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Диктовка Материи Марии 

«Разговор о вашем пути к Золотому 

Веку» 
 

01 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Мать Мария, 
и это огромная радость прийти к вам сегодня. 
Радость, которую я испытываю, – это радость 
видеть вас, собравшихся здесь вместе для 
этого объединения. Не только потому, что вы 
физически присутствуете здесь вместе, но и 
потому, что в духовном смысле вы настолько же 
вместе. Вы столь открыто и свободно говорите 
друг с другом,  делитесь тем, что у вас на 
сердце, говорите о своих личных проблемах, и 
вы чувствуете свободу и безопасность говорить 
о вещах, о которых обычно вы не смогли бы 
свободно говорить со многими другими людьми. 

И, как ни странно, если вы понаблюдаете за собой, то увидите, что во многих 
случаях вы разговаривали с человеком, которого никогда не встречали раньше, но 
всё же вы чувствовали свободу поделиться чем-то глубоко личным о себе без 
страха, что это может быть использовано против вас или неправильно понято. 

Свободное общение 

И поэтому вы видите, почему я обращаю на это ваше внимание – я хочу показать 
вам, что это объединение,  которое у вас есть здесь, в некотором смысле, это 
проблеск небес на Земле, потому что мы, конечно, общаемся свободно в 
Вознесённом Царстве. Но это также проблеск  будущего — того, как будет 
выглядеть Золотой Век. Ибо, мои возлюбленные, как мы можем принести Золотой 
Век, если люди не могут свободно общаться, если они не могут общаться на уровне 
сердца? Вместо этого общение, как это часто бывает, происходит на уровне 
внешнего ума или эго.  Посмотрите на ваши разговоры и на то, как вы 
взаимодействуете друг с другом в сравнении с тем, как во многих случаях вам 
самим приходилось взаимодействовать с людьми в большом мире. И вы увидите, 
что множество игр, которые отыгрываются среди людей, препятствует свободному 
и открытому общению на уровне сердца.  Всегда есть какой-то план, какая-то 
неразрешённая модель поведения в психологии, которая отыгрывает сама себя, и 
это препятствует людям соединиться на уровне сердца. 

Итак, очевидно, не так ли, что есть необходимость в лучшем общении, чтобы 
наступил Золотой Век. Для вас это очевидно, как только вы получили опыт более 
свободного уровня общения, что, на самом деле, есть уровень общения, 
исходящий от сердца, а не от эго или внешнего ума. 
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Видите ли, мои возлюбленные, я желаю видеть в вас, в тех, кто поддерживает 
материнское пламя, чувствующих себя свободными делиться тем, что у вас есть, 
делиться тем, кто вы есть. Это не означает, что вам нужно выходить в мир и 
говорить о ваших глубоко личных проблемах с каждым человеком, которого вы 
встречаете, но я желаю вам, чтобы вы смогли стать свободными, чтобы больше 
делиться тем, что у вас есть, вне зависимости от получаемой реакции от других 
людей. 

Вы видите, мои возлюбленные, здесь, в общине, подобной этой, вы чувствуете 
себя в безопасности, потому что ощущаете, что не будете атакованы за то, что 
делитесь тем, что у вас есть, — и становится гораздо проще делиться. Но я 
пытаюсь для вас подчеркнуть,  что общение от сердца – это поток, который идёт 
от высшей части вашего существа через ваш внешний ум, и, в 
действительности,  это поток, который, едва вы его устанавливаете, становится 
независим от того, как другой человек его воспринимает. Иными словами, вы 
можете научиться — относительно простым сдвигом в уме — разъединять поток, 
идущий через сердце, с желанием получить определённую реакцию от человека, с 
которым вы общаетесь. 

Общение без ожидания определённой реакции 

Вы можете, на самом деле, научиться подходить к точке, когда ваша настоящая 
цель — не изменить другого человека или убедить его в чём-либо. Ваша настоящая 
цель  — установить поток от вашего Высшего Бытия через ваше сердце, чтобы он 
был выражен в этом мире. Вы можете научиться находить радость в переживании 
этого потока, и вы можете научиться находить удовлетворение, полноту жизни, и 
наполненность от того, что этот поток  исходит от вас без каких-либо ожиданий, 
какой должна быть реакция другого человека, и какую отдачу вы получите. 

