявите Золотой Век, не пытаясь разрушать, а стремясь сами и помогая другим 
превосходить, вместо навешивания ярлыков и осуждения их как людей второго 
сорта или как расходный материал ради дела. 

Восприятие других людей «нелюдьми» 

Сколько людей в Соединённых Штатах Америки смотрели на российский народ не 
как на человеческие существа, подобные им, а как на своего рода нелюдей, и если 
их нужно было уничтожить миллионами, чтобы разрушить коммунизм и империю 
зла, то это было приемлемым для них. Как я сказал, это никогда не было 
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допустимым для меня, также как, разумеется, никогда не было приемлемым то, что 
многие среди советских вождей и даже среди русских людей смотрели таким же 
образом на людей Запада как на расходный материал ради великой цели 
распространения мирового коммунизма по всему миру. 

Понимаете ли вы, что такой тип мышления не может проявить Золотой Век? Не 
имеет значения, определяете ли вы самую продвинутую религию, философию, 
цивилизацию и правительственный аппарат, когда-либо имевшие место на этой 
планете, – вы не проявите Золотой Век, пытаясь использовать этот аппарат для 
разрушения других, уничтожения разнообразия. 

Итак, суть этой беседы проста: если вы желаете быть частью Золотого Века Сен-
Жермена, желаете быть в числе первопроходцев, то вам необходимо взглянуть на 
этот тип мышления. Ибо почему вы навешиваете ярлыки на других людей как на 
людей второго сорта или как на расходный материал? Потому что вам присущ 
склад ума, осуждающий в соответствии со стандартом, определённым падшим 
типом мышления, и поэтому вы не видите, что, несмотря на внешние тела, на 
отличающиеся взгляды, на внешние личности, определяемые культурой и 
воспитанием, в своих сердцах все люди несут всеобщую, всемирную связь. И эта 
всеобщая связь в сердце может побудить людей объединиться, при том, что они 
всё ещё позволяют своим индивидуальным и территориальным, и культурным 
естественным выражениям процветать. 

Когда вы смотрите дальше материальной и видите нематериальную связь между 
людьми, вы не испытываете угрозы со стороны других материальных выражений, 
отличных от ваших, вы радуетесь многообразию. И, если вы видите то, что не 
соответствует наивысшему потенциалу, вы не входите в состояние осуждения, 
битья людей по головам и попыток заставить их чувствовать страх – вы 
воодушевляете их. Вы вдохновляете воплощением понимаемых вами принципов, 
выражением их, становлением Светом в действии, бытием своего Я ЕСМЬ 
Присутствия в действии, как красноречиво объяснил Санат Кумара. Вот так вы 
становитесь предвестником Золотого Века Сен-Жермена. Для вас может быть 
полезным отпустить тип мышления, желающий на всё навешивать ярлык 
«неправильности». Взгляните на себя и на то, как вы были воспитаны почти в 
любом обществе с этим стандартом правильного и неправильного. Вместо этого 
превзойдите его и поймите, что вы, в самом деле, не исправляете ничего, говоря: 
«Это неправильно, это необходимо разрушить». Вы улучшите положение дел, 
признавая более высокое видение и задавая вопросы: «Как мы можем превзойти 
старое? Как мы все можем привнести большее, чем то, что видели раньше?» 

Это и есть часть моего учения на данный момент. Конечно, есть ещё много что 
сказать, но я удовлетворён тем, что уже сказано. 

Итак, я опечатываю вас в сердце Сен-Жермена. 

http://in-path.com/

