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Диктовка Господа Майтрейи 

«Почему Россия не может 

освободиться от прошлого» 

11 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка 
Майтрейя. (бурные аплодисменты) 

Хорошо, что все мы [Вознесённые 
Владыки] едины, и поэтому между нами 
нет никакой конкуренции. И мы все, 
конечно, очень рады обратиться к вам 
здесь, в России, где мы можем говорить 
более открыто, [направляя своё послание] 
в сознание российского народа, в 
массовое сознание. Мы также очень рады 
видеть, что вы с юмором справились с 

этим испытанием, которое мы подготовили для вас*, и не стали воспринимать себя 
слишком серьёзно, что, откровенно говоря, является одной из национальных черт 
русского народа. 

* (перед диктовкой Владыки сказали, что группу ждёт сюрприз, и предложили 
участникам Конференции самим решить, кого они хотят услышать, кто из 
Владык должен дать диктовку сейчас. Группа провела голосование с большой 
долей радости и юмора, и на первом месте оказался Господь Майтрейя, – прим. 
переводчиков). 

Опасность восприятия себя слишком серьезно 

Сейчас, мои возлюбленные, послание, с которым мы пришли, адресовано не 
столько духовным ученикам, сколько массовому сознанию России. Одним из 
последствий того, что люди воспринимают себя слишком серьёзно, является тот 
факт, что они становятся очень-очень чувствительными относительно того, как 
другие люди смотрят на них. Это характерно для многих наций в мире. Это можно 
видеть в настоящее время. 

Сейчас я собираюсь подойти к этой теме окольным путём, сначала поговорив о 
народе Германии в период до Второй мировой войны. И это потому, что я кое-что 
знаю о психологии российского народа, и я попытаюсь использовать пример, 
который вам всем хорошо известен, так что люди без труда увидят тенденции, на 
которые я указываю. 

Итак, то, что вы видели в народе Германии до войны, так это то, что он чувствовал 
себя ущербным во многих смыслах из-за Версальского договора, когда немцы 
проиграли Первую мировую войну и с ними несправедливо обошлись другие 
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страны Европы и США. И, таким образом, прежде всего было чувство ущербности. 
Затем была и тенденция воспринимать себя очень-очень серьёзно, из чего 
следовало, что теперь эта несправедливость, которую они испытывали, внезапно 
приняла эпические масштабы. Было эпически важно исправить ситуацию. Именно 
это и было тем, что Адольф Гитлер использовал как преимущество, дабы втянуть 
народ Германии в то, чтобы он поддерживал его в нисходящей спирали, что 
привело ко Второй мировой войне. 

Теперь то, что вы видите в Германии, так это то, что немецкий народ воспринимал 
себя слишком серьёзно, так, что, как только Нацистская империя была создана, он 
чувствовал себя частью чего-то очень важного. Даже то, что немцы были частью 
великого движения, великого изменения в истории, и они ощущали, что это имело 
эпическое значение, и ощущали, что они были избраны для этого, поскольку они в 
действительности являлись высшей расой. Это то, во что верили многие немцы, в 
то время как они всё ещё находились в этом фильтре восприятия – пузыре 
восприятия, созданного в данной ситуации. 

И вдруг вы заметили, что были те среди немецкого народа, которые раньше не 
являлись важными людьми, которые фактически были довольно-таки ущербными 
или необразованными, в низших эшелонах общества. Однако теперь они получили 
должность в нацистской партии, в нацистской полиции, в армии. И вдруг теперь они 
почувствовали, будто являются кем-то. Они переключились с чувства собственной 
неполноценности на чувство собственного превосходства, и теперь вдруг они 
захотели делать что-то, чтобы продвинуть этот эпический смысл, что они делают 
что-то исторически важное, чего они не были готовы делать раньше. Эта ситуация 
учит нас тому, как нормальные, относительно нормальные, относительно хорошие 
люди могут быть втянуты в то, что в других случаях никогда бы не сделали. 

И поэтому вы также видите в немецком народе, что если бы кто-то пришёл и 
раскритиковал их в то время или указал на то, что они делают и какие последствия 
могут быть, они решительно отвергли бы эту критику. Они бы не были открыты для 
неё совершенно. Неизбежно, когда вы воспринимаете себя серьёзно, когда вам 
кажется, что вы выполняете важную историческую миссию, то для вас становится 
весьма нежелательным принимать во внимание мнение других людей или что-то 
даже отдалённо критикующее то, что вы делаете. Вы также можете почувствовать, 
что вы должны быть верны государству, своему правительству, партии, делу, чему 
бы то ни было. Но последствием является то, что вы не желаете посмотреть на 
себя и задать вопрос: «Действительно ли это то, что нам следует делать?». 

Итак, как говорили другие Владыки, то, что поистине принесёт мир планете, — это 
признание того, что у всех людей есть основа человечности. И что вы видели в 
Германии, так это то, что среди немцев было множество людей, которые ощущали, 
что их настолько подавляют и несправедливо обращаются с ними, что они 
разделились с человечностью в себе. Они переключились в состояние 
униженности, а затем, когда им было дано высокое положение, они переключились 
в состояние превосходства. Но вне зависимости от того, чувствуете ли вы 
униженность или превосходство, если вы не признаёте основу человечности в себе 
– вы не сможете признать основу человечности в других. И вот почему вы можете 
быть готовыми убить или подавить своих собственных соотечественников. 
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Воссоединитесь с основной человечности 

Причина, по которой я привожу народ Германии в качестве примера, в том, что я 
надеюсь, что те, кто услышит или прочтёт это [послание], смогут увидеть 
тенденцию, и потому – распознать эту модель. Теперь, что произошло во Второй 
мировой войне – так это то, что, конечно, Адольф Гитлер, как диктатор, совершил 
классическую ошибку, которую совершают те, кто был опьянён собственной 
властью. И ошибкой, которую он совершил, было начать войну, которая стала, как 
он сам её называл, тотальной войной. И последствием этого явилось то, что, как 
только военная машина начала двигаться, было только два возможных исхода: 
Германия победит или Германия потерпит полное поражение. И, конечно, в 
действительности был только один возможный исход — а именно тот, что 
Германия проиграет. Ни Гитлер, ни его сторонники среди немецкого народа не 
могли этого видеть, однако это была практическая реальность. 

И потому, что Германия проиграла войну, и потому, что после этого выяснилось, 
что произошло в концентрационных лагерях, – немецкий народ пережил такой 
сильный шок, что не мог оставаться ни в состоянии униженности, ни в состоянии 
превосходства. Получилось так, что, когда стало известно, что происходило в 
концентрационных лагерях, немецкий народ был вынужден спросить себя: «Как 
такое могло произойти в их стране? Как они могли так поступить с другими людьми, 
которые были гражданами их же страны, хотя те и принадлежали к другой расе?». 
И это привело к пробуждению осознания, что во всех людях есть основа 
человечности. И вместо того, чтобы впасть в ещё более глубокое состояние 
униженности после войны, немцы, по крайней мере большинство из них, смогли 
настроиться на эту основу человечности. И поэтому они были готовы признать, что 
произошло, потому что были готовы спросить себя, что же было такого в немецком 
менталитете, что привело к таким последствиям. И они были готовы спросить себя: 
«Как мы можем быть уверены, что такого больше никогда не повторится в нашей 
стране?». И это означает, что даже несмотря на то, что немецкий народ опустился 
очень низко по нисходящей спирали до войны и во время войны, даже несмотря на 
то, что они создали огромное количество кармы, они были в состоянии подняться 
на ещё более высокий уровень, чем тот, на котором они бы находились, если бы 
Гитлер не пришёл к власти и народ Германии продолжал бы развиваться теми же 
темпами, которыми он развивался и раньше. 