Несомненно, так как вы испытали это на себе, когда другой человек отвечает в 
положительном ключе, тогда двое или более людей, которые могут свободно 
делиться тем, что у них есть, могут очень быстро построить восходящую спираль, 
которая поднимает их всех, и тянет вас выше и выше. Многие из вас испытали это 
сегодня, даже за этот короткий промежуток времени, когда вы вместе. Тем не 
менее, радость есть ещё и в том, что поток течёт, вне зависимости от того, 
возвращается ли что-нибудь положительное, чтобы его приумножить. Итак, вы 
можете научиться быть готовым и смелым делиться от сердца, вне зависимости от 
того, как могут отреагировать другие люди. И это означает, что вы действительно 
подходите к точке, когда вы не ожидаете определённой реакции от других людей. 
Вы не хотите, чтобы они реагировали определённым образом. Вы не нуждаетесь в 
их одобрении, потому что вы подошли к той точке, как её описал посланник, когда 
вы осознаёте, что самая важная точка, самый важный дар, который вы можете дать 
этой планете – это быть собой. Делиться тем, что у вас есть, чтобы был поток от 
вашего Высшего Существа через ваше сердце. 

И, как уже было сказано, очень важно, чтобы вы осознали, мои возлюбленные, что 
вам не нужно обладать каким-то определённым состоянием совершенства. Вам не 
нужно достигать определённого уровня на Духовном Пути, хотя в целом, вам нужно 
быть выше 48-ого уровня, и вы все выше этого уровня; вам не нужно достигать 
определённого уровня Христобытия для того, чтобы поток мог течь через сердце. 
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В действительности, это вопрос готовности  к тому, чтобы этот поток был, – открыть 
себя и позволить этому потоку быть, — и для того, чтобы позволить ему быть, 
большинство из вас найдут способ нейтрализовать это беспокойство о реакции 
других людей. 

Падшие существа ограничивают общение 

Итак, мои возлюбленные, мы дали очень много учений за последние несколько лет 
о тёмных силах, стремящихся ограничить вас, о падших существах, пытающихся 
манипулировать вами. И, мои возлюбленные, есть множество способов, которыми 
падшие существа пытаются манипулировать вами, чтобы предотвратить ваше 
выражение Христобытия, но если бы существовал один простой механизм, 
который очень легко понять, то это он: им удалось заставить вас думать, что, когда 
вы выражаете себя на этой планете, вам нужно беспокоиться об их реакции. И 
потому, вам нужно подстроить выражение себя к реакции других людей. Вы можете 
думать, что это люди, которые окружают вас, но в действительности, мои 
возлюбленные,  когда вы отступите назад, вы увидите, что это механизм, 
созданный падшими существами, в котором они хотят, чтобы все люди думали, что 
они должны подстраивать выражение своих сердец под ожидания и стандарты 
падших существ. 

Конечно, сознательно вы  об этом не знаете. Большинство людей сознательно об 
этом не знают, но это то, что им [падшим существам] удалось создать, мои 
возлюбленные, поэтому вы не чувствуете свободы выражать себя, и если вы не 
чувствуете свободы выражать себя, что ж, тогда очень сложно иметь  поток, потому 
что ему нужна открытая дверь, чтобы через неё течь. Ему нужна свобода 
выражения, потому что множество раз, когда вы находитесь в Потоке Духа, вы 
обнаруживаете, что говорите то, что не планировали, что не продумывали, о чём 
никогда не думали до этого, и неожиданно это выходит, и вы осознаёте, что это 
говорит не ваш немного озабоченный, расстроенный, злой, испуганный ум. Это 
пришло от вашего Высшего Существа, и иногда вы удивляетесь тому, какая 
мудрость или озарение могут прийти от вас в ситуациях, когда вы позволяете 
потоку течь. 

И иногда, именно так вы получаете свои величайшие обучающие опыты, не тогда, 
когда вы слышите какое-то внешнее существо, говорящее через диктовку или 
другого человека, или читая книгу, но когда у вас есть этот поток от вашего 
Высшего Существа, и это ваше Высшее Существо говорит через вас, и оно говорит 
именно так, что попадает непосредственно в ваш ум и решает одну из тех загадок, 
которые у вас были, находит решение для одного из тех ограничений, и внезапно 
помогает вам увидеть что-то, что вы не видели раньше. Потому что никто не 
выразил в словах то, что было нужно именно вам, и произошёл щелчок в вашем 
разуме, так что вы неожиданно увидели механизм, и мгновенно освободились от 
него. 

Итак, у вас есть величайший Учитель, мои возлюбленные, и это, на самом деле, 
ваше собственное Высшее Существо, Учитель внутри вас. Этим существом вы уже 
являетесь, но вами манипулировали падшие существа, чтобы заставить вас 
думать, что вам не позволено выражать [себя], пока вы находитесь в физическом 
теле на такой ограниченной и тёмной планете, как Земля. 
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Вы можете преодолеть программирование 

Мои возлюбленные, вы думаете, мне было легче, когда я была в физическом 
воплощении, выражать моё Высшее Существо и  делиться тем, кто я есть? Это 
было также трудно для меня, как и для вас, потому что у меня также были 
определённые механизмы и убеждения, которые я вобрала в себя из массового 
сознания и от других людей, и потому это было также трудно для любого 
Вознесённого Владыки свободно выражать себя, как и для вас. Поэтому я хочу, 
чтобы вы поняли, что, с одной стороны, я знаю, что это трудно для вас, и не 
пытаюсь поставить перед вами невозможную, недостижимую цель. Я не пытаюсь 
заставить вас чувствовать вину, потому что вы не можете всегда свободно 
общаться от сердца. 

Но, с другой стороны, я также прошла этот процесс сама, [процесс] преодоления 
этих ограничений, научилась смотреть сквозь них и подошла к точке, когда в моих 
последних воплощениях на Земле, я смогла выражать себя гораздо более 
свободно, и я делала это – особенно в моём последнем воплощении, — множество 
раз. Особенно, когда мы сформировали общину после того, как ушёл Иисус, и мы 
стояли там одни; и нужно было понять, что нам делать теперь. И это была очень 
сложная ситуация, в которой разворачивалось определённое количество игр эго и 
игр за власть, и кому-то необходимо было осмелиться высказаться и говорить 
свободно от сердца, и настроить всех учеников, у которых были добрые 
намерения, но кто не видел, как продолжать, как превратить эти добрые намерения 
в действие, как избежать конфликтов друг с другом, когда некоторые люди думают, 
что они знают единственно правильный способ делать дела. Итак, это было 
необходимо для кого-то стать подобно фокальной точке, кто мог бы выступить и 
вернуть их обратно к сонастрою с Духом, который был готов течь через 
большинство из них, когда бы они ни были открыты для него. 

Итак, я часто была той, кому приходилось напоминать ученикам о даре, который 
Иисус дал нам – о нисхождении Святого Духа, о нисхождении его Духа, как это 
произошло во время Пятидесятницы, описанной в Писаниях, но это случалось 
неоднократно, когда происходило объединение учеников, когда кто-то мог бы стать 
инструментом, чтобы сказать нечто, что исходит из потока Духа, и другие могли бы 
это слушать и признать это, — и дело было не в конкуренции. Дело было не в том, 
что кому-то всегда приходилось это делать, но каждый раз это могли быть разные 
люди, но им всем приходилось учиться признавать, что Дух может выбрать кого-
то, кто будет тем единственным, кто будет говорить именно на этом 
объединении;  и тогда другие должны были позволить этому произойти, иначе они 
могли бы войти в реакцию эго.  Итак, во многих случаях, это была моя роль быть 
тем, кто мог сказать: “Теперь давайте войдём в Единство с Духом, потому что, в 
конце концов, Дух – это то, что построит нашу общину, а не наши внешние 
существа”. 

Признание Потока Духа 

И Дух дует там, где пожелает. Он выражает себя через того, кто этого желает и 
выбирает это в этот момент, и потому ни у кого нет монополии, никто не 
привилегирован, и никто не исключён из того, чтобы быть инструментом Духа, если 
они этого желают. И, мои возлюбленные, вы увидите в самих себе в вашем 
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объединении сегодня, как вы могли это почувствовать, что определённо кто-то 
говорил с более глубоким чувством любви, сердечности, искренности, чем они 
обычно делают. И вы можете подумать, что это был не Поток Духа, но это был он. 
Это был поток Духа через вас от вашего Высшего Существа. 

Это не всегда должно происходить в такой драматической манере, подобно тому, 
как вы слышите изречённую диктовку здесь. Много раз в разговорах у вас может 
быть этот поток Духа. И у большинства из вас такое было, порой многие из вас это 
признавали. Но много раз вы этого не признавали, потому что не всегда 
принимаете, что вы способны быть открытой дверью для Духа; и вы можете быть 
более и более осознанными, чтобы допустить этот поток Духа, быть открытой 
дверью, и это необязательно должно быть что-то помпезное, что-то большое. Это 
может быть одно предложение, которое сказано с более глубоким чувством, чем 
обычно, и этого может быть достаточно, чтобы в сознании другого человека 
произошёл сдвиг, настолько, насколько он нужен в данный момент. 

И у всех вас, мои возлюбленные, есть эта способность быть такой открытой 
дверью. И поэтому, как мать, которой я являюсь, я не хочу ставить перед вами 
невыполнимую цель, но я не ставлю перед вами невыполнимую цель, и я хочу, 
чтобы вы это увидели, потому что я вижу потенциал, который есть у всех вас. 

Нет ни одного человека, который шёл по Пути некоторое время, и у кого нет 
потенциала помочь другим, потому что, если вы преодолели один аспект вашего 
эго, тогда вы можете помочь другим людям преодолеть этот аспект, и вы можете 
быть единственным человеком, которого они встретят за долгое время, и поэтому 
вам нужно быть более готовым быть открытой дверью, чтобы позволить этим 
потокам Духа течь через вас в самых разных ситуациях. Мои возлюбленные, мы не 
говорим о том, чтобы обращать людей в определённую религию или в Учения 
Вознесённых Владык. Мы не говорим о том, чтобы заставить их делать внешние 
вещи. Мы говорим о передаче им некоторой идеи, какого-то озарения или, может 
быть, даже притока любви, который каким-то образом сдвинет их сознание на одну 
ступеньку выше. Может быть, они никогда не испытывали такого раньше. 

Изменение людей с помощью Потока Духа 

Вы знаете, мои возлюбленные, как много людей в мире никогда не испытывали 
такого, что кто-то разговаривает с ними без какого-либо намерения, без желания 
манипулировать ими, унизить их, раскритиковать или осудить? Осознаёте ли вы, 
что у многих людей никогда не было такого взаимодействия и общения, какое у вас 
есть сегодня? Осознаёте ли вы, что многие люди никогда, никогда не встречали 
человека, который не критиковал и не осуждал бы их, но просто излучал для них 
любовь и принятие? 

Возможно, просто сказав одно доброе замечание, вы можете изменить жизнь 
человека, потому что вы дали им опыт, которого у них не было раньше, и этот опыт 
является для них реальным, и они испытывают реальность потока Духа, идущего 
через вас, и они не могут отрицать этого; и вдруг они получают отправную точку, 
что существует другой способ, которым человеческие существа могут 
взаимодействовать [друг с другом], чем тот, который они испытывали до сих пор, 
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где есть все эти «бей или беги», манипуляции, враждебность и все эти 
поверхностные человеческие взаимодействия. 

Мои возлюбленные, в прошлом году я говорила вам о преодолении 
незначительных проблем, но частью этого процесса является преодоление этого 
поверхностного, унизительного или осуждающего разговора, который люди часто 
ведут. Во многих случаях общение является поверхностным, потому что люди 
очень не уверены, когда они встречают незнакