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Диктовка Сен-Жермена 

«Бюрократия и правительство в 

Золотом Веке» 

10 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ воистину Вознесённый Владыка Сен-
Жермен. Я пришёл дать вам серию бесед о 
том, как проявить Золотой Век. Это относится 
ко всем странам, и не предназначено только 
для какой-либо одной страны. 

Коррупция и элитарность 

Один из важных аспектов проявления 
Золотого Века – это, конечно, преодоление 
коррупции. Вы можете ознакомиться с 
некоторыми индексами коррупции, которые 

были составлены международными организациями. И нетрудно увидеть простой 
факт: страны с самым низким уровнем коррупции обладают самым высоким 
уровнем жизни и в целом имеют хорошо функционирующую, — часто, растущую 
экономику. Какова же связь между двумя этими вещами? 

Что ж, она в том, что коррупция позволяет небольшой элите концентрировать 
больше и больше привилегий для себя. И как они делают это? В практическом 
смысле, это делается через взятки определённым людям в государственном 
аппарате, так что они получают особенные услуги, которую не могут иметь 
другие.  На самом деле за этим стоит то, что во многих странах, где элита 
присутствует (а это практически каждая страна), она не хочет делиться своими 
привилегиями и хочет удерживать всё население на низком уровне, она хочет 
удерживать конкуренцию на низком уровне. 

И каково следствие этого? Что также и творчество удерживается на низком уровне. 
Более того, это также выражается в том, что нам, Вознесённым Владыкам, не 
позволяется приумножать усилия людей в стране, где есть большой разрыв между 
богатыми и бедными, привилегированными и непривилегированными. В общем, вы 
видите, что страны, которые искоренили коррупцию, имеют больший эффект 
приумножения, и поэтому их экономика развивается лучше. И это каждый может 
увидеть, просто изучив факты. 

Потому в Золотом Веке вы увидите, что те страны, которые сделали больше 
усилий для искоренения коррупции, будут действительно иметь лучше 
работающую экономику, больше равенства между всеми людьми, и потому, в 
целом, более счастливое и довольное население. 
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Бюрократия в Золотом Веке 

Итак, что стоит за коррупцией? Что ж, коррупция не могла бы существовать, если 
не было бы бюрократии. И мы должны поговорить о роли бюрократии в Золотом 
Веке. Чтобы понять эту тему, вам нужно понять, что падшие существа находятся 
как в воплощении, так и в более высоких сферах. Они ищут любую возможность 
для достижения своих целей — например,  получить власть и контроль, нести 
разрушения и хаос, или остановить рост.  Существует много групп падших, у 
которых разные цели. Иногда они сталкиваются друг с другом, иногда 
притягиваются друг к другу. Поэтому ситуация, с которой мы встречаемся на 
Земле, очень сложна. 

И то, что вы услышите от меня, может удивить некоторых из вас, учитывая, что я 
говорил о коммунизме, — но, если бы был более высокий уровень коллективного 
сознания, тогда коммунистическая система с государственным правом владения 
на средства производства могла бы функционировать. Экономика могла бы 
работать в более длительной перспективе, и даже могло бы проявиться 
справедливое равноправное общество, когда люди могли бы быть вполне 
счастливы. 

Карл Маркс не был первым человеком в мире, кто размышлял о таком 
обществе.  Мы можем обратиться к известной истории (или даже выйти за пределы 
известной истории) и найти общества, где было общее право на владение 
средствами производства и на землю. И эти общества хорошо функционировали. 
Такие общества были на Атлантиде, и они функционировали на гораздо более 
высоком уровне, чем всё, что вы видите сегодня. 

Что исказило коммунистическую систему так, что экономика не смогла 
функционировать? Это появление элиты власти. Это влияние падших существ, 
которые не стремились к функционированию общества, но искали способы его 
использовать и контролировать, и даже в длительной перспективе — создать 
конфликт в мире, который мог бы привести к разрушению. 

