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Диктовка Материи Марии 

«Почему несколько людей могут 

изменить события в мире» 
 

04 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Мать Мария, 
и я благодарна за возможность сказать вам, 
почему я считаю конференции этого года очень 
важными. Естественно, я уделю большое 
внимание ситуации в Европе, где за последний 
год произошли такие события, как Брексит, 
террористические атаки, иммиграционные 
проблемы и другие ситуации, в которых народы 
стали более националистически настроены, что 
на самом деле вызвало определённый страх 
среди населения относительно того, в каком 
направлении, возможно, движется Европа, и 
даже относительно того, есть ли будущее у 

Европейского союза, или он распадётся на мелкие части. 

Итак, наличие Европейского союза не является предельно важным для проявления 
Золотого Века в Европе. Как Сен-Жермен намекнул ранее, возможны различные 
варианты развития событий. Возможны разные другие способы взаимодействия 
между странами. Возможно объединение некоторых стран. Возможно 
взаимодействие регионов. Но тем не менее было бы гораздо проще, с большой 
долей вероятности, чтобы Европейский союз был преобразован в структуру, 
близкую к Золотому Веку, чем если бы Европейский союз распался и возникла 
необходимость создавать что-то новое. 

И поэтому мы, несомненно, предпочли бы, чтобы Европейский Союз продолжил 
существование и постепенно, конечно, двигался всё ближе и ближе по 
направлению к ви̒дению Сен-Жермена. Итак, то, что на самом деле произошло за 
последний год, так это то, что тёмные силы, которые стремятся предотвратить 
наступление Золотого Века, частично осадили и частично использовали некоторые 
из этих событий, чтобы воспользоваться этим страхом. И, мои возлюбленные, 
когда мы созываем вас на конференцию, и когда мы просим вас дать, например, 
призыв, происходит гораздо больше, чем видно глазу. Также, когда мы 
высвобождаем диктовки. 

Геометрические структуры, стоящие за физическими событиями 

Сейчас подумайте о философе Платоне, который сказал, что существует план за 
материальным планом, в котором существуют идеальные геометрические формы. 
Это стало причиной того, что некоторые люди предположили, что эти формы, 
должно быть, чистые геометрические формы, знакомые вам, такие как круг, 
квадрат, треугольник, линии. Но это на самом деле очень упрощённый вариант 
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мышления. Реальность состоит в том, что всё имеет определённую геометрию. 
Каждая форма основана на определённой геометрии. Итак, как вы можете видеть, 
существуют определённые геометрические узоры, структуры, и это означает, что 
для любой ситуации в физической октаве вы можете видеть сложный 
геометрический узор в эмоциональном, ментальном и плане идентичности. И 
именно взаимодействие этих геометрических узоров на трёх высших планах часто 
оказывает определяющее влияние на то, что происходит в физическом мире. 

Если вы находитесь в ситуации на физическом плане, как, например, эта ситуация 
с трудностями и людским страхом о будущем ЕС, тогда можно сказать, что 
существует физическая возможность того, что она пойдёт в одном направлении и 
может ухудшиться, и войдёт в нисходящую спираль, которая может привести к 
распаду ЕС. Или этого можно избежать, и вы можете начать более позитивное 
восходящее движение, которое, как можно надеяться, предотвратит распад 
Европейского союза и приведёт к его реструктурированию в духе Золотого Века. 
Итак, это та физическая составляющая, которую во многих случаях можно свести 
к следующему: это может пойти так, это может пойти иначе или могут иметь место 
несколько промежуточных сценариев. 

Но что на самом деле является определяющим? Что ж, частично, конечно, это 
определяют человеческие существа своим свободным выбором. Но этот 
свободный выбор не обязательно свободен, потому что люди находятся в ловушке 
определённых эмоциональных реакционных шаблонов поведения. Они находятся 
в ловушке определённого способа мышления. У них есть определённое чувство 
идентичности. И, таким образом, когда вы рассматриваете вопрос: «Уйдёт ли ЕС в 
нисходящую спираль или восходящую спираль?», частично это определяется тем, 
что происходит в геометрических структурах в трёх более высоких октавах, что и 
будет тянуть эмоции людей в определённом направлении, тянуть их убеждения 
или их мысли в определённом направлении и тянуть их чувство идентичности в 
определённом направлении. 

