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Диктовка Владычицы Нады 

«Правовая система Золотого Века» 
 

4 мая 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица, Нада, и я хочу 
дать вам некоторую точку зрения на слова, 
сказанные Иисусом много лет назад: «Горе вам, 
законникам» (от Луки 11:52). Что это значит для 
Золотого Века и для прихода Золотого Века? Что 
ж, это означает, что содержание профессии, 
которую вы теперь называете «юрист», должна 
будет значительно измениться, чтобы 
соответствовать видению Сен-Жермена. Это, 
конечно же, должно касаться не только юристов, 
адвокатов, которые, так сказать, интерпретируют 
закон, но также и законодателей, издающих 
законы. 

Законодательство для привилегированной элиты 

То, что у вас имеется сегодня, — это очень, очень старая традиция. Цель принятия 
законов и действия правовой системы, судебной системы, которая интерпретирует 
эти законы, зависит от настроения падших существ до такой степени, что во многих 
странах реальная цель всей системы заключается в том, чтобы дать особые 
привилегии правящей элите людей или дать им возможность избегать 
подотчётности. 

Разумеется, во многих демократических странах существует определённый 
предел тому, как они могут создавать законы, наделяющие их привилегиями, 
поскольку демократия основана на принципе, согласно которому все граждане 
должны быть равны перед законом. Но даже в демократических странах всегда 
есть те, кто стремится создавать законы таким образом, чтобы они устанавливали 
исключения для определённых людей или определённых слоёв общества. Вы 
особенно видите это в бизнес-сообществе, где во многих странах существуют 
корпорации, которые настолько велики, что считаются слишком важными для 
страны, и поэтому страна не может рисковать тем, что они либо рухнут, либо 
переведут свой бизнес в другое место. Поэтому существует тенденция создавать 
законы таким образом, чтобы эти предприятия действовали на льготных условиях. 

Это то, что не может существовать в Золотом Веке. Вам необходимо обратиться с 
призывом, чтобы повысилось осознание необходимости устранения всех таких 
особых привилегий или исключений в законах демократических стран, чтобы они 
не создавали льготные условия конкретным предприятиям или организациям. Это 
потребует изменения в мышлении, но это будет обусловлено и другими 
факторами, о которых мы поговорим, и призывами, которые вы можете делать. 
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Конечно, должно существовать доверие народа, чтобы не было необходимости 
предоставлять особые привилегии определённым компаниям. Нам не нужно, по 
сути, предоставлять им монопольные права, чтобы экономика выжила. 

Сегодня же во многих странах широко распространено мнение о том, что 
экономика некоторых стран просто не может выжить без этих огромных 
корпораций. Это, конечно, неправильно, потому что в действительности многие 
мелкие предприятия могут компенсировать потерю одного крупного бизнеса. 
Подобное восприятие создано падшими, чтобы дать им власть, наделить их 
привилегиями и сохранить эти привилегии, чтобы они, по сути, не стремились вести 
бизнес, ориентированный на служение своим клиентам. Они могут избегать этого, 
потому что не существует эффективной конкуренции из-за той льготной позиции, 
полученной ими. 

Излишне сложное законодательство 

Как только вы устраните такие барьеры в законах, останется взглянуть на 
правовую систему и то, как суды и адвокаты интерпретируют законы и во многих 
случаях манипулируют законами. Когда вы смотрите на демократические страны, 
не так сложно встретить ситуацию, когда определённые организации больше не 
имеют этих особых привилегий. Но факт остаётся фактом — вы создали культуру 
в правовой системе большинства стран, в которой те, кто являются частью этой 
правовой системы, не хотят принципиально её изменять, потому что через неё они 
зарабатывают на жизнь. 

Вы очень хорошо знаете, что в большинстве стран адвокаты часто входят в число 
самых богатых людей, потому что они могут взимать очень высокую плату. Они 
могут взимать высокую плату за услуги, потому что в стране существует такой 
сложный набор законов и такая сложная правовая система, фактически 
предоставляющая для юристов привилегированное положение, даже в некоторых 
случаях своего рода монопольное положение. Они — единственные, кто могут 
интерпретировать систему. Конечно же, вам необходимо делать призывы, чтобы 
страны поняли, что вся эта культура основана на простом факте, а именно: 
законодательная система становится всё более сложной, всё более масштабной; 
существует просто излишнее бремя из всех этих законов, которые становятся всё 
более и более сложными во всех странах. 

Очевидно, сейчас вы не можете создать очень простой закон в сложной стране, 
потому что существует много соображений, которые необходимо учесть в системе 
законодательства. Тем не менее, вы можете делать призывы о том, чтобы люди 
осознали необходимость упрощения законодательства, чтобы не было места для 
интерпретаций. Что зачастую делает правовую систему сложной? То, что вся 
юридическая деятельность в стране создаёт культуру, в которой, например, они 
говорят, что законы не должны быть дискриминирующими. Чтобы избежать 
дискриминации, мы должны внести в законы различные условия, чтобы никто не 
подвергался дискриминации. Даже это может быть использовано не только для 
усложнения, но и для создания ситуации, когда усилия, направленные, казалось 
бы, на искоренение дискриминации, фактически открывают возможность для почти 
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бесконечной интерпретации законов, так что нет никакой ясности в том, как 
обеспечить выполнение этих законов. 

Когда вы начинаете создавать такую сложную систему законов, которую вряд ли 
кто-либо сможет интерпретировать, вы оказываетесь в ситуации, когда люди, 
пишущие законы, часто просто не видят, как новый закон, который они создают, 
может потенциально противоречить тому, что говорится в предыдущем законе. Вы 
оказываетесь в таких ситуациях, когда всё настолько сложно, что никто не может 
действительно предвидеть последствия выхода нового закона и того, как он может 
вступить в противоречие другим законам. Это опять же даёт адвокатам свободу 
действий в интерпретировании, и внезапно законы, предназначенные, например, 
для предотвращения дискриминации в отношении определённых групп, 
фактически становятся инструментом, посредством которого те, кто может 
позволить себе нанять дорогостоящих юристов, начинают использовать их в 
качестве лазейки. Они фактически могут использовать закон, призванный 
предотвратить дискриминацию, для создания новой формы дискриминации, когда 
они сами могут манипулировать законами и требовать определённой свободы, на 
которую они не имеют права, поскольку на самом деле они не подвергаются 
дискриминации. Они используют закон, чтобы поставить себя в положение, когда 
сами они освобождены от ответственности, и им не нужно следовать тем же 
правилам, что и другим. 

Мои возлюбленные, я понимаю, что это звучит абстрактно, но я не хочу вдаваться 
в большое количество конкретных примеров, потому что это снова станет чем-то, 
что также можно интерпретировать, и интерпретировать и интерпретировать. Я 
хотела бы, чтобы вы обратились с призывом к тому, чтобы демократические 
народы пробудились и осознали, что им нужно сделать шаг назад и посмотреть на 
свою правовую систему, посмотреть, как адвокаты могут злоупотреблять ею 
(правовой системой) в интересах маленькой элиты, которая может позволить себе 
их оплатить. Они могут продолжать выплачивать адвокатам эти гонорары и 
открывать судебные дела, которые, как представляется, могут тянуться вечно. В 
конце концов они дают им особые привилегии, которые обычные граждане не могут 
потребовать, потому что они просто не могут позволить себе оплатить судебные 
издержки. 

Только элита может позволить себе оплату юридических услуг 

То, что вы создали, является правовой системой, которая стала очень сложной, и, 
несмотря на то, что она основана на благих намерениях и предотвращении 
дискриминации в отношении определённых групп людей, уровень сложности 
системы фактически усиливает ситуацию, когда существует высший класс, 
который может позволить себе играть в юридические игры. 