И поэтому я говорю здесь о том, что вы можете видеть, как люди могут быть 
захвачены, втянуты в нисходящую спираль, но они также могут подняться над ней 
и добиться огромного прогресса. Вы даже видите это в значительной степени в 
том, как хорошо они живут в материальном отношении, в том, насколько хорошо 
функционирует немецкая экономика. И вы видите, например, как народ Германии, 
Западной Германии, был в состоянии принять огромную ношу после распада 
Советского Союза и привести Восточную Германию к более высокому 
материальному уровню жизни. Очень немногие страны были бы способны это 
сделать, и Германия не смогла бы этого сделать, Западная Германия, если бы она 
не была готова в достаточной мере исследовать себя и произвести определённые 
изменения. Я, таким образом, не говорю, что немецкий народ завершил этот 
процесс. Он, конечно же, может сделать больше, но это — пример того, как люди 
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могут опуститься очень низко, а затем, благодаря своей готовности смотреть на 
себя, подняться над этим. 

 Нисходящая спираль Советского Союза 

Теперь же, если мы сейчас развернёмся и посмотрим на восток, то увидим, что 
русские люди – если вы смотрите с нейтральной и объективной точки зрения, – 
были также втянуты в нисходящую спираль с момента большевистской революции 
и вплоть до создания Советского Союза. Это также было до некоторой степени 
вызвано тем фактом, что многие русские чувствовали себя приниженными. Но 
после большевистской революции и создания Советского Союза многие русские 
были втянуты в марксистские и коммунистические идеалы, полагая, что они стали 
частью некоего исторически значимого движения по созданию этого 
коммунистического государства. Естественно, большинство тех из вас, кто в 
действительности жил в советские времена, призна̒ют, что в ваше время не так 
много людей верили в коммунизм. 

Однако в первые десятилетия на самом деле было много людей, которые достигли 
чувства, которое превратилось из неполноценности в превосходство, потому что 
они ощущали себя частью этого исторически значимого движения. И они 
чувствовали, что есть причина, почему именно русские люди стали первой 
коммунистической нацией. И от того, что это такая большая и сильная нация, – они 
испытывали определённое чувство превосходства и гордости. Некоторые, 
конечно, сохранили это чувство, и на самом деле до самого конца советской эпохи 
было много молодых людей, которые выросли с ним. И затем, гораздо позже 
пришли к осознанию этой иллюзии, как и их родители, осознавшие, что это в 
действительности не была такая уж идеальная страна для жизни. 

Но вы видели, что произошло с распадом Советского Союза; оттого что динамика 
была другой, – механизм не был таким же, какой вы видели в Германии. Если бы 
народ Германии не был побеждён в войне, если бы был другой исход, то я могу 
заверить вас, что те люди, которые находились у власти, сделали бы всё 
возможное, чтобы скрыть информацию о концентрационных лагерях. Вы знаете, 
что на самом деле в России сеть концентрационных лагерей была даже более 
развита, но это были не евреи, которые были посланы туда. Это были диссиденты, 
те, кто выступал против коммунистического или сталинского правления. Многие 
русские знают об этом. Ещё бол̒ьшее число – игнорируют это и не хотят об этом 
знать, и до настоящего момента у общества нет готовности посмотреть на это и 
спросить: «Как такое возможно, что в нашей стране существовала такая система? 
Что было в нашей национальной психологии такого, что послужило этому 
причиной? И что мы можем сделать, чтобы быть уверенными, что ничего подобного 
больше никогда не повторится в нашей стране?». А, откровенно говоря, нежелание 
делать это является главным фактором, сдерживающим рост в российском 
обществе, во всех аспектах российского общества. Потому что даже если 
большинство людей не осознают эту проблему, вы всё равно тянете эту ношу за 
собой. 

Это сказано не потому, что кто-то из нас, Вознесённых Владык, имеет желание 
заставить российский народ осознать ошибки прошлого и чувствовать себя плохо, 
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чувствовать стыд за самих себя. Мы так не поступаем. У нас нет никакого желания 
заставить немецкий народ чувствовать себя плохо из-за своего прошлого. Мы 
желаем, чтобы все люди были свободны от любых негативных аспектов своего 
прошлого. Однако закон свободной воли, мои возлюбленные, непреклонен. Вы 
можете быть свободными от чего-либо только через свои собственные выборы. 
Потому что, какова причина, по которой вы попали сюда впервые? Это ваши 
собственные выборы. Возможно, это были непрямые решения, ваши избегающие 
решения, когда российский народ не желал принимать своих собственных решений 
и поэтому сделал себя восприимчивым к диктаторской централизованной форме 
правления. Но всё же это были ваши выборы. И до тех пор, пока вы не превзойдёте 
этот уровень сознания, вы не сможете достичь реального роста в своей стране. 
Это невозможно. 

Почему Россия не может двигаться дальше 

Я могу дать вам следующий визуальный образ: когда немецкий народ был втянут 
в эту нисходящую спираль нацизма, это было похоже на то, как если бы все они 
несли рюкзак. И за каждое неверное действие, за каждое злодеяние каждый бы 
помещал по камню в свой рюкзак. Одни камни больше других, в зависимости от 
того, что они в действительности сделали. Однако каждый человек помещает 
камни в свой рюкзак. И то же самое происходило  с русскими людьми на 
протяжении советского периода. Все они обзавелись рюкзаком с определённым 
количеством камней в нём, и вы несёте его с собой по сей день, а это замедляет 
ваше движение. Итак, вы можете наполнять рюкзак камнями, делая неосознанные 
выборы или принимая избегающие решения, но вы не можете их достать из 
рюкзака, не принимая сознательных выборов. 

И вы не сможете сделать эти сознательные выборы, не будучи готовыми 
посмотреть на то, что произошло в прошлом и задать себе эти простые вопросы: 
«Что было такого в нашей национальной психологии, что привело к образованию 
Советского Союза? Что стало причиной того, что Советский Союз просуществовал 
так долго? Что же мешало нам в действительности посмотреть на это до сих пор? 
Почему мы не желаем исследовать самих себя?». 

И снова, как я описывал, объясняя на примере немецкого народа, когда вы не 
имеете соприкосновения с основой человечности в себе, то вы очень серьёзно 
относитесь к себе, и вы согласны с этим чувством, что вы являетесь частью какой-
то более важной исторической необходимости. Затем, мои возлюбленные, вы не 
открыты к тому, как другие люди видят вас, или к тому, что с вами происходит, 
чтобы посмотреть на себя, — сделать шаг назад и посмотреть на себя вне этой 
спирали, которая была создана. Простой факт здесь заключается в том, что рост в 
России и приведение России к Золотому Веку сдерживается нежеланием 
отступить, посмотреть на себя и сказать очень просто: «Являемся ли мы русскими 
или же мы являемся людьми?». Я имею в виду, что вы должны рассмотреть, 
являетесь ли вы в первую очередь русскими со всей своей историей, и вы не хотите 
быть кем-либо ещё, кроме как русскими, и вы не хотите исследовать своё 
национальное сознание, потому что оно такое, какое есть, и таким и должно 
оставаться. Вы имеете право сделать этот выбор. Но более высокий выбор 
заключается в том, чтобы воссоединиться с основой человечности в себе и 
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осознать, что вы обладаете такой же основой человечности в себе, как и другие 
люди. 

Основа человечности и Христос 

Что же такое основа человечности? Это в действительности то, что помогает вам 
расти. Это в действительности Христо-элемент, который признаёт единство всей 
жизни или по меньшей мере может привести вас к этому признанию. Когда вы 
видите, что есть нечто в вас, что намного важнее, чем внешние характеристики 
здесь на Земле, тогда вы соединяетесь с Христоразумом. Когда вы видите его в 
других, то вы даже ещё более ясно и сильно соединяетесь с Христоразумом. И 
когда вы признаёте основу человечности в себе, вы осознаёте, что вы в первую 
очередь люди. Вы – не русские в первую очередь, и не евреи, не арабы или 
мусульмане или христиане. Вы не принадлежите ни к одному из этих внешних 
разделений. В первую очередь вы – человек, человеческое существо. Конечно же, 
вы – Духовное Существо, но для начала вы признаёте, что вы — человеческое 
существо, как и все остальные. 

И тогда, когда вы признаете это, вы можете начать в действительности говорить: 
«Почему мы не желаем посмотреть на себя глазами других людей? Если в них есть 
основы человечности, однако они выросли в другой культуре, то, возможно, они 
могут увидеть нечто такое в нас, чего мы не можем, потому что мы находимся 
внутри своей культуры. Возможно, они помогут нам понять, как мы оказались в 
ловушке этой русской национальной психологии, чувствовали бы мы себя намного 
лучше, если бы смогли превзойти это, и как бы мы могли увеличить рост нашей 
нации, если бы превзошли это». 

А затем вы могли бы начать смотреть на это и принять, как мы всегда и говорили, 
что весь остальной мир движется к точке, где вы можете разрешать конфликты 
посредством открытого диалога, открытых переговоров. И затем вы могли бы 
начать смотреть на то, почему русский народ исторически весьма неохотно делал 
это. Как будто бы вы можете пойти на сотрудничество только при условии, что у 
вас есть гарантия, что вы получите некоторое преимущество, и вы получите 
результат, который вы желаете. Как будто бы вы чувствуете, что идёте на 
сотрудничество с точки зрения превосходства. И поэтому вы часто вступаете в 
международные отношения со всеми этими условиями, определяющими то, как вы 
хотите, чтобы к вам относились другие. 

И это, конечно, блокирует свободное общение. Это блокирует открытые 
переговоры, потому что остальные страны, по меньшей мере многие из них, нашли 
путь сотрудничать открыто и честно. Они ещё не находятся на той точке, где могут 
сотрудничать полностью, как если бы они все были равны. Но они, по крайней 
мере, смогли превзойти некоторые из этих условных и формальных переговоров, 
которые, как вы часто видели в прошлом, никуда не привели. Или, возможно, 
привели к войне. И поэтому, если вы готовы проанализировать это честно, то могла 
бы появиться растущая осознанность, что Россия пока, как в Советскую эпоху, так 
и после неё, отделила себя от семьи народов, ставя все эти условия, что к вам 
должны относиться по-другому, потому что вы — русские. Возможно, вы даже 
определяли их сознательно, однако ваша национальная психология подталкивает 
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вас относиться к другим народам таким образом, что они чувствуют себя 
вынужденными относиться к вам по-другому, потому что вы — русские, и они не 
могут говорить с вами таким же открытым, таким же доверительным образом, как 
с другими народами. 

Итак, когда вы признаете основу человечности в себе и других, вы начнёте 
выстраивать отношения, основанные на доверии. И я говорю, что пока что Россия 
не была способна относиться к другим народам, основываясь на доверии. Однако 
я говорю вам, что те народы, которые продвинулись к более высокой степени 
доверия, – это те, которые будут всё более и более процветать в ближайшие 
десятилетия. Они будут первыми, кто войдёт в Золотой Век. А те [страны], которые 
не смогут подняться и начать относиться к другим, основываясь на доверии, будут 
всё более и более отставать. Они будут всё более и более изолироваться. 