Итак, вы можете видеть, когда наблюдаете за этой ситуацией, что не только за 
последний год, но гораздо дольше тёмные силы пытались создать ситуацию, в 
которой люди, как обычно, становятся недовольны политикой; в которой, начиная 
с финансового кризиса 2008 года, они боятся за экономическое будущее. С тех пор 
как произошёл кризис задолженности в Греции, например, они боятся за то, что 
произойдёт, если денежная система рухнет. Что если Европейский союз 
распадётся и не сможет помочь тем странам, которые могут вновь обанкротиться, 
как Италия и т. д.? И это эмоциональная составляющая. Также присутствует страх, 
который люди испытывают по отношению к иммигрантам, которые приехали в их 
страны. И это всё нарастающее чувство, будто над страной доминирует ЕС, будто 
страна может исчезнуть. Мы не можем решать, что будем делать в нашей стране, 
потому что бюрократы в Брюсселе это решают. 

Но также присутствует и ментальная составляющая, когда они пытаются навязать 
людям такие убеждения, как, например, идея важности национализма, что каждая 
нация важна, что важно сохранить определённую нацию, что ЕС не должен 
посягать на это, а потому не следует сотрудничать. И, конечно, именно такие 
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убеждения стали причиной того, что люди в Англии покинули ЕС, с сопутствующей 
эмоциональной реакцией, конечно. 

Но также присутствует и составляющая уровня идентичности, в которой за 
последние несколько лет тёмные силы старались поляризовать людей, склонить 
их к сильному отождествлению с их национальной идентичностью в очень узком 
смысле этой национальной идентичности. И, конечно, сама идея Европейского 
союза и, более того, даже единой политической Европы означает, что вам 
необходимо превзойти это отождествление с национальной идентичностью, 
особенно с тем, какой она была в последние столетия. Так ли трудно увидеть, что 
отождествление с национальной идентичностью и убеждение в превосходстве 
определённой национальной идентичности стали основной причиной Второй 
мировой войны, Первой мировой войны и многих других конфликтов? 

И становится ясно, если взглянуть с логической точки зрения, что по мере того, как 
планета движется выше, если Европа будет продвигаться выше со всей планетой 
и двигаться ближе и ближе к Золотому Веку, – должен произойти сдвиг в 
национальной идентичности, чтобы она отошла от этого застарелого чёрно-белого 
восприятия национальной идентичности, чувства превосходства и ущербности и 
всех других вещей, которые препятствуют истинному сотрудничеству, о котором 
мы говорили в прошлом году. И должно произойти «смягчение» национальной 
идентичности, при котором нет ви̒дения [принадлежности к нации] как 
противостояния, нет конфликта, нет конкуренции с другими нациями, нет 
недоверия к другим нациям. Есть способность на самом деле видеть человечность 
в людях других наций, и потому мы знаем, что, основываясь на этой человечности, 
мы способны найти взаимопонимание. 

Переломный момент для Европы 

И то, что вы видели, что весной здесь поднялось на поверхность, было выплеском 
в физический мир этих результатов деятельности тёмных сил. Вы могли это 
особенно отметить во время выборов во Франции, где два кандидата как будто 
представляли: один – продвижение в будущем ближе к матрице Золотого Века, а 
другой – откат назад, сжатие до устаревшей, отжившей национальной 
идентичности. И даже угроза Франции выйти из ЕС, что, скорее всего, повлекло бы 
за собой распад ЕС или как минимум переход в другую, отличную форму. 

