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Диктовка Сен-Жермена 

«Знание истинной цели 

демократии» 

02 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка Сен-Жермен. 
Это моя привилегия и мой выбор — быть 
основным Вознесённым Владыкой, 
работающим с Землёй в последующие две 
тысячи лет. 

Мои возлюбленные, в моём непрерывно 
продолжающем разворачиваться видении, 
которое я держу для Золотого Века и того, как 
Золотой Век может быть принесён, я хочу 
обратить ваше внимание на довольно важную 

тему. 

Когда люди думают, что их правительство функционирует достаточно 
хорошо 

Итак, одним из важных сдвигов в сознании, который произошёл в большинстве 
демократических стран, когда они стали демократическими, было то, что 
большинство людей начали чувствовать большую веру в свои правительства. Они 
начали ощущать, что их правительства не старались доминировать над ними, 
эксплуатировать их, поработить их, использовать их в своих интересах. И они 
начали ощущать, что они живут в более благоприятное время, в более 
благоприятном обществе, в котором нет такой явной эксплуатации и порабощения, 
которому они подвергались в прошлом.  Это, конечно же, позитивное и 
необходимое развитие событий. Тем не менее, у всего существует оборотная 
сторона, когда касается человеческого сознания, сознания дуальности, и его 
поразительной способности доводить всё до несбалансированного состояния. 

Итак, что произошло во многих, особенно более старых демократиях, так это то, 
что развилось определённое сознание, ставшее очень мощным и зачастую 
подавляющим умы людей, являющихся частью демократического правительства, 
будь то избранные представители, бюрократы, СМИ, система образования и т.д. И 
это сознание заключается в том, что те люди, которые являются лидерами 
демократических обществ, по сути, убеждены, что делаемого ими на данный 
момент — достаточно. 

Они убеждены, что выполняют свои обязательства по отношению к людям, 
обеспечивая более-менее спокойное и стабильное общество и стабильную 
экономику, и т.д. Таким образом, они думают, что до тех пор, пока демократическое 
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общество функционирует достаточно хорошо на уровне стандартов, тогда лидеры 
выполняют свои обязательства и ведут себя  ответственно по отношению к людям. 

Итак, по какому стандарту вы судите о том, насколько хорошо функционирует 
демократическое государство? Что ж, зачастую вы смотрите на другие 
демократические государства. Вы смотрите на историю демократического 
государства и, конечно, на общества, в которых нет демократической формы 
правления, и в них может не быть тех же свобод, которые, предположительно, 
имеете вы в демократическом обществе. И основываясь на этом сравнении, люди 
говорят: “Что ж, наша демократия преуспевает, не так ли?”. Другие говорят: “Да-да, 
у нас всё идёт хорошо по сравнению с тем, как было до демократии, и в сравнении 
вот с тем государством”. И так нарастает чувство, что сделанного вами достаточно. 

Обязанность — защищать людей 

Но я хочу вам указать на то, что когда я смотрю на состояние демократических 
государств, я ясно вижу, что нет ни одного демократического правительства, 
которое хотя бы приблизилось к выполнению своих обязательств по отношению к 
людям. Почему же так, мои возлюбленные? Потому что обязанность 
правительства — защищать людей. Что ж, скажем, это одна из обязанностей, но 
всё же, она является главной. 

И так, вы полагаете, что иметь какую-то армию (идёт ли война, или не идёт, или 
существует угроза войны), иметь полицейские силы, иметь различные услуги 
здравоохранения и т.д., иметь систему образования — достаточно. Но является ли 
это на самом деле защитой для людей? Что ж, конечно. Но достаточна ли такая 
защита? Ведь нам необходимо подняться выше и признать, что на Земле всегда 
существовало два вида зла. Одно — очевидное зло, которое все видят и считают 
злом. Но второе — невидимое, которое большинство людей не видит. И так, 
существуют более очевидные формы зла, и большинство демократических стран 
полагают, что они защищают от них свой народ, — и многие из них в большей 
степени это делают. Но как много демократических государств честно и открыто 
признали скрытые силы зла и признали, что они не защищают свои народы от них, 
потому что как можно защитить людей от чего-то, о существовании чего вы даже 
не знаете? Вы даже не имеете представления о природе этого зла, так каковы ваши 
шансы? Как вы можете защитить людей от холеры, не зная, что существует 
бактерия, вызывающая эту болезнь? 

Право на свободу от эксплуатации 

Итак, на данный момент я не предполагаю, что большинство людей 
демократического мира готовы пойти дальше и осознанно признать учение о том, 
что среди нас есть падшие существа и тёмные силы, потому что, по понятным 
причинам, различие в понимании, которое было дано людям через материализм 
или через христианство, очень велико. Но есть и универсальные аспекты наших 
учений, которые, конечно, можно понять. И если вы посмотрите на демократию, то 
увидите, что очень важная идея, лежащая в основе демократии, заключается в 
том, что у всех людей есть определённые права. И у вас есть право на счастье, 
жизнь, свободу. 
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Но что до сих пор не сформулировано ни в одной демократической конституции, 
но необходимо сформулировать,  так это то, что все люди имеют право жить 
свободными от эксплуатации. Вы поймёте, что демократические страны в 
некоторой степени освободили своих людей от более очевидных форм 
эксплуатации. В них нет лидеров-диктаторов, имеющих право убить любого, кого 
они пожелают убить. Там правит закон, там существует определённая защита от 
злоупотребления властью. Там существует защита от эксплуатации людей 
другими людьми в различных целях. Но этим формы эксплуатации не 
ограничиваются. Это лишь формы, которые были признаны обществом и 
большинством людей. 

И для проявления Золотого Века необходимо, чтобы возрастало осознание того, 
что есть множество гораздо более тонких форм эксплуатации, которым 
подвергаются люди. И таким образом, я попытаюсь выразить это без упоминания 
о падших существах и тёмных силах, но лишь упоминая то, что большинство людей 
в демократических странах могут понять, а именно, — что на протяжении истории 
существовали различные группы элиты власти, которые пытаются 
эксплуатировать людей. 

Демократия и элиты власти 

И это не так и сложно для критической массы людей подняться и осознать, что 
только потому, что существует демократическая форма правления, это не 
означает, что автоматически появляется общество, свободное от всех элит власти. 
Это не сложно осознать многим, многим людям, и многие уже начали это 
осознавать. Нам необходимо удерживать видение и делать призывы для того, 
чтобы им было дано более высокое видение, чем то, которое они получают через 
теории заговоров и различные вебсайты, всё время старающиеся выдать 
сенсацию и зачастую представляющие ситуацию в таком свете, что люди думают, 
будто не могут сделать ничего против этих тайных элит, которые стремятся ими 
манипулировать и захватить общество. Реальность, конечно, заключается в том, 
что люди, на самом деле, могут что-то предпринять против любой группы элиты 
власти. Но они могут это сделать только одним путём — через осознанность. 

Люди не смогут освободиться от какой-либо элиты власти, пока не осознают, что 
эта элита власти существует, что у неё есть определённые намерения, 
определённые методы, и что она использует определённые идеи, чтобы укрыться 
от людей и скрыть свои намерения и методы. Итак, закономерно, что на 
протяжении истории люди в разных станах всё более осознавали существование 
определённой элиты власти, и совершали то, что совершалось так много раз — 
использовали насилие, чтобы победить элиту власти. Это, конечно же, никак не 
принесёт Золотой Век. Насилие и принуждение не могут принести Золотой Век 
Сен-Жермена в проявление, ибо в основе этого Золотого Века лежит абсолютно 
более высокое видение. 

И так, нам необходимо подняться выше и осознать, что ключ к преодолению элиты 
власти, ключ к освобождению себя и людей от эксплуатации элитой власти — в 
возвышении сознания. Почему же это так? Почему же не достаточно просто знать, 
что элита власти существует, и просто не отправить их всех на гильотину? Что ж, 
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потому что если вы отправите одну элиту власти на гильотину, мои возлюбленные, 
тут же начнёт формироваться следующая элита власти. Не этот ли урок вы можете 
усвоить из французской революции? Не этот ли урок вы можете усвоить из многих 
других ситуаций в истории? 

И что же необходимо, чтобы люди освободились от элиты власти? Чтобы вы 
признали влияние сознания. Элита власти никогда не сможет подавить людей, 
лишь через насилие и принуждение. Как объяснила Мать Мария, должна 
существовать какая-то ментальная идея, которая ложно внушает людям, будто они 
не смогут обойтись без элиты, или которая скрывает то, что делает элита. Таким 
образом, люди пребывают в ограниченном сознании, что позволяет элите власти 
эксплуатировать их. И поэтому возвышение сознания является ключом, но 
сознание необходимо возвысить за границы знания о существовании элиты 
власти. 

Мои возлюбленные, это также является основной причиной того, что большинство 
теорий заговора не играют никакой конструктивной роли, потому что они пытаются 
возвысить сознание людей в рамках той или иной теории заговора, но они никогда 
не возвышают сознание далее, даже если то,  что они утверждают, верно — хотя 
чаще всего, это не так. Но они никогда не возвышают сознание до точки, в которой 
люди начинают видеть тот элемент их собственного сознания, который позволяет 
формироваться и существовать этой элите. И в этом заключается видение, 
которое я прошу вас удерживать и, конечно, за которое делать призывы, чтобы мы 
могли войти в спираль, в которой всё больше и больше людей желают достичь 
этого более высокого сознания. 

Доброжелательная элита власти 

И, мои возлюбленные, говоря строго универсальными терминами, многие люди 
способны понять, что как свободный человек вы должны быть свободны от 
эксплуатации. Как гражданин демократической страны вы имеете право быть 
свободным от эксплуатации элитой власти или какой-либо другой группой людей, 
стремящихся использовать вас в своих интересах. Поэтому это не такой уж 
большой скачок в сознании для людей — увидеть, что на самом деле 
демократическое правительство ответственно за то, чтобы посмотреть на своё 
общество и увидеть, где существует скрытая элита власти, и каковы намерения и 
методы этой элиты власти. До тех пор, пока государственный аппарат не сделал 
этого, он не выполнил свои обязательства. И с этим согласны многие люди по 
всему миру. 

Также во всём мире признано то, что необходимо рассмотреть многие аспекты 
общества и увидеть, что даже в демократических государствах может 
сформироваться элита власти, и в некоторых случаях, как я говорил ранее, они не 
обязательно являются злонамеренными людьми. У них не обязательно 
присутствуют недобрые намерения, но их видение ограниченно. Их видение 
центрировано на них самих, и они имеют тенденцию видеть вселенную через их 
личный фильтр. Они думают, что существует какая-то составляющая вселенной, 
которая оправдывает их существование, их превосходство, их контроль, их власть. 
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Какова цель демократии? 