И, таким образом, это было бы очень-очень важным сдвигом в российской нации, 
если бы люди начали смотреть на это. И решили бы снова: «Являемся ли мы в 
первую очередь русскими или же мы в первую очередь человеческие существа? И 
потом мы, возможно, сможем относиться к людям других наций просто на том 
уровне, что все мы являемся человеческими существами, и это в наших 
собственных интересах, чтобы найти свой собственный путь сотрудничества с 
другими, основанный на доверии, открытости». Потому как именно доверие и 
открытость — это то, что ведёт всю нацию к ускорению Вознесённых Владык, и это 
то, как общество растёт. Это то, как, например, экономика растёт. 

Нефть делает возможным для России изолировать себя 

Что сделало возможным для России продолжать изолировать себя, так это то, что 
у вас есть огромные залежи нефти и газа. Вы можете увидеть то же самое, 
например, и у арабских наций, у которых также есть крупные залежи нефти. У них 
столько денег, что им не нужно сотрудничать с другими, так как они знают, что миру 
нужна их нефть. Но, мои возлюбленные, российская экономика 
сегодня настолько зависима от нефти и газа, что вы видите это с тех пор, как 
произошло падение цен на нефть. Если бы Сен-Жермен на следующей неделе 
высвободил бы технологию, которая позволяла бы удовлетворить потребность в 
энергетических ресурсах без сжигания нефти и газа, то тогда российская экономика 
буквально обрушилась бы. Один единственный путь создать устойчивую 
экономику в России заключается в том, чтобы диверсифицировать её (сделать её 
разнообразной). Но единственный способ действительно диверсифицировать её 
— осознать, что время, где даже большие нации могли бы существовать внутри 
собственных границ и выживать внутри собственных границ, безвозвратно ушло. 

Изоляционизм (желание, стремление изолироваться) не сможет продолжать 
существовать в Золотом Веке. Это не означает, что будет единое мировое 
правительство или единая центральная тайная подпольная организация, 
контролирующая все нации. Это только означает, что будет основное 
сотрудничество, основанное на признании всеобщей человечности. И, таким 
образом, те, кто сотрудничают, будут процветать. Между прочим, президент 
Соединённых Штатов довольно-таки скоро обнаружит это. И, в конце концов, 
форма изоляционизма и это мироустройство не будут улучшать экономику этой 
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нации. Но суть не в этом. Суть здесь в том, что единственный путь — 
действительно диверсифицировать российскую экономику так, что вы сможете 
уйти от зависимости от нефти и газа — чтобы сотрудничать с другими нациями, 
создавать интернациональные предприятия. А также сделать более доступным 
для иностранных предприятий работать в России, и так же и российским 
предприятиям работать в других странах. 

Вы можете признать, что сейчас чрезвычайно сложно для иностранного бизнеса 
открыться в России, и, в действительности, точно так же и российскому бизнесу 
трудно добиться реального прогресса за пределами страны, а ведь это 
единственный способ создать устойчивую экономику. Так что, когда произошёл бы 
неизбежный отход от ископаемых видов топлива, российская экономика больше не 
входила бы в нисходящую спираль, что может привести к огромной нищете и даже 
к неизбежной насильственной революции. 

И поэтому это то, что мы желаем дать вам. Я понимаю, что даже если мы и начали 
это послание с юмористической ноты, само послание определённо не является 
шутливым. Но, тем не менее, это послание необходимо было высвободить в 
физической октаве. И мы верим, что вы – те, кто находится здесь, – не допустите, 
чтобы это повлияло на вашу радость, [которую вы испытываете] от этой 
Конференции, на вас и ваш рост. И вы не станете воспринимать себя столь 
серьёзно, потому что вы, конечно, признаёте, что вы являетесь Духовным 
Существом в первую очередь, а человеческим существом – во вторую, а всё 
остальное можно отпустить, ведь оно не является настолько важным. Поэтому я, и 
все мы, благодарим вас за то, что вы являетесь точками заякорения, через которые 
мы излучаем это послание в коллективное сознание и, следовательно, приносим 
новую возможность для тех, кто желает произвести перемену к более высокому 
осознанию того, как в действительности проявить Золотой Век в России. 
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