Итак, вы видели всё это, и что для нас стало ясным, глядя на реакции людей, так 
это то, что мы приблизились к одному из поворотных моментов в истории, когда 
ситуация в физическом мире могла войти или в нисходящую спираль, или в 
восходящую спираль, или, по крайней мере, мы могли избежать вхождения в 
нисходящую спираль. И из-за мысленных образов, созданных падшими 
существами, особенно на эмоциональном плане, мы видели, что всё больше и 
больше людей были втянуты в нисходящую спираль, и единственный путь, 
который мы видели для предотвращения этого, был – собрать вас вместе здесь, в 
Европе, сделать призывы, служить для приумножения диктовок, чтобы мы могли 
излучать в коллективное сознание и сдвинуть Европу из этого поворотного 
момента. И мы можем, по крайней мере, хотя бы избежать входа в нисходящую 
спираль; но также мы надеемся, что сможем даже создать восходящую спираль, в 
которой будет меньше эмоциональной реакции и больше желания размышлять над 
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тем, что Сен-Жермен сказал о возможности лучшего будущего, о котором многие 
люди даже не смеют думать сегодня, потому что они настолько сосредоточены на 
таких проблемах, как экономика или терроризм и т. д. И они даже не смеют 
представить, что могло бы быть в лучшем будущем и как ЕС мог бы 
переформироваться в лучшее движение. 

Выход из ЕС, чтобы не менять себя 

Вы понимаете, мои возлюбленные, что всё больше и больше людей находятся в 
поворотном моменте, когда они начинают видеть ЕС в чёрно-белом цвете, когда 
они думают: «Мы не можем получить в ЕС то, что хотим для нашей страны, поэтому 
единственный вариант – выйти из него». По существу, это именно то, что сказали 
британцы, что и привело к Брекситу: «Мы не можем получить в ЕС то, что хотим, и 
наш единственный вариант – выйти из него». 

Итак, как мы говорили много раз через наши учения о дуальности и о чёрно-белом 
мышлении, и об эпическом мышлении, это, конечно, очень ограниченное 
понимание, которым всегда пользуются падшие существа. Потому что, если вы не 
погружены в сознание дуальности, вы не можете верить, что есть лишь два 
варианта – чёрное или белое, то или другое, всё или нечего. Всегда существуют 
другие варианты, но вы их не видите, потому что не готовы их рассмотреть. Итак, 
был ли у британцев другой вариант, кроме как остаться в ЕС в том же положении 
или выйти? Конечно, был. Они могли бы работать с ЕС на других условиях, с 
другим отношением, с другим ви̒дением. Но это потребовало бы от них изменений 
в самих себе. 

И вы видите сейчас, что мы находимся в той поворотной точке, когда всё больше 
и больше людей в различных европейских странах думают примерно одинаково: 
«Мы не видим, как мы сможем получить в нынешнем ЕС то, чего хотим сейчас, 
поэтому наш единственный вариант – выход». Потому что они не готовы 
посмотреть на себя и сказать: «Как же мы можем изменить свой подход так, чтобы 
затем мы смогли изменить наше взаимодействие с ЕС? И, возможно, если 
достаточное количество стран поступило бы так же, тогда мы смогли бы изменить 
ЕС». 

Цель обьединения 

И так вы видите, как такое отношение может внезапно привести целый регион к 
нисходящей спирали. И если позволить этому ускориться и продолжаться, всего 
через несколько лет большинство людей в Европе не будет видеть никакого 
другого выхода, кроме как распустить ЕС. И так мы пришли к выводу, что, если мы 
сможем созвать критическую массу людей сюда на конференцию, была бы велика 
вероятность того, что мы смогли бы растворить те геометрические узоры на 
эмоциональном, ментальном и плане идентичности, созданные падшими 
существами, чтобы мы смогли увести вас от этой поворотной точки – или хотя бы 
предотвратить вхождение в нисходящую спираль. И наша заранее 
сформированная цель для конференции была достигнута вашими призывами, 
диктовками, вашим присутствием здесь и поддержкой друг друга. 
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Мы не сообщили вам об этом заранее, потому что на самом деле в этом не было 
необходимости, потому что ваших призывов наряду с нашими диктовками было 
достаточно для выполнения этой работы. Но если бы вы обратились к нашим 
диктовкам, зная то, что знаете сейчас, то вы увидели бы, что мы делали 
определённые намёки на это и дали большое количество учений, направленных 
на изменение отношения и смещение внимания с акцентирования проблем на 
рассмотрение возможностей. 

Итак, это была очень, очень важная работа для будущего Европы, и это не то, что 
вы получите признание в книгах по истории, мои возлюбленные, но вам и не нужно 
это признание в книгах по истории, когда вы возноситесь. Вам нужно лишь знать, 
что это на самом деле что-то, что помогло вам вознестись, потому что вы создали 
благую карму, или как бы вы это ни называли. Итак, реальность в том, что это была 
истинная цель, которой мы хотели достичь этой конференцией, и была достигнута 
не только эта цель, но гораздо больше. И потому мы достаточно оптимистичны в 
том, что мы, несомненно, можем избежать нисходящей спирали и постепенно 
развернуть мышление большинства людей в сторону возможностей и возможного 
реформирования ЕС и даже ускорения ЕС к намного более высокому уровню. 

Создание восходящей спирали в критических ситуациях 

Совершенно ясно, что сейчас есть люди в воплощении, которые имеют хотя бы 
маленький кусочек ви̒дения, которое Сен-Жермен удерживает для Европы и для 
ЕС. И по мере того, как вы делаете свои призывы и люди делают призывы, 
основанные на призывах, которые будут созданы в результате этой конференции 
и других диктовках, которые уже были даны и будут даны, это может ускорить эту 
спираль. Это может ускорить восходящую спираль, в которой всё больше и больше 
людей начнут искать возможности, которые есть здесь, в Европе, и на самом деле 
невероятно существенную, планетарного масштаба возможность, которая у вас 
есть для превосхождения прошлого в регионе, охваченном войной и конфликтом, 
и демонстрации нового способа истинного сотрудничества. Истинно, мои 
возлюбленные, Европа имеет огромный потенциал! Ситуация в Европе очень 
многообещающая! И не потребуется так уж много работы для учеников 
Вознесённых Владык, чтобы поддерживать восходящую спираль. 

Естественно, если будет больше учеников Вознесённых Владык, мы сможем 
ускорить восходящую спираль. Но я пытаюсь показать, что существует множество 
таких ситуаций, где присутствует поворотный момент, и где нет необходимости в 
многочисленных призывах большого количества людей, чтобы дать нам власть 
разбить некоторые из этих геометрических структур, созданных падшими 
существами в более высоких октавах, которые втягивают людей в негативные 
воронки, нисходящие спирали. И после их уничтожения внезапно события в 
физической октаве принимают другой оборот и начинают улучшаться. 

И поистине удивительно, сколько влияния может иметь лишь относительно 
маленькая группа людей в этих ситуациях, потому что разница между Верхом и 
низом очень мала, и не требуется так много, чтобы повернуть даже такой большой 
регион, как Европа от негативной спирали к позитивной. Итак, это для того, чтобы 
дать вам более реалистичное понимание важности этой конференции в Европе, и, 
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конечно, мы уже объяснили, почему конференция в Корее была важна, и мы 
объясним важность конференции в России. 

Я повторю, что это, конечно, имеет отношение к тому факту, что существуют 
определённые ситуации и условия в Корее, которые находятся в поворотной точке 
и могут легко пойти в любую сторону, и наша конференция помогает сдвинуть их в 
положительном направлении. Существуют определённые ситуации в России, 
находящиеся в поворотной точке, и могут пойти в любую сторону. Как многие из 
вас, кто следит за новостями в России, уже, возможно, знают, началась новая 
попытка изобличить коррупцию, и таким образом вы вновь видите, что 
относительно небольшое количество учеников Вознесённых Владык способно 
сильно повлиять на подобную ситуацию. Конечно, всё подчиняется свободной 
воле, и я могу сказать вам, что Россия – страна, которая будет меняться медленно, 
к сожалению, из-за многих факторов, которые мы разъясним, когда будем там, или, 
лучше сказать, когда вы все будете там, те, кто едет. 

Понимание событий, послуживших пусковым механизмом 

И моё желание на самом деле – показать вам, почему так важно, чтобы вы делали 
свои призывы, почему так важно, чтобы вы возвышали своё сознание, почему так 
важно, чтобы вы высказывались ради изменения коллективного сознания, потому 
что так много ситуаций в истории, мои возлюбленные, когда разница между 
поворотом в отрицательном направлении и поворотом в восходящем направлении 
очень мала. 

Итак, вы можете вернуться, например, в начало Первой мировой войны, когда 
имела место ситуация политического убийства одного человека, выстрел в 
которого был слышен в мире, что послужило началом Первой мировой войны. 
Очевидно для любого, кто следит за историей, что тот случай не был причиной 
Первой мировой войны. Имела место сложная политическая ситуация, которая 
нагоняла больше и больше напряжения, и, конечно, этот один выстрел был лишь 
пусковым механизмом, который высвободил напряжение и послужил причиной, так 
сказать, разверзшегося ада. 

Но я хочу сказать, что разница между тем, случилось бы это событие на 
физическом плане или нет, была довольно мала. И с тем количеством людей, 
которые сейчас находятся в этой комнате, если бы вы были тогда в воплощении и 
имели наши призывы, вы могли бы в течение этой конференции разбить эти 
матрицы в более высоких октавах, чтобы то событие, послужившее пусковым 
механизмом, никогда не произошло. Это не обязательно означает, что вы могли 
предотвратить Первую мировую войну, потому что присутствовало более сильное 
напряжение, более глубокая проблема. Но это точно означает, что событие, 
давшее старт, не произошло бы. 

И, возможно, это заняло бы больше времени, и, возможно, что-то бы изменилось, 
и, возможно, события, которое послужило бы пусковым механизмом, не произошло 
бы. А возможно, и произошло бы. Но если бы было больше учеников Вознесённых 
Владык, тогда вы могли бы сделать призывы о том, чтобы мы направляли [вас], и 
избежали бы скопления напряжения несколькими годами ранее, и, таким образом, 
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вы могли бы рассеять напряжение до того, что мировая война была бы попросту 
невозможной. 

И да, относительно малое количество учеников Вознесённых Владык могли на 
самом деле предотвратить Первую мировую войну. И если бы вы предотвратили 
Первую мировую войну, вы могли бы также предотвратить ситуацию унижения 
немецкого народа при подписании Версальского мирного договора, который 
подготовил почву для Второй мировой войны. Вы даже могли бы сделать призывы 
и иметь положительное влияние, чтобы избежать ситуации, когда немецкий народ 
был втянут в негативную спираль Адольфом Гитлером и тёмными силами, которые 
действовали через него. 

Конечно, мы всегда можем сказать: «Но если эти события могли быть 
предотвращены, выучило бы человечество свои уроки, которые им было 
необходимо выучить через эти события?». И это совершенно другая история, и, 
конечно, я не хочу, чтобы вы сожалели о чём-либо, чего не произошло в истории. 
Я лишь хочу показать вам, что относительно малое количество людей могут иметь 
значительное воздействие на будущее. Даже сегодня есть определённые события, 
на которые ваши призывы не способны повлиять именно потому, что люди не 
готовы изменить своё сознание, и потому им необходимо увидеть проекцию их 
состояния сознания в крайней форме, чтобы они тогда пожелали изменить своё 
сознание. 