Итак, если вы посмотрите на другую сторону, на то, что вы традиционно называете 
капиталистическим обществом, вы увидите: при необузданном капитализме 
сформируется элита власти, которая получит для себя особые привилегии, и 
поэтому в конечном итоге будет маленькая элита, которая имеет в своих руках все 
средства производства. Таким образом, возникает ситуация, не сильно 
отличающаяся от коммунистической страны. 

Что мешает функционированию капиталистической экономики в долгосрочной 
перспективе – это формирование элит и влияние падших существ. Следующее, что 
вы обнаруживаете, это то, что падшие существа используют абсолютно любые 
средства для достижения своих целей. Они будут использовать капитализм, они 
будут использовать коммунизм, они будут использовать любой тип общества для 
этого, использовать любой институт в обществе. Теперь давайте посмотрим на 
бюрократию. 
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Почему у вас есть бюрократия? Что ж, многие люди скажут: для того чтобы создать 
функционирующее государство, для гарантии равноправия граждан перед 
законом, одинаковых возможностей, правильного функционирования процессов, 
так чтобы люди строили дома, которые не падали на них, чтобы была безопасность 
на дорогах, чтобы была инфраструктура, которая в действительности работает. 

И это, конечно, самое высокое предназначение бюрократии. Но в данное время 
бюрократия функционирует не так, потому что находится под сильным влиянием 
падших существ. И что падшие существа делают? Что ж, они делают многие вещи. 
Одна из них — это то, что они постоянно ищут способ всё усложнить, сделать вещи 
всё более и более сложными, более и более запутанными. Они устанавливают эти 
системы, эти механизмы, где сложность системы создаёт определённые 
неотъемлемые проблемы. И решением для этой проблемы, которую падшие 
существа всегда рекомендуют, — это больше контроля, больше бюрократии, 
больше правил, больше законов, больше регулирования. 

Итак, вы можете сказать, что способ, которым современная бюрократия 
функционирует, это типичный пример процесса, который я описывал ранее, когда 
падшие существа создают проблему, утверждают себя над остальными как 
единственных, кто может решить проблему, но их решение проблемы не решает 
её, а делает всё более и более запутанной. И так вы видите во многих странах 
мира, как бюрократия становится ещё более и более сложной, более трудной для 
администрирования, где всё больше правил и регулирований. Вы видите 
Европейский Союз, который практически утонул в правилах и регулированиях. 

Эффект от этого в длительной перспективе будет не только в прекращении 
творчества людей, но также и в ослаблении экономики. Это также приведёт к 
получению специальных привилегий для бизнеса, который уже и так довольно 
масштабно и крепко стоит на ногах, потому что его лидеры могут позволить себе 
нанимать больше людей, включая юристов, которые смогут соответствовать всем 
требованиям государства, в то время как малый бизнес не сможет позволить этого. 
И так вы можете видеть, как эти сложные регулирования создают фактически 
монополии. И это, конечно, перекрывает поток творчества, поток, который мы не 
можем приумножить и, следовательно, это остановит экономический рост. 

Естественно, чем дальше и дальше мы будем продвигаться к Золотому Веку, 
коллективное сознание будет всё более возвышаться. Это будет иметь два 
эффекта. Один состоит в том, что падшие существа потеряют свою власть, многие 
из них будут забраны из воплощения или удалены из эмоционального, 
ментального уровней и уровня идентичности. И тогда у вас не будет этого 
нисходящего притяжения или влияния, которое падшие существа пытаются 
использовать в каждой системе для создания сложностей, хаоса и даже 
разрушения. Другая вещь, которая произойдёт, — это возвышение сознания 
людей. 

Вы можете спросить, что является одной из законных функций бюрократии? Что ж, 
это защита людей от эксплуатирования друг друга и  использования друг друга, 
через создание определённых правил и навязывания их. Вот почему, в своём 
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чистом виде, у вас есть полицейские силы. Полиция никогда не была 
предназначена для подавления простого населения, но только для исправления 
тех, кто нарушает законы и эксплуатирует других людей. Но когда полиция сама 
становится средством эксплуатации, такое, конечно, окажется не жизнеспособным 
в Золотом Веке. 

Сдвиг к позитивному взгляду на жизнь 

Когда у вас есть рост коллективного сознания, это становится очень тонким 
сдвигом, когда люди начинают осознавать, что им не нужно красть у других, им не 
нужно манипулировать другими, им не нужно эксплуатировать других, потому что 
есть множество  возможностей для бизнеса или работы. Вы можете зарабатывать 
на жизнь, на хорошую жизнь, совершенно законным образом, который не 
эксплуатирует других людей. Мои возлюбленные, когда у вас есть этот сдвиг к 
позитивному взгляду на жизнь, это означает, что сейчас люди более не стремятся 
эксплуатировать друг друга, они более не стремятся уклоняться от работы. Каждый 
сосредоточен на выражении своего творчества или его трудолюбия наилучшим 
образом, так что они могут зарабатывать деньги законным путём. Это означает, 
что каждый вносит свой вклад в рост экономики, и мы можем даже больше 
приумножить, и тогда экономика будет расти ещё больше. Когда этот позитивный 
сдвиг произойдёт, и люди не будут настолько сосредоточены на том, чтобы 
эксплуатировать друг друга, необходимость в бюрократии постепенно будет 
снижаться до точки, когда в конечном итоге у вас будет бюрократия, которая будет 
намного меньше, чем та, что у вас есть сейчас во многих странах. 

Это означает, что бюрократия становится менее запутанной. Это также означает, 
что у людей, которые работают в бюрократическом аппарате, начнёт происходить 
сдвиг в их мышлении. Они будут сосредоточены не на том, чтобы предотвратить 
что-то негативное, но на том, чтобы помогать развитию позитивных сторон. Вместо 
того чтобы думать, что они должны исправлять людей, держать в узде и 
контролировать их, они будут сосредоточены на том, как они, в действительности, 
могут способствовать росту. Это также означает, что наступит момент, когда 
законы наций — по крайней мере, тех стран, которые будут предвестниками 
Золотого Века — начнут меняться. Вместо того чтобы фокусироваться на 
предотвращении этой эксплуатации и противозаконных дел (или ещё 
более  сложного процесса — как обмануть других или государство), вы создадите 
новые типы законов, которые, на самом деле, предназначены для того, чтобы 
убедиться, что у людей есть самая лучшая возможность выразить своё творчество 
теми способами, которые приносят пользу Целому. Вдруг закон становится менее 
сложным.  Становится меньше препятствий, мешающих на пути. Конечно, 
существуют законы, которые не благоволят большому бизнесу, но дают всем 
видам бизнеса  законную возможность. И вдруг у вас появляется этот очень 
позитивный сдвиг, когда каждый  сосредоточен на росте, нежели на 
предотвращении какого-либо бедствия, беспорядка, свержения существующего 
положения вещей, переворота в обществе и т.д. 
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Больше нет необходимости в насильственных революциях в Золотом Веке, потому 
что общество находится в процессе прогрессивного роста, прогрессивного 
расширения, прогрессивной эволюции. 

Итак, неожиданно те, кто находится на руководящих позициях общества, вдруг 
осознают, что они могут расслабиться, «выдохнуть», потому что исчезла опасность 
насильственной революции, которая всегда витала в воздухе, и её больше нет в 
намерении людей. Люди фокусируются на том, чего они все хотят, а в конечном 
счёте – они хотят хорошей жизни для себя. 

Нет необходимости в насильственной революции 

Затем наступят более поздние этапы в Золотом Веке, когда большая часть 
населения достигнет той точки, когда будет сфокусирована на бескорыстном 
служении целому, служению другим людям. Но на начальных этапах Золотого Века 
люди будут сосредоточены на создании хорошей жизни для себя. И когда они будут 
это делать таким образом, который я уже описал, то есть через создание хорошей 
жизни для себя —  это действительно помогает создавать лучшую жизнь для 
общества и поэтому лучшую жизнь для других людей. 

И неожиданно больше не будет необходимости в репрессирующих 
контролирующих правительствах, которые вы видите сегодня. Это произойдёт не 
через насильственную революцию, которая свергнет это контролирующее 
правительство, но произойдёт его постепенное растворение, потому что в нём не 
будет необходимости, и люди его просто не примут. Они просто поднимутся и 
дадут понять, что хотят жить в другом обществе, и, нет никакого сомнения, что 
лидеры этому просто подчинятся. Те, кто не подчинится, просто исчезнут: они либо 
уйдут из воплощения, либо потеряют свою власть,  что бы у них ни было. Если 
большинство людей в государстве решает, что они хотят жить в другом обществе, 
тогда лидеры, которые не согласны с этим, исчезнут, в этом нет сомнений. Нет 
причины или необходимости в насильственной революции, чтобы свергнуть таких 
лидеров. Это просто вопрос решения критического количества людей: «мы более 
не принимаем этого в своём обществе, мы хотим жить в другом обществе, и вот то 
общество, в котором мы хотим жить». 

Как изменятся правительства? 

Мои возлюбленные, это приведёт к столь многим изменениям во всём мире, и 
вдруг вы увидите, что правительства начнут меняться. Я говорил о необходимости 
экспериментировать с прямой демократией, когда люди начинают голосовать по 
самым разным вопросам.  Но, конечно же, это непрактично, когда людям нужно 
голосовать по всем вопросам, поэтому останется необходимость в 
правительственном аппарате со своими представителями, чиновниками, которые 
выполняют волю людей. 

Произойдёт сдвиг в точке, которую вы видите сейчас во многих странах, — это 
понимание или осознание, что есть определённая дистанция между политиками, 
чиновниками и людьми. И это часто приводит к определённому чувству 
превосходства среди политиков и чиновников, даже среди лидеров в бизнесе, 
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средствах массовой информации, государственных аппаратах и т.д. Эти люди 
чувствуют своё превосходство по отношению к обычным людям, они чувствуют, 
что их задача – управлять обществом и говорить людям, что им делать для их 
собственного блага. Но в Золотом Веке это просто исчезнет. 

Это будет просто смена караула, в которой люди, которые не смогут принять эти 
изменения как следствие роста сознания, просто исчезнут с этих постов. Они будут 
сняты с них, либо уйдут на пенсию, либо найдут что-то другое, чем им заняться. И 
всё это приведёт к росту совершенно нового поколения политиков и чиновников, 
которые осознают необходимость служить целому, служить людям. И вдруг 
больше не будет ощущаться этой дистанции между правительством и народом. 
Поэтому правительство, люди в правительстве не будут чувствовать своё 
превосходство по отношению к народу, и люди больше не будут чувствовать 
дистанцию, чувствовать себя напуганными, у них не будет подозрений по поводу 
их правительства. 

Мои возлюбленные, когда падшие существа будут удалены с планеты, так как 
сознание выросло, все теории заговора растворятся, потому что какой бы заговор 
ни был, он просто растворится.  И люди будут расти, не веря больше в эти где-то 
витающие фантазии. Итак, вы видите, мои возлюбленные, этот сдвиг будет 
сдвигом в позитивном направлении. 

Пропасть между людьми и политиками 

И сейчас, если вы оглянетесь назад на историю, вы можете увидеть определённую 
динамику, которая происходила во многих нациях между населением и 
правительством. И вы можете спросить себя: почему это привело к такому 
большому количеству конфликтов, вражды и подозрительности? почему это 
существовало столь долго? Это на самом деле очень трудно понять с логической, 
рациональной точки зрения. Многие люди, исследующие условия общества, 
фактически увидели это, и они спросили себя: как это можно было бы объяснить? 
почему даже в демократических нациях не было такого сдвига, чтобы люди 
чувствовали большую близость к политикам и, наоборот, чтобы не было пропасти, 
не было места для подозрения? 

И с рациональной, научной точки зрения вы не можете объяснить это. Не 
существует рационального объяснения. Объяснение, которое мы дали вам, 
конечно, в том, что  существуют падшие существа и их влияние, а также уровень 
коллективного сознания. И как только однажды это станет ясным для некоторых 
людей, которые очень хорошо осведомлены об обществе и о том, как общество 
функционирует, это создаст другой сдвиг, где более продвинутые люди в обществе 
не обязательно придут к осознанию, что существуют Вознесённые Владыки или 
падшие существа. Но они придут к признанию того, что всегда существовала элита 
власти, которая никогда не была силой для добра. И вы на самом деле не сможете 
построить конструктивное общество без признания этого и без принятия 
необходимых шагов, дабы препятствовать этой элите контролировать общество, и 
в результате, сдерживать рост. 
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Также будет осознано (и я говорил об этом в Голландии) с чисто универсальной 
перспективы, что существует коллективное сознание; что даже придёт время, 
когда появятся более прямые научные доказательства этого, чем те, которые 
существуют сегодня, когда мы и так имеем достаточно научных доказательств, 
чтобы убедить каждого, кто пребывает в нейтральном состоянии ума. Но придёт 
момент, когда это будет принято повсеместно и когда лидеры общества начнут 
признавать: необходимо посмотреть на это и возвысить коллективное сознание 
для того, чтобы улучшить общество. 

Это не вопрос поиска того, как принуждать и контролировать людей или создавать 
больше законов, больше правил. Это вопрос помощи людям исцелить свои раны, 
разделения в своей собственной психике, своей собственной психологии, чтобы 
стать более целостными человеческими существами, и потому быть в состоянии 
жить более конструктивной жизнью. 

И, конечно, будет осознание, которого не было ранее, что элита власти не хочет, 
чтобы это произошло, потому что для них чем население менее развито и более 
разделено, чем оно психологически более искалечено, тем легче им управлять. 

Злоупотребление алкоголем и наркотиками усмиряет людей 

Сегодня вы видите страны с высоким уровнем потребления таких веществ, как 
наркотики и алкоголь. И вы видите, что их употребление определённо усмиряет 
людей, и, следовательно, их легче контролировать. Вы увидите, что в некоторых 
обществах (и Советский Союз один из примеров этого) уровень употребления 
алкоголя был такой высокий, что это было главным фактом, который удерживал 
систему. Люди были настолько усмирены, что они не могли прийти к какому-нибудь 
согласованному обществу, где они могли бы изменить текущее положение вещей. 

И вы можете спросить себя, если желаете: почему именно мужчины больше 
страдают от алкоголизма? Я знаю, это не исключительно мужчины, но очевидно, 
что в любой стране существует больший процент мужчин алкоголиков, чем 
женщин. И если вы посмотрите на Советский Союз в качестве примера, вы 
увидите, что это связано с тем, о чём говорила Порция: мужчины более склонны 
заявлять о своей преданности идее, идеалу, системе. Итак, они заявляют о своей 
преданности, и потому они чувствуют, что необходимо приносить личные жертвы, 
потому что целое, идея — намного важнее, чем отдельный человек, важнее, чем 
вся их материальная жизнь. Но, конечно, когда они, так сказать, продали свою душу 
системе, они осознали, что это имеет свою цену. И что, имея некоторое 
комфортабельное положение в системе, они не имели пространства для 
творчества, и поэтому никогда не чувствовали себя реализованными, они в 
действительности никогда не чувствовали себя хорошо. Итак, что они делали, 
чтобы избежать столкновения с фактом, что они не чувствуют себя хорошо каждый 
рабочий день? Они пили, чтобы забыться и изменить своё сознание химическим 
способом, потому что не могли сделать это сами по себе в своих умах, потому что 
у них не было Духовного Пути. 

И поэтому вы видите эту форму эскапизма в обществах, где у мужчин, у которых 
была власть изменить текущее положение вещей, но которые имели эти 
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неподвижные точки в своей психологии, когда они поклялись  в верности чему-то, 
чувствуя, что они должны быть лидерами, или патриотами, или преданными 
системе. Или они просто боялись раскачивать лодку, или осмеливаться 
высказываться и приносить изменения. Поэтому статус-кво становится идолом для 
них, и поэтому они чувствуют себя плохо, потому что то, что они переживают — это 
упущенная возможность. 

Вы можете посмотреть на Советское общество и увидеть: хотя там и был 
некоторый прогресс, это был гораздо более медленный прогресс, чем в других 
странах, и это не могло быть по-другому. И причина этого — уделите внимание 
этому — в Советском Союзе не могло быть большого роста; если бы там был 
большой рост, то, возможно, Советский Союз прожил бы дольше. Но так как там не 
было готовности меняться со временем, они подошли к точке, где единственным 
реальным итогом было разрушение системы. 

И причина, по которой не было такого роста, в том, что было слишком много людей, 
не готовых принести эти изменения. И здесь не вопрос того, чтобы ставить под 
сомнение систему саму по себе. Смысл в том, чтобы подойти к точке, в которой вы 
говорите: мы делали определённые вещи таким образом на протяжении долгого 
времени. Почему мы должны делать то же самое? Почему мы не пытаемся найти 
другой путь, который может привести к лучшим результатам? И вы могли бы 
увидеть, что если бы многие люди задавали бы этот вопрос, то произошли бы 
изменения на многих уровнях. И это не вопрос свержения системы, это вопрос 
простого осознания, что любое общество должно измениться или умереть. 

И история доказывает это. Если есть какая-то ценность в концепции исторической 
необходимости, тогда становится очевидным, что, когда общество становится 
закрытой системой, оно будет разрушено историей. История доказывает это. И 
Советский Союз — одно из многочисленных тому подтверждений. 

Итак, вы видите: было много мужчин в Советском Союзе на позициях, которые 
могли принести где-то некоторые изменения, некоторые улучшения. И если бы 
много мужчин принесли небольшие изменения, это бы отразилось на всей системе. 

И поэтому, когда вы находитесь на позиции, которая даёт вам возможность 
сделать какие-то улучшения, и вы не используете эту возможность, 
подсознательно вы это чувствуете. Вы подсознательно чувствуете, что упустили 
возможность. Вот почему вы видели так много мужчин в Советском Союзе, которые 
были не удовлетворены своей жизнью, не удовлетворены собой. Они чувствовали, 
что жизнь не стоит того, чтобы её проживать, они не могли вынести жизнь с этим 
чувством упущенной возможности, чего-то очень важного. Некоторые обвиняли 
систему, некоторые даже не знали, кого им обвинить и просто хотели сбежать из 
этой ситуации. Единственный выход, который они видели, – это прозрачная 
бутылка с прозрачной жидкостью. 

Все люди хотят улучшить свою жизнь 

Мои возлюбленные, я хочу сказать вам, что в Золотом Веке злоупотребление 
различными субстанциями постепенно просто исчезнет, потому что людям будет 
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дана возможность улучшить свои жизни и увидеть, что их усилия действительно 
приносят изменения – не только в их индивидуальной жизни, но и в обществе. 
Больше не будет необходимости сбегать от жизни. 

Всё больше и больше людей узнают о возможности исцелить свои 
психологические раны, включая те, с которыми они уже пришли в воплощение. И 
тогда ещё одна причина для бегства исчезнет. Люди перестанут пытаться убежать 
от себя, из тех внешних ситуаций, в которых они находятся. И внезапно у вас 
появятся люди, которые чувствуют себя всё лучше и лучше по отношению к самим 
себе. 

Истинно, разве существует на Земле народ, который не хотел бы иметь лучших 
материальных условий или лучшей духовной жизни, позволяющей им чувствовать 
себя лучше по отношению к самим себе? Я не знаю такого народа. Если вы 
посмотрите на это логически, может ли вообще на Земле существовать хоть одно 
правительство, которое не хотело бы лучшей материальной жизни для своего 
народа и которое не хотело бы, чтобы люди относились к себе лучше и лучше? Это 
возможно только тогда, когда правительство контролируется падшими существами 
или падшим мышлением. Однако, по мере нашего вхождения в Золотой Век, [такие 
правительства] постепенно исчезнут. В какой-то момент вы заметите появление 
новых правительств, которые оглянутся назад и спросят себя: «Почему мы так 
долго находились в ловушке старых моделей поведения? Зачем мы тратили время 
на борьбу за власть, на бессмысленные конфликты с другими странами и даже с 
нашим собственным народом? Почему бы нам просто не сфокусироваться на 
улучшении материальных условий и на том, чтобы люди чувствовали себя всё 
лучше и лучше по отношению к самим себе и к обществу? Почему мы так долго 
находились в этой ловушке?». Но, скорее всего, они посмотрят назад и скажут: «На 
самом деле это не так уж и важно, почему мы были в этой ловушке такое 
длительное время. Потому что сейчас мы это видим, и сейчас мы не пойманы в 
неё. И мы можем переключить фокус нашего внимания на построение лучшего 
общества». 

Непостижимый рост 

Мои возлюбленные, когда коллективное сознание дорастёт до точки, в которой 
люди будут фокусироваться на этом, когда  всё больше и больше падших существ 
будет удалено с планеты, тогда наступит период роста, невиданного за всю 
известную историю человечества и даже крайне редкого в истории прошлых 
цивилизаций. Мои возлюбленные, вы уже сейчас видите технологические 
возможности, и я уверяю вас: когда произойдёт сдвиг сознания людей в сторону 
позитивного видения, я изолью так много новых идей и такое количество новых 
технологий, что Земля перейдёт к этому совершенно непостижимому росту, 
который современным людям даже представить себе сложно, так как никогда 
ранее не видели ничего подобного. 

Придёт момент, когда уже не будет никакой необходимости оглядываться назад и 
разбираться, кто был виноват и в чём была проблема. У людей будет 
определённое понимание о силах, которые были в истории, и они будут понимать, 
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что не могут позволить этому повториться. Учитывая, что падших существ к тому 
времени не будет на планете, риск повторения истории будет минимален, и потому 
наступит момент, когда общество сможет действительно продвинуться вперёд. 
Они не будут игнорировать историю, они не будут стремиться анализировать или 
искать виновных. Они будут смотреть вперёд и фокусироваться на задаче 
создания лучшего общества, общества Золотого Века. 

Мои возлюбленные, это мое видение на сегодня. Я надеюсь, вы найдёте его 
позитивным для себя. Я благодарю вас за то, что вы находитесь здесь, со мной, за 
то, чтобы были якорями в физической октаве, и тем самым я мог использовать 
ваши чакры, чтобы излучать это [послание] в коллективное сознание. Я поистине 
запустил сдвиг как в этом народе, так и во многих народах, в тех, кто готов к этому, 
так чтобы мы смогли достичь точки невозврата, когда мы поистине войдём в фазу 
физического проявления моего Золотого Века. 

Все вы, кто является учениками Вознесённых Владык, серьёзными духовными 
учениками, ищущими возможность превзойти своё сознание, вы все были частью 
того, чтобы мы приблизились к этой точке невозврата. И, конечно, я ожидаю, что 
вы продолжите ваши усилия так, чтобы вы смогли поднять планету до критической 
поворотной точки, когда мы могли бы сказать: проявление Золотого Века станет 
необратимым. 

Я бы даже сказал, что проявление Золотого Века уже неизбежно, но тем не менее 
падшие существа всё ещё могут попытаться замедлить его проявление. Но я верю: 
при условии вашей готовности делать призывы и возвышать своё сознание, мы 
ещё удивим их ускорением нашего роста и продвижением к точке невозврата так 
быстро, как они даже не могут себе предсказать. И тогда у них просто не останется 
времени приспособиться к этим изменениям, и они окажутся среди тех людей, кто 
останется позади, удивляясь, что же произошло. 
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