Многие из этих элит власти в демократических странах до сих пор верят, что каким-
то образом, будь то от природы или рукой Бога, они более приспособлены, чтобы 
править. Они попросту более разумны и знают лучше других, у них больше силы, 
они гораздо лучше других людей знают, как нужно управлять страной. Итак, как 
было сказано в призыве, который вы дали, и в прекрасной диктовке Владыки Более 
в прошлом году, принцип, лежащий в основе демократии, — никто не знает лучше 
самих людей, как необходимо управлять страной. 

Конечно, это является неожиданным утверждением для многих, потому что они 
станут указывать на примеры в истории, когда люди проголосовали бы за что-то, 
что в последствии оказалось бы катастрофическим, или когда они проголосовали 
за что-то, что на самом деле оказалось катастрофическим. Некоторые укажут на 
выборы в Соединённых Штатах, в качестве примера. Но я оставлю обсуждение 
этого на потом, потому что хочу показать вам что-то очень, очень простое. 

Какова цель демократии? Что ж, этот вопрос мало кто из людей задаёт, и уж точно 
ни одно демократическое правительство себе не задавало этот вопрос. Какова 
цель демократии? Её невозможно понять, не принимая во внимание сознание. Ещё 
раз, строго общепринятыми терминами, не так уж сложно посмотреть на историю, 
особенно последние две тысячи лет, и увидеть факт, что произошёл невероятный 
прогресс в обществе, особенно в области технологий. Невероятный прогресс, если 
сравнивать со временем Иисуса. Вам хорошо известно, что Иисус въехал в 
Иерусалим на осле, и вам также известно, что сегодня у него бы был выбор 
воспользоваться многими, гораздо более продвинутыми средствами 
передвижения. Я не собираюсь рассуждать здесь о том, какое из них он бы выбрал. 
Я оставлю это ему. Но тем не менее, бесспорно, произошёл грандиозный прогресс. 

Каким образом этот прогресс произошёл? Простой вопрос и простой ответ. Рост в 
сознании. Это не только лишь вопрос знаний, мои возлюбленные. Это вопрос роста 
в сознании. И если вы посмотрите на то, что обычный человек знал, думал, 
понимал о жизни две тысячи лет назад, и сравните его с обычным человеком 
сегодня в демократической стране, вы увидите, что произошёл грандиозный рост 
в сознании людей. Грандиозный. Сегодня вам трудно представить, насколько 
ограниченным было сознание людей две тысячи лет назад, насколько 
ограниченным было их представление о мире, представление о самих себе, их 
способность просто задавать вопросы о том, что они за существа. Произошёл 
грандиозный рост в сознании. 

Почему была создана демократия? Тысячелетиями основной формой правления 
была диктатура. Почему вдруг появилась демократия? Что ж, это могло произойти 
лишь потому, что произошёл рост в сознании людей. Нетрудно взглянуть на 
некоторые открытия в науке и принять, что должно существовать коллективное 
сознание. Тому есть множество примеров, даже признанных и поддерживаемых 
научными инструментами, данными и экспериментами. 

Итак, возможно и несложно для людей сделать шаг вперёд и осознать, что 
произошёл рост в коллективном сознании, в коллективной осознанности, а затем 
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несложно осознать то, что продолжение прогресса зависит от продолжения роста 
коллективного сознания. Как же ещё пойдёт прогресс, если до сих пор он был 
движим ростом в сознании? А затем несложно заглянуть в историю и увидеть, что 
в прошлом существовали различные элиты власти, которые были довольно 
агрессивны в попытках ограничить знания и сознание людей. 

В новейшей истории вы видели, как коммунистические страны подвергали строгой 
цензуре информацию, которую позволялось давать людям, потому что лидеры 
понимали, что единственный путь предотвращения восстания в том, чтобы люди в 
коммунистических странах, в Советском Союзе не знали, насколько лучше живут 
люди на Западе. Если бы люди об этом знали, они бы восстали против своего 
положения, но они думали, что у них не может быть ничего лучше. Вы знаете, что 
даже сегодня китайское правительство подвергает цензуре интернет и то, к чему 
люди в Китае могут иметь доступ в интернете. Вы, конечно, знаете, что корейское 
правительство, правительство Северной Кореи, подвергает строгой цензуре то, 
что людям позволено знать о внешнем мире. Вы можете заглянуть в прошлое и 
увидеть, как на протяжении более тысячи лет католическая церковь подвергала 
цензуре то, что людям было позволено знать, те книги, которые им позволено было 
читать. 

Вы сможете быстро сделать шаг вперёд и осознать, что основным оружием той 
элиты власти, любой элиты власти, всегда было — попытаться ограничить 
сознание людей. Итак, затем вы можете сделать следующий шаг и сказать, что 
если демократическое правительство должно гарантировать свободу своих 
граждан, тогда этого можно достичь лишь одним способом, а именно, — обеспечив 
отсутствие элиты власти, скрытой от людей, которая ограничивает знание людей; 
будь то знания о самой элите власти или другую информацию. 

И потому одним из основных обязательств демократического правительства 
является обеспечение доступа людей к открытой и исчерпывающей информации 
о том, как функционирует общество. Как гражданин демократической страны вы 
имеете право быть проинформированным, потому что если у вас нет информации, 
то как вы сможете сделать свободный выбор? Это невозможно. 

Итак, насколько дальше возможно продвижение из этой точки, когда вы признаете, 
что обязанность демократического правительства — посмотреть на общество, 
увидеть, есть ли скрытая элита власти, о которой люди не знают, разоблачить эту 
элиту власти и определить, есть ли механизм в обществе, который ограничивает 
знание и сознание людей. Как только вы осознаете, что существует такое 
обязательство, вы можете начать требовать то, что обязано сделать 
правительство, что обязаны сделать СМИ, что обязаны сделать образовательные 
учреждения. 

Эксплуатация через дезинформацию 

И, мои возлюбленные, в этот момент вы, возможно, начнёте осознавать, как люди 
на Земле эксплуатировались на протяжении истории через дезинформацию. Не 
только через отсутствие доступа к информации, но через прямую дезинформацию 
— некорректную, намеренно и со злым умыслом искажённую информацию. И 
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затем, опять же, выражаясь строго общепринятыми терминами, вы, возможно, 
начнёте осознавать, на какие аспекты общества оказали воздействие различные 
формы дезинформации. В качестве одного из примеров того, как это можно 
сделать, вы можете посмотреть на ситуацию в большинстве западных 
демократических стран, где на протяжении многих, многих веков доминировала 
сначала католическая церковь, а затем, в некоторых из них, — протестантская, на 
протяжении последних пятисот лет. И разве не разумно подумать о том, какая 
дезинформация была навязана церкви через католическое и протестантское 
христианство? 

Затем, конечно, вы поймёте, что во многих западных государствах, в течение 
последних двух-трёх сот лет, преобладала материалистическая наука, 
материалистический подход к жизни. И снова вы можете задать вопрос — и это 
довольно очевидный всем вопрос — какого рода дезинформация была навязана 
людям, посредством материализма? Была ли элита власти, которая 
воспользовалась христианской религией, чтобы запрограммировать людей и 
ограничить их с помощью дезинформации? 

Что ж, не нужно долго искать в истории, чтобы увидеть, что, конечно, была. С 
самого начала существовала элита власти при императоре Константине, который 
хотел использовать христианство, чтобы контролировать свой народ. И это 
продолжалось, пока католическая церковь не начала терять влияние над 
обществом. Не нужно быть гением, чтобы это понять. Нужно лишь иметь желание 
задавать правильные вопросы и искать очевидные ответы. Ответы, которые во 
многих случаях становятся очевидными, если вы задаёте правильные вопросы. 

Итак, далеко ли до вопроса о том, сколько таких групп элит власти, которые также 
воспользовались не только наукой, но и научным материализмом, чтобы также 
дезинформировать людей? И, конечно, вы можете пойти дальше и посмотреть на 
экономику. Существует ли элита власти, которая не желает, чтобы люди понимали, 
как построена денежная система? Что ж, как много людей в демократических 
странах понимает, как построена денежная система? Очень немногие. Возможно 
ли, что это элита власти устроила всё так, потому что не желает, чтобы люди 
понимали, как построена денежная система? Если это так, то почему элита власти 
не желает, чтобы люди понимали, как работает денежная система? Возможно, 
потому что существует элита власти, которая использует людей посредством 
денежной системы, и она знает, что если бы люди действительно понимали, как 
работает денежная система, они бы не согласились с ней. 

Что ж, не является ли это обязанностью демократического правительства — 
посмотреть на то, как построена экономика, и объяснить людям, как она работает, 
а затем позволить людям решать, хотят ли они продолжать пользоваться текущей 
экономической системой или они хотят найти что-то лучше? Выходит ли это за круг 
обязанностей демократического правительства? Думаю, что нет. 

Общественные дискуссии по поводу эксплуатации 

Итак, поймите, я вижу, что есть много, много людей в воплощении сейчас, которые 
приходят к такому осознанию, когда они понимают, что необходимо критически 
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взглянуть на общество. И я прошу вас делать призывы и также посмотреть на себя 
так, чтобы вы смогли быть предвестниками, чтобы направить внимание этих людей 
и сфокусировать его на необходимости быть свободными от эксплуатации элитой. 
Если мы сможем этого достичь, а это выполнимая цель, то это сможет оказать 
огромное влияние на общественные дискуссии в демократических странах. 

И я не говорю о том, что нужны жестокие восстания против элиты власти, потому 
что в них нет необходимости, и они не являются частью моего видения, но вы 
понимаете, что в настоящий момент, [если] критическая масса людей сдвинет своё 
сознание, то произойдёт сдвиг и в демократических странах, что вызовет 
необходимость перемен. 

Мои возлюбленные, если вы посмотрите на мои старания освободить 
человечество, как вы думаете, зачем я хотел создать период, когда большинство 
людей жили бы в демократических странах? Потому что демократическая страна 
гораздо более ответственна, быстрее откликается на сознание людей, чем страна 
с тоталитарным правительством. Даже тоталитарная форма правления в какой-то 
мере откликается на сознание людей, но демократическое правительство 
откликается гораздо быстрее. И когда происходит сдвиг в сознании людей, 
правительство должно изменить свой политический курс, свои законы, свои 
методы и цели. 

И таким образом, всё это, конечно, тесно связано с более великой целью Золотого 
Века, которая, как я говорил ранее, заключается не в том, чтобы обрушить Золотой 
Век на людей, будто я какой-то всесильный бог, сидящий наверху, — коим я, 
конечно, не являюсь, и это никогда не было моим намерением. Золотой Век может 
быть создан, лишь когда будут люди в воплощении, которые сотворят его со мной, 
сонастроившись с идеями и действуя согласно им. И опять же, как можно осадить 
Золотой Век, если не иметь видения и осознания того, что возможно? 

И каким же образом элита власти в основном эксплуатировала людей, если 
посмотреть на историю? Именно тем, что на Земле существует так много 
различных вещей, которые рассматриваются как непреодолимые препятствия, как 
ограничения, за которые невозможно пройти. “Вы ничего не можете с этим 
поделать. У вас закончатся запасы нефти, и вы не можете ничего с этим поделать”. 
Что ж, мои возлюбленные, это одна из самых крайних форм эксплуатации людей. 
Все эти ограничения не позволяют людям принять, что возможно построить 
лучшее общество. 

[Люди] запрограммированы принимать ограничения 

Вернитесь на несколько столетий назад. Посмотрите на тот факт, что в тех странах, 
большинство из которых сейчас являются демократическими, большинство 
населения не умело читать и писать. Они не могли читать книги, которые дали бы 
им более высокое видение. Вернитесь на два столетия назад. Возьмите обычного 
человека того времени. Объясните ему, в каком обществе вы живёте сейчас, и он 
откажется вам поверить. Он посчитает это полнейшей утопией, мечтательством, 
фантазией. И тем не менее, вы проживаете это, как ежедневную реальность. 

http://in-path.com/


Диктовка Сен-Жермена «Знание истинной цели демократии» http://in-path.com 

 

У вас всегда достаточно еды. Вам не нужно бесплатно работать на 
землевладельца. Вам не нужно бояться полиции. У вас нет необходимости 
работать по шестнадцать часов в день, чтобы только выжить. Вам не нужно идти 
пешком, чтобы куда-то добраться — вы можете сесть в машину и нажатием кнопки 
начать двигаться вперёд. Кто бы поверил в это двести лет назад? Если вы 
направляетесь далеко, вы садитесь в какое-то средство передвижения, которое 
взлетает в небо, мои возлюбленные. Как бы они на это посмотрели? Как на 
абсолютную фантазию. 

Итак, я хочу подчеркнуть, что если вы вернётесь на два столетия назад, вы 
увидите, что люди того времени на уровне их состояния сознания не могли бы 
принять то, что общество, в котором вы живёте сегодня, может существовать. Что 
же я хочу этим сказать? То, что люди сегодня не могут принять моё видение 
Золотого Века — а я знаю, что его возможно воплотить — эти люди никак не могут 
принять, что Золотой Век действительно возможен. Пусть даже они видели 
большой технологический прогресс за последнее столетие, пусть даже они видели 
так много перемен в обществе, они всё равно не могут принять моё видение того, 
что возможно в Золотом Веке. И это является искусственным состоянием, 
навязанным людям элитой власти с давних времён, которая хочет ограничить их 
видение и их способность принимать возможное, потому что если большинство 
людей думают, что что-то невозможно, тогда это будет практически невозможно. 

Как люди могут принять Золотой Век? 

Я являюсь одним из основных Вознесённых Владык, кто спонсировал 
высвобождение большей части технологий, которые вы видите в современном 
мире. Почему я это сделал? Потому что я знал, что несколько столетий назад люди 
были совершенно не способны возвысить своё сознание и принять моё видение 
Золотого Века. Поэтому мне необходимо было принести механические технологии, 
которые имели видимые, неоспоримые результаты, которые значительно 
превосходили то, что люди могли вообразить лишь несколько десятков лет назад. 
И когда они видели эти технологии, это была демонстрация того, что то, что их 
родители считали невозможным, теперь стало возможным, и тогда их умы могли 
постепенно открыться более широким возможностям. И по большей части это и 
произошло. Но эффект был не настолько большим, чтобы люди смогли принять 
Золотой Век таким, каким я его вижу. И именно об этом я прошу вас — делать 
призывы, удерживать видение в вашем уме, что люди пойдут ещё выше. 

Итак, на самом деле нереалистично полагать, что многие люди начнут осознавать, 
что самая тонкая и самая опасная форма эксплуатации — когда маленькая элита 
власти ограничивает видение и сознание населения, ограничивает то, что люди 
считают возможным, о чём они смеют мечтать. Это, конечно, делается с 
единственной целью, и это людям очень легко увидеть. Она заключается в том, что 
элита власти хочет сохранить контроль, она хочет оставаться у власти, и чтобы 
этого добиться, ей необходимо поддерживать статус-кво. И как она поддерживает 
статус-кво? Ограничивая сознание людей так, чтобы они думали, что невозможно 
реализовать лучшее общество, гораздо более высокое государство, что мы в 
целом продвинулись настолько далеко, насколько это возможно. 
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Разве вы не видели, как даже в современном мире это программируется в 
коллективное сознание: “Мы поднялись настолько высоко, насколько это 
возможно. Мы открыли всё, что возможно открыть. Мы достигли пределов 
возможного роста. У нас заканчиваются ресурсы”. И другие подобные ограничения. 
И целью этого является просто ограничение способности людей представлять 
себе и принимать то, что существует лучшее состояние в будущем. Также есть те, 
кто говорит, что того, что у нас имеется, достаточно, и нам нет нужды двигаться 
выше, нам лишь нужно поддерживать ныне действующую демократию; что нет 
нужды подниматься на следующую ступень — создавать прямую демократию, и 
т.д. Всё это имеет лишь одну цель — сохранять власть в руках элиты. И миллионы 
людей готовы осознанно это признать. Они уже осознают это внутри, и когда им 
будет об этом сказано, это будет для них очевидным. 

Истинная цель демократии 

Вы заметили, что до сих пор я говорил, не касаясь более эзотерических аспектов 
наших учений: Вознесённых Владык, падших существ и т.д. Это лишь 
универсальные понятия, которые люди готовы понять на каком-то уровне. Но 
возможно пойти немного дальше, потому что возможно посмотреть на тот факт, 
что какой бы прогресс не был осуществлён в обществе, в нём всегда 
присутствовала элита, которая пыталась воспользоваться им [обществом]. Я уже 
давал учения прежде об очевидности того, что существует устоявшаяся элита 
власти, и в определённые периоды в истории вы видели формирование новой 
элиты власти, которой удалось использовать людей, эксплуатировать людей, 
свергнуть устоявшуюся элиту власти, но только чтобы самой занять это место и 
стать устоявшейся элитой власти. 

И можно помочь людям увидеть эту закономерность. И, возможно, настало время 
в наших демократических странах для того, чтобы попытаться осознать, что хотя 
создание демократии свергло устоявшуюся элиту короля или императора или 
знати, формируется новая элита власти, которая пытается воспользоваться 
демократией, чтобы “хорошо устроиться”, имея власть и привилегии, не доступные 
основному населению. И это логичный следующий шаг для демократии — 
изобличить это и освободить людей от этих условий. 

Итак, позвольте мне обратиться к сделанному мной ранее утверждению о том, что 
многие люди были бы удивлены, услышав, что люди всегда знают, что лучше для 
демократии. Почему же это так? Разве вы не видите, что существует элита, которая 
более осознана и лучше образована, чем основное население, так почему же эта 
элита не разбирается лучше, чем люди? Потому что, как я уже начал говорить 
ранее до того, как отвлёкся на другие темы, цель демократии не в проявлении 
определённого состояния. 

В чём же цель демократии в действительности? В том, что демократия занимает 
своё место в непрерывном процессе возвышения коллективного сознания. Таким 
образом, демократия — более сложная классная комната для людей, чем 
диктатура, потому что у людей больше ответственности и больше влияния. И 
основной целью истории является не создание какого-то статичного общества в 
каком-то совершенном государстве, но непрерывное возвышение сознания людей. 
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Это могут понять даже те люди, которые не верят в реинкарнацию или 
Вознесённых Владык, или какое-то духовное предназначение. Вам достаточно 
лишь посмотреть на историю, которая и есть непрерывный процесс возвышения 
сознания людей, и почему это не должно продолжаться? И демократия — часть 
этого процесса. Итак, демократия — это форма правления, которая возлагает 
большую ответственность на людей, потому что они голосуют. И голосовать они 
могут только на основании того, что они знают. Поэтому они должны возвышать 
своё сознание, чтобы они могли делать лучшие выборы для своей страны. 

Но если вы признаёте, что целью демократии является не создание какого-то 
совершенного государства, но на самом деле возвышение сознания людей, тогда 
вы увидите, что люди всегда лучше знают, что правильно для их страны, потому 
что цель демократии — дать людям возможность напрямую влиять на их 
правительство и затем видеть результат. И независимо от того, каков этот 
результат — назовут ли его хорошим или плохим, верным или неверным — лишь 
тот факт, что люди принимают решение и видят последствия, будет 
способствовать возвышению сознания. И именно поэтому, мои возлюбленные, 
люди всегда знают лучше, потому что они голосуют, основываясь на текущем 
уровне своего сознания. Что лучше для страны? То, что люди выражают текущий 
уровень своего сознания, видят последствия  и потому имеют возможность 
повысить уровень своего сознания. 

С определённой точки зрения можно сказать, что люди не знают, что лучше [для 
их страны]. Но в широкой перспективе, они на самом деле лучше знают в том 
смысле, что то, что они знают и чего не знают, приведёт к обстоятельствам, 
которые заставят их возвысить их сознание. И когда вы понимаете, что это и 
является целью, тогда вы также видите, почему наличие элиты власти не является 
правильным или необходимым, ибо чем обычно занимается элита власти? Она 
старается ограничить рост сознания людей, потому что это единственный способ 
их контролировать. 

Почему элиты власти не могут править 

Итак, вы видите, что люди в определённом смысле всегда знают лучше, потому 
что они проецируют текущее состояние своего сознания, и когда они видят 
результаты, у них есть максимальная возможность вырасти в своём сознании. У 
людей не будет этой максимальной возможности вырасти в сознании, когда элита 
власти придёт и скажет: “Вот это верное решение для вас”. Эта элита власти может 
быть права, мои возлюбленные, в интеллектуальном или политическом смысле. 
Это могут быть благожелательные люди. У них может быть верное видение того, в 
каком направлении должна двигаться страна, но понимаете ли вы, что я хочу 
сказать? Пока люди не увидят это внутри себя, мы не продвинемся на пути к 
Золотому Веку, потому что мы не выросли в сознании. И не маленькая элита — 
пусть даже маленькая элита образованных или духовных людей — не маленькая 
элита принесёт Золотой Век в проявление, потому что определяющей всегда 
является осознанность людей. 