Более широкие круги населения просто не имеют возможности обращаться за 
юридической помощью, поскольку не могут позволить себе управлять судебным 
процессом, который может стоить десятки тысяч, сотни тысяч, миллионов 
долларов в виде судебных издержек. Таким образом, вы в конечном итоге создаёте 
эту привилегированную ситуацию, когда те, кто может воспользоваться системой, 
делают это и, следовательно, могут сами для себя либо получать привилегии, либо 
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получать прибыль. Они могут эффективно разрушать конкуренцию, подавая 
судебные иски против своих конкурентов, чего не могут позволить себе маленькие 
предприятия. Таким образом, маленькие предприятия не могут бросить вызов 
старым, более укрепившимся предприятиям. 

В большинстве стран также наблюдается тенденция создавать так много правил, 
которым, например, должны соответствовать предприятия, что само по себе 
создаёт привилегированное положение для крупных предприятий, которые могут 
позволить себе нанять адвокатов или экспертов или выстроить то, что от них 
требуется. По сути, сложилась ситуация, когда правовая система, которая на 
самом деле предназначена для защиты людей, используется крупными 
предприятиями для уничтожения конкурентов или предотвращения конкуренции 
хотя бы по той причине, что они не могут позволить себе соответствовать сложным 
правилам. 

Итак, вы опять же видите, что вам необходимо делать призывы о возвышении 
осознания, что мы не нуждаемся в том, чтобы люди, знали об учениях Вознесённых 
Владык, мы не нуждаемся в том, чтобы они понимали динамику падших существ. 
Однако не выходит за рамки способностей людей большинства наций понять, что 
всегда существует элита власти, которая стремится получить особые привилегии 
для себя и которая будет использовать любой аспект общества, включая правовую 
и бюрократическую систему. 

Не выходит за рамки способностей большинства людей осознать, что это в 
интересах обычного гражданина в демократической стране — иметь относительно 
простую правовую систему и относительно простой набор бюрократических 
правил, чтобы они сами могли разобраться, каковы их права. Конечно, необходимы 
призывы, чтобы люди осознали, что тенденция усложнять — юридическую 
систему, бюрократию — служит только элите. Поскольку, они — единственные, кто 
может позволить себе нанять адвокатов, чтобы разобраться в этой сложной 
правовой системе, и они используют её снова и снова, чтобы утвердиться в такой 
позиции, когда люди не могут бросить им вызов. Таким образом, эта сложная 
система создаёт привилегированное положение для немногих и фактически 
закрывает для многих путь к этим привилегиям. 

Трудности при открытии новых предприятий 

Во многих странах вы видите, как правила, установленные для открытия нового 
бизнеса во многих областях, настолько запутаны, настолько сложны и настолько 
дороги, что людям не удаётся начать новый бизнес. Или, по крайней мере, одному 
человеку почти невозможно открыть предприятие. Его может начать только тот, у 
кого достаточно опыта и достаточно связей, чтобы человек мог манипулировать 
системой и получить финансирование от крупных финансовых институтов. Это 
значит, что бизнес, чтобы хотя бы открыться, должен, так сказать, стать частью 
истеблишмента. Таким образом, вы видите, что была создана такая 
привилегированная позиция, когда только те, кто связан с истеблишментом, могут 
начать новый бизнес. Но при этом они должны, как я уже сказала, стать частью 
истеблишмента. Это означает, что они принимают истеблишмент — 
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установленные правила, на которых они основаны, — и они будут продолжать 
увековечивать систему, они не будут бросать системе вызов. 