Но, конечно, существует множество ситуаций, когда ваши призывы, 
повышение вашего сознания на самом деле возвышают коллективное сознание 
так, что планета возвышается над тем уровнем сознания и более нет 
необходимости в проекции этого уровня сознания в события на физическом 
уровне. Таким образом, всегда присутствует своего рода растяжение и сжатие. 
Иногда бывает так, что вы можете предотвратить крупные события. Иногда бывает 
так, что вы не можете этого сделать. И вам просто необходимо в вашем сознании 
смириться с тем фактом, что они происходят, быть в безопасности, насколько это 
возможно, держаться подальше от нисходящей спирали, насколько это возможно. 
Но при этом извлечь максимальную пользу из этой ситуации и знать, что это был 
необходимый урок, который люди не могли бы выучить никаким другим путём, 
кроме как столкновением с физическими последствиями. 

О негативных пророчествах 

Таким образом, я в каком-то смысле, даю вам осознание того, что в прежние 
времена многие духовные люди придавали очень большое значение негативным 
пророчествам, как мы бы сказали. Пророчество сильного землетрясения, или 
большой войны, или какого-то другого катаклизма. И потому люди молятся, или 
медитируют, или посылают позитивные вибрации, или дают веления, чтобы 
отвратить это негативное событие. Но то, что мы в каком-то смысле делаем 
посредством этой конференции и предыдущих конференций и диктовок о Золотом 
Веке, так это вдохновляем вас сдвинуть ваше сознание немного в другом 
направлении. 

Иногда мы направляем вас делать призывы, чтобы избежать какой-то 
определённой ситуации, но мы желаем, чтобы вы сосредоточили бол̒ьшую часть 
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своего внимания на принесении позитивных аспектов Золотого Века, нежели 
предотвращении определённых проблем, потому что некоторым проблемам 
необходимо проявиться физически, чтобы люди смогли извлечь уроки и сдвинуть 
своё сознание. Но так мало людей на планете, которые имеют потенциал 
длительно удерживать ви̒дение для проявления Золотого Века и быть 
сосредоточенными на возможностях и делать призывы для осаждения этих 
возможностей. И потому мы просим вас подумать о переключении своего внимания 
на эти долгосрочные перспективы, вместо краткосрочных негативных событий. 

Конечно, возможно, что мы попросим вас сделать призывы за определённые 
события и дадим вам знать об этом. Но всё же вам необходимо видеть 
долгосрочную перспективу и понимать, что принимая во внимание то, что вы 
знаете, что у вас есть моментум сделанных вами призывов, вы не можете 
позволять вашему вниманию быть сосредоточенным на том, что на самом деле 
является кочками на дороге. Вам необходимо быть сосредоточенными на том, куда 
дорога нас ведёт, и затем вам необходимо быть сосредоточенными на том, чтобы 
вести планету по высшей дороге, а не по низшей, и это требует от вас не быть 
настолько погружёнными в то, что на самом деле является мелкими проблемами, 
которые не являются определяющими в долгосрочной перспективе. 

И это основное, что я хотела сказать на данный момент, кроме того, что я ещё раз 
благодарю вас за то, что вы здесь. Я хочу поблагодарить вас за всю ту работу, 
которую вы проделали для возвышения собственного сознания, за то, что вы 
давали призывы, которые мы высвободили. Столь многие из вас делают призывы 
на протяжении многих лет, с тех пор как я впервые начала их высвобождать. Так 
много людей, учеников Вознесённых Владык дают призывы десятилетиями, и я 
хочу заверить вас, что всё это имело значительное положительное влияние на 
планету. И потому моя вам благодарность, если она вам нужна, но многие из вас 
находятся в той точке, где она вам на самом деле не нужна, потому что, когда вы 
делаете призывы и даёте веления, вы чувствуете поток Святого Духа через вас, и 
это является истинной наградой, которая вам нужна на определённом этапе 
вашего Пути. 

Итак, мои возлюбленные, я заканчиваю свою речь и освобождаю место для того, 
кто удерживает пространство для Земли. 
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