И существуют определённые люди, которые, следуя или не следуя Духовным 
Путём в этой жизни, подняли своё сознание до уровня, на котором они сумели 
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получить от меня идею новой технологии, которая продвинула общество дальше. 
Но я не могу высвободить эту технологию, пока сознание людей не поднимется до 
определённого уровня. Это простое уравнение. И я осознаю, что сейчас мы 
двигаемся за пределы того, что большинство людей способно принять из 
универсального понимания, но я хочу дать вам это понимание. Я также хочу, чтобы 
вы хранили видение, что многие люди будут способны вновь иметь универсальную 
концепцию. 

Что мы за существа? 

Как только мы признаем важность сознания, существование коллективного 
сознания, повышение коллективного сознания на протяжении истории, особенно в 
последние 2000 лет, тогда мы сможем задать вопрос, который редко задавался, а 
именно: “Что мы за существа?” И на данный момент миллионы людей в 
воплощении уже пытаются разобраться с этим вопросом. Поэтому многие из них 
обращаются к альтернативным новостям, альтернативным формам духовности, 
Нью Эйдж формам духовности и т.д. Почему же это так? Почему люди обращаются 
к ним? Просто потому, что они знают в какой-то части своего существа, что им не 
было дано точного понимания того, кем они являются, через традиционное 
христианство и научный материализм. 

И поэтому возможно для вас делать призывы и удерживать видение, что сознание 
этих людей сдвинется в сторону осознания того, что следующая логическая 
ступень в возвышении коллективного сознания — более глубокое понимание роли 
сознания. И того факта, что человеческие существа — сознательные существа. В 
первую очередь сознательные, а потом уже человеческие. Другими словами, ваше 
сознание не является продуктом вашего мозга. Ваше сознание находится за 
пределами физического тела, выражает себя посредством физического тела, но 
является более чем тело. 

Миллионы людей уже открыты этому пониманию. Ещё больше людей готовы стать 
открытыми этому и принять эти идеи, и таким образом сказать: “Самое время 
начать пользоваться своим разумом, чтобы пройти за тот образ самих себя, 
который был навязан христианством, будто мы — грешники, будто мы 
ограниченные существа. Также настало время пройти за образ, навязанный нам 
наукой, будто мы произошли от обезьян, будто мы — материальные существа, и 
что наше сознание в действительности не существует вне нашего физического 
тела. Самое время начать пользоваться инструментами, разработанными наукой, 
чтобы исследовать сознание и выяснить, какие мы на самом деле существа”. 

Я уже говорил о том, что во многих старых демократических странах самая 
большая проблема в области здравоохранения — психические заболевания. Что 
такое психические заболевания? Что ж, это, опять же, отсутствие осознанности, и 
это отсутствие осознания того, кем вы являетесь, чем является сознание, что 
значит быть сознательным существом, каким образом вы можете действовать как 
сознательные существа. Мои возлюбленные, взгляните на медицинскую науку, и 
как за последние сто лет вы значительно расширили свои знания о работе 
физического тела, о незаметных процессах в физическом теле, о необходимости 
минералов, витаминов, гормонов и т.д. для того, чтобы тело могло 
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функционировать. Сложно ли взглянуть на человеческую психику и сказать: “Что ж, 
довольно легко описать физическое поведение, но намного более сложно описать 
психологическое поведение человеческих существ, и это должно означать, что 
психика намного более сложна, чем физическое тело. И если в физическом теле 
происходят все эти процессы, то разве не логично предположить, что психика 
намного более сложна, чем нам до сих пор удалось исследовать, и потому самое 
время начать исследовать этот вопрос, и мы избавимся от предубеждений 
материализма, которые до сих пор сдерживали науку на протяжении двухсот лет, 
потому что новая элита власти захватила науку и хотела оставить старую элиту 
власти, управлявшую религией, позади”. 

И настало время, когда мы, как демократическое общество, как демократическое 
правительство, говорим: “У нас нет ничего общего ни с одной из этих элит власти, 
и мы хотим освободить умы людей, и мы хотим освободить коллективный ум, 
чтобы мы смогли искренне исследовать свою природу, каким существами мы 
являемся, и что нам необходимо для психологического функционирования”. 

Это [осознание] почти на поверхности, готовое прорваться, — и миллионы людей 
внезапно осознают, что это так очевидно, что это логичный следующий шаг, и что 
им необходимо его сделать. Это не связано с Вознесёнными Владыками или 
определённым духовным направлением или учением. Это универсально. Конечно, 
как только люди начнут объективно смотреть на сознание, откроется много 
различных путей, потому что когда выяснится, какие существа вы на самом деле, 
вы поймёте, что вы — Духовные Существа, что вы пришли с другого плана, другого 
вибрационного спектра, и тогда вы сможете воспринять некоторые научные 
открытия, которые уже указывали на существование этого; и вдруг откроется 
множество других вещей. 