Когда вы оглядываетесь назад на то, как многие страны выстраивали свою 
экономику, часто один человек мог взять на себя инициативу и с очень небольшим 
капиталом начать новый бизнес, который в конечном итоге вырастал и становился 
более крупным. Фактически, во многих странах в основных сферах бизнеса это уже 
невозможно. Это возможно только в таких новых областях, как, например, вы 
наблюдали несколько десятилетий назад в компьютерной индустрии. Любой, кто 
имел опыт, мог бы открыть новую компанию, например, компанию-разработчика 
программного обеспечения, и просто начать новый бизнес со своим ноу-хау. 
Причина этого была очень проста — старые предприятия вначале не поняли 
компьютерную индустрию, не видели своего потенциала, и поэтому это была одна 
из тех редких возможностей для маленького независимого предпринимателя. 
Именно небольшие независимые предприниматели будут в дальнейшем 
стимулировать инновации, которые приведут к появлению новых технологий и 
новых бизнес-моделей в Золотом Веке. 

Элита не может получать новые технологии 

Мои возлюбленные, мы так много говорили об элите власти, что вы, конечно, 
понимаете: новые изобретения и новые бизнес-модели, необходимые в Золотом 
Веке, вряд ли будут принесены огромными предприятиями, потому как они больше 
озабочены тем, как защитить свои позиции и свои интересы, чем принести что-то 
новое. Сейчас мы говорили о том, что существует много предприятий, ставших 
настолько большими и настолько сложными, что онине могут ничего изобретать. И 
вы понимаете, почему! Просто потому, что когда бизнес становится настолько 
большим, что становится частью истеблишмента страны, то неизбежно, что 
бизнес, который использует сложную правовую систему, сам должен будет создать 
набор внутренних правил. Они также будут становиться всё более и более 
сложными, так что сам бизнес, в конечном итоге, становится настолько увязшим в 
этих внутренних процедурах, что для изобретений не остаётся места, нет места 
для творчества. Поэтому бизнес начинает, как мы уже говорили, этот процесс 
неестественного отбора, когда он отсеивает людей, которые могут изобретать и, 
наоборот, привлекает людей, которые готовы следовать правилам. 

Итак, вы видите, что для проявления Золотого Века Сен-Жермена должно 
появиться много новых бизнес-методов, бизнес-видений, новых технологий. Их 
вряд ли принесут большие известные компании, потому что они либо не будут 
рассматривать новое изобретение как возможность, либо они будут рассматривать 
его как угрозу для их собственного бизнеса и, следовательно, захотят подавить. 
Таким образом, вам необходимо делать призывы за всё бизнес-сообщество, 
потому что существуют очень, очень мощные демоны и коллективные сущности, 
созданные этими огромными корпорациями. Вы можете делать призывы за каждую 
страну, потому что каждая страна затронута этим, но особенно необходимо делать 
призывы о связывании и поглощении демонов в больших многонациональных 
корпорациях. Здесь, в Южной Корее, вам необходимо обратить внимание на 
крупные бизнес-конгломераты, которые имеются на национальном уровне, чтобы 
они были разоблачены и чтобы их привилегированное положение было устранено. 
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Делайте призывы о многонациональных корпорациях 

Вам также необходимо осознать, как и каждой нации, что существуют эти огромные 
международные, многонациональные корпорации, просто стремящиеся подмять 
под себя экономику в любой стране. Вы увидите, что эти корпорации будут 
продвигаться, если изучите, например, ситуацию в Восточной Европе после 
падения коммунизма. Вы увидите, что в каждой стране эти крупные 
многонациональные корпорации пытались продвигаться и доминировать в 
деловом мире, потому что они имели капитал и могли позволить себе нанять 
адвокатов. Они хотели убедиться, что захватят рынок в этих недавно 
освобождённых экономиках, их не устраивала ситуация, когда местные жители 
выступят в качестве предпринимателей и начнут бизнес, который в конечном итоге 
займёт большую часть рынка. Вместо этого крупные транснациональные 
корпорации хотели доминировать на этих рынках, как они делали во многих 
странах, где установили такую форму доминирования. 

Что ж, настало время для вас, кто является нашими учениками, делать призывы 
об этом, чтобы повысилось осознание людей о необходимости ограничить, как 
сказал ранее Сен-Жермен, размеры корпораций, чтобы они не могли стать 
настолько могущественными, чтобы иметь возможность влиять на политический 
процесс в демократических странах. Вам особенно нужно делать призывы о 
многонациональных корпорациях. Одно дело иметь национальный бизнес, 
который влияет на бизнес своей страны, потому что этот национальный бизнес 
может, по крайней мере, иметь определённую лояльность к стране, в которой он 
был создан. Если вы посмотрите на эти крупные многонациональные корпорации, 
то поймёте, что они не проявляют лояльности ни к какой-либо нации, ни к каким-
либо людям. Они просто смотрят на людей как на сотрудников, которых они могут 
использовать, или использовать людей в качестве клиентов в стране, где они 
хотели бы монопольно утвердиться, чтобы у людей фактически не было выбора. 

Вам также необходимо делать призывы, чтобы люди понимали, что в качестве 
потребителей они могут делать более разумные выборы, мои возлюбленные. В 
качестве очевидного примера вы можете видеть, что, хотя существуют две 
многонациональные корпорации, которые продают безалкогольные напитки, во 
многих странах они пытались, так сказать, разделить территорию, чтобы они могли 
мириться с присутствием на рынке друг друга. Они закрывают любые 
конкурирующие компании, так что, несмотря на то, что у людей есть выбор, 
единственным выбором является выбор между Pepsi и Coca-Cola. Это в 
действительности не тот выбор, который мы хотели бы видеть в эпоху Водолея. 

Проблема несправедливых судебных решений 

Итак, мои возлюбленные, это те области, за которые важно для вас делать 
призывы, потому что ясно, что в Золотом Веке правовая система будет создана 
народом и для народа. Не элитой и для элиты, как это есть сегодня в большинстве 
стран. Я никоим образом не хотела навязывать вам негативный взгляд на 
адвокатов и юристов, как это делается в некоторых странах. Действительно, есть 
страны, в которых люди начинают осознавать, что адвокаты заняли такую позицию, 
когда они интерпретируют законы и манипулируют ими бесконечно. 
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Поэтому они могут выставлять эти огромные гонорары бесконечно, но не в 
состоянии обеспечить людям действительно справедливое обращение к правовой 
системе. Понятно, что есть страны, где люди всё больше осознают, что не могут 
добиться реальной справедливости в судебной системе, потому что адвокаты 
могут придумать такие толкования законов, которые в некотором смысле 
парализуют судей, мешая принятию справедливых судебных решений. 

Это ситуация, о которой нужно делать призывы, дабы упростить юридическую 
систему, где правила становятся более ясными. Вы сделали что-то незаконное? 
Хорошо, тогда вы будете привлечены к ответственности за это в соответствии с 
правилами системы. Сегодня ситуация такова, что если вы человек без денег, вы 
можете быть привлечены к ответственности по закону, но если у вас достаточно 
денег для найма адвокатов, то вы можете избежать привлечения к 
ответственности. 

Использование правовой системы против других людей 

Конечно, вы также можете делать призывы о том, чтобы повышалась 
осведомлённость, и люди отказались, так сказать, использовать правовую систему 
для получения личных преимуществ перед другими людьми. Мои возлюбленные, 
вы можете часто наблюдать личные разногласия между разными людьми, это 
может касаться деловых отношений, это происходит в случаях развода, раздела 
наследства или во многих других вопросах. Вы видите, что люди рассматривают 
подачу иска в суд как способ отомстить другой стороне. Что при этом происходит в 
большинстве случаев? Обе стороны в конечном итоге платят огромные судебные 
издержки, но на самом деле не достигают желаемого результата, именно из-за 
условий и сложности правовой системы, которая делает невозможным вынесение 
справедливого решения. 

Вы также можете делать призывы о том, чтобы появилось осознание в этом 
вопросе, чтобы сознание людей не оказалось затянуто этими зверями, этими 
конгломератными сущностями, коллективными сущностями, созданными правовой 
системой. Она была создана, потому что те, кто является частью системы, хотят 
увековечить своё существование, они хотят зарабатывать всё больше и больше 
денег. 

Поэтому в эмоциональной сфере были созданы такие сущности, которые 
прекрасно научились забрасывать крючки в ауры людей, в их эмоциональные тела 
и заставлять их гневаться, чтобы у них появилось желание подавать друг на друга 
в суд, потому что они думают, что таким образом добьются какой-то 
справедливости. Во многих случаях во всех этих разногласиях нет шансов 
добиться справедливости. Единственное решение здесь — это даже не создание 
лучшей правовой системы, потому что невозможно создать правовую систему, 
которая могла бы урегулировать все разногласия между людьми в стране. Просто 
разногласий так много, что когда люди находятся в таком состоянии сознания, 
любая система, которую люди могут придумать, увязнет в объёме этих 
разногласий. 
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Вы можете делать призывы о связывании этих демонов и сущностей, чтобы люди 
освободились и поняли: реальное решение этих личных разногласий заключается 
не в том, чтобы обращаться в суд, а в том, чтобы поднять ваше собственное 
сознание. Вы можете делать призывы, чтобы люди осознали, что им нужно дать 
очень реалистичную оценку того, чего они хотят добиться от этих разногласий. 
Простые кармические последствия участия в этих правовых битвах с другими 
людьми заключаются в том, что вы привязываетесь к этим людям кармически. 

Независимо от того, каков будет результат судебного разбирательства, вы 
связываете себя кармически с людьми, на которых вы подаёте в суд. Поэтому вам 
нужно быть реалистами и спросить себя: «Хочу ли я привязать себя к этим людям, 
чтобы мне снова пришлось перевоплотиться с ними в следующей моей жизни? Или 
я хочу быть свободным от этих людей, чтобы я мог двигаться дальше? В этом 
случае мне, возможно, придётся подумать, как поднять моё собственное сознание, 
чтобы я мог увидеть другой способ решить эту ситуацию». Вы можете сделать 
призывы, чтобы люди поднялись на новый уровень сознания и поняли: есть лучшие 
способы разрешить возникшую между ними проблему. 

Вы даже можете делать призывы о том, чтобы люди осознали то, что, если вы 
вернётесь всего на несколько десятилетий назад, то заметите, что в большинстве 
стран не было традиций судиться друг с другом, как это можно наблюдать сегодня. 
Поэтому люди могут начать задавать себе вопрос: «Ну, как же мы могли решить 
ситуацию тогда, не обращаясь в суд, а теперь внезапно нам нужно судиться по 
любому поводу? Что изменилось в нашей психологии, в нашей национальной 
психологии, что мы внезапно стали счастливы подать на другого иск, ищем любой 
возможности осудить друг друга? » 

Действительно, вы можете делать такие призывы, и, возможно, произойдёт 
пробуждение, когда люди начнут понимать, что зашли слишком далеко и 
необходимо вернуться к каким-то первоначальным принципам или даже подняться 
к новым принципам, которые позволят людям общаться открыто и свободно, так, 
чтобы они могли урегулировать разногласия, не прибегая к услугам адвокатов, 
которые не дают им правовой защиты, потому как они только всё усложняют. 

Вы можете делать призывы, чтобы люди пробудились к пониманию того, что 
основная цель большинства адвокатов — усложнить дело, чтобы они могли 
получить больше денег за юридические услуги. Потому что, чем дольше это 
тянется, тем больше денег они заработают, и адвокаты во многих случаях не 
заботятся о том, каким будет результат для людей, они не заботятся о 
справедливости. Вам также необходимо делать призывы о связывании этих 
сущностей и демонов, которые оказывают влияние на юристов во многих странах. 
Адвокаты, даже если они начинают работать по профессии с определённым 
чувством идеализма, продают, так сказать, свои души дьяволу, потому что они 
настолько разочаровываются во всей правовой системе, что больше не заботятся 
об идеалах и принципах, потому что они понимают, что в большинстве случаев они 
не могут обеспечить справедливое правосудие своим клиентам. Итак, они решили: 
поскольку это их профессия и поскольку они обучились этому, это единственное, 
что они знают, то они просто начинают работать за деньги. 
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Вы можете делать призывы о связывании этих сущностей, которые затмевают умы 
этих адвокатов и других людей, вовлечённых в систему. Вы увидите, что 
действительно может произойти изменение в системе Золотого Века, где законы 
будут просты, законы будут ясны, где законы не допустят освобождения тех, кто 
может позволить себе нанять адвокатов, и нет места для интерпретации, когда 
привилегированная элита может получить и сохранить привилегии. И вы 
фактически создаёте систему, где существуют более эффективные пути 
урегулирования конфликтов, чем посредством обращения в суд. Необходима 
система посредничества между людьми, когда появятся более эффективные 
способы разрешения конфликтов, чем обращение в суд. 