Универсальная духовность, которая объединяет людей 

Потому вполне реально, что за несколько следующих десятилетий люди начнут 
больше и больше признавать существование Духовных Существ и Духовное 
Царство. И возможен большой сдвиг — не то, чтобы люди вдруг начнут следовать 
одной религии или одному духовному учению, но универсальное духовное знание 
вдруг начнёт проявляться в сознании людей. И пусть даже они будут выражать его, 
являясь членами какой-то определённой организации или следуя определённому 
учению, они буду видеть, что есть так много схожего, что это даст им большее 
чувство объединения, единения и единства, и возможен внезапный сдвиг к тому, 
что духовность более не разделяет людей, но в действительности объединяет их, 
не в одном учении и одном движении, но в универсальной осознанности, о которой 
мы говорили в прошлых диспенсациях, когда они объединяются на уровне сердца. 
И они осознают, что пусть даже они имеют разные внешние убеждения и практики 
и ритуалы, присутствует какое-то общее знание о том, что они — Духовные 
Существа, и потому у нас есть что-то общее независимо от того, каким образом мы 
решаем это выражать. 

И это, опять же, достаточно универсально, но, конечно, также может привести к 
большему признанию существования Вознесённых Владык, ценности наших 
учений, и может привести большее количество людей к нашим учениям и таким 
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образом продвинуть их сознание ещё выше. Возможно даже, что это приведёт к 
более распространённому признанию существования падших существ и 
необходимости превзойти определённый уровень сознания, чтобы они были 
удалены с планеты, и к ещё большим изменениям. 

Как только вы пройдёте за критический рубеж и признаете, что основная 
обязанность демократической страны состоит в том, чтобы целенаправленно 
возвышать сознание людей, чтобы они могли делать всё более и более свободные 
выборы, ибо только человек, который осознаёт все возможные варианты и 
последствия их выбора, способен делать поистине свободный выбор. 

Элита власти во все времена, включая элиту в демократических обществах, всегда 
хотела, чтобы люди подписывали контракт, не читая то, что напечатано мелким 
шрифтом. Но настало время, когда людям должно быть позволено читать мелкий 
шрифт, чтобы они могли решать, хотят ли они подписывать контракт с элитой 
власти. И если нет, то, конечно, это обязанность демократического правительства 
— отнять власть у элиты и отдать её назад людям. Какие ещё обязанности [у 
демократического правительства]? Может ли обязанность демократического 
правительства заключаться в поддержании статуса-кво, когда элита власти 
доминирует над людьми и эксплуатирует их? 

Самая крайняя форма эксплуатации 

Итак, если мы вернёмся к теме эксплуатации: самой тонкой и самой крайней 
формой эксплуатации является программирование людей посредством 
дезинформации о том, кем они на самом деле являются, и каковы истинные 
возможности их собственного сознания, коллективного сознания для создания 
лучшего времени. Это очень суровая, очень коварная форма эксплуатации — 
эксплуатация посредством дезинформации о том, кем вы являетесь. 

И поэтому я прошу вас осознавать это, возвышать собственное сознание, делать 
призывы, и вы увидите, мои возлюбленные, что будут прорывы в возвышении 
коллективного сознания, и потому вы увидите изменения в демократических 
странах. Многое из этого может произойти здесь, в Европе. Поэтому эта диктовка 
дана здесь. Но, конечно, Европа — не единственное место в мире, где подобные 
прорывы могут произойти. Но это, несомненно, место, где воплотились многие, кто 
готов. Ибо каково основное условие для того, чтобы эти изменения произошли? 
Это готовность людей открыто обсуждать и говорить о проблемах. Страна, где 
общество более не имеет множество табу, о которых нельзя говорить. Это ещё 
одно оружие элиты власти — создать табу: “Мы не можем говорить об этом”. Но 
вам необходимо увидеть, что в демократии не может быть, не должно быть какой-
либо темы, на которую вы не можете говорить, ибо это и есть в точности те темы, 
за которыми может прятаться элита власти. И именно это ограничивает людей. Всё 
начинается с обсуждения, оно является началом возвышения сознания, а 
возвышение сознания — прямая причина для изменений в физическом мире. И это 
всегда было так. И всегда будет так. И на самом деле большая часть населения 
может понять эту роль сознания в создании и проявлении физических условий. 
Очень многие люди близки к этому [осознанию]. Многие уже осознали это, но ещё 
больше людей близки к этому. 
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Как мы уже говорили, сознание всегда стоит за физическим проявлением. И когда 
вы это осознаёте, когда вы это признаёте, тогда вы принимаете ответственность 
за своё сознание. И тогда вы способны освободить себя от всех форм 
эксплуатации. Но если вы не признаете, что сознание предшествует физическому 
проявлению, тогда вы не способны освободить себя от эксплуатации той или иной 
элитой власти. 

Итак, я благодарю вас искренне, от сердца, за то, чтобы вы здесь, за то, что вы 
готовы открыть свои умы и свои чакры и быть, так сказать, динамиками для 
излучения моих идей, моих вибраций, моего существа, моего Присутствия в 
коллективное сознание. Истинно, это было мощное высвобождение, и я 
благодарен вам за готовность принимать в этом участие. Естественно, я могу 
гораздо больше говорить на тему Золотого Века, но это будет проявлено в своё 
время. А сейчас — [примите] мою благодарность и мою любовь. 
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