Новый тип системы правосудия 

Потому, как вы понимаете, мои возлюбленные, в нынешней ситуации процедура 
судебного заседания представляет собой сложное взаимодействие энергии, 
демонов, коллективных сущностей, эмоциональных тел вовлечённых людей, 
ментальных тел, особенно адвокатов, и вся ситуация настолько сложна, что шансы 
на создание любой формы высшей справедливости здесь весьма, весьма 
незначительны. 

Таким образом, когда вы осознаете это, вы сможете увидеть, что существует 
потребность в новом осознании для создания совершенно другой системы, которая 
на самом деле апеллирует к различению людей, а не к их гневу или их эмоциям, 
рождающим желание отомстить людям. 

Единственный способ создать полностью справедливую систему правосудия — 
это создать ситуацию, когда судьи обладают определённой мерой 
Христоразличения. Люди должны иметь некоторое Христоразличение, чтобы 
понимать, что соответствует их собственным интересам. 

Итак, мои возлюбленные, это действительно сложная проблема, и я понимаю, что 
она может легко подавить вас. У меня нет желания заставить вас чувствовать себя 
обременёнными. Я просто хочу, чтобы вы осознали, о чём вы можете делать 
призывы, и затем сделали их. Затем вы позволите нам принести изменения, 
которые могут быть принесены, потому как вы очистили энергетический путь, 
благодаря которому подобное осознание может сойти до физического плана, и 
однажды люди снова проснулись бы и сказали: «О, это же очевидно. Теперь мы 
это видим». 

Вы понимаете, мои возлюбленные, что одно из основных направлений для 
излучения сознания Золотого Века заключается в том, что вы, наши ученики, 
становитесь электродами для излучения этих энергий, этих идей, идущих от нас. 
Это очищает три высших тела планеты, чтобы те люди, у которых есть потенциал 
из прошлых жизней, внезапно проснулись и увидели, насколько очевидно 
определённое изменение. Это то, что на самом деле означает излучение сознания 
Золотого Века. Это не то, что вы навязываете что-то людям. Просто вы 
освобождаете их, чтобы они увидели очевидное, и, когда они будут знать лучше, 
они будут поступать лучше. И они будут знать лучше, как только у них исчезнет 
подавленность этим облаком более низких энергий, перекрывающих поток из 

http://in-path.com/


Диктовка Владычицы Нады «Правовая система Золотого Века» http://in-path.com 

 

Вознесённого Царства через сферу идентичности, ментальную и эмоциональную 
сферу на физический уровень, где они смогут сознательно распознать 
обоснованность новой идеи. 

Что ж, вместе с этим я благодарю вас за бытие электродами, излучающими этого 
[послания] не только здесь, в Корее, но и во всём мире. Ибо, конечно, это 
планетарная проблема. 

Я могу заверить вас: те, кто находится здесь, излили чрезвычайную меру энергии 
в вашей собственной стране здесь, в Корее, и когда вы усилите её своими 
призывами, вы начнёте замечать происходящие изменения, мои возлюбленные. 

Таким образом, я благодарю вас за то, что вы стойко перенесли этот долгий 
разговор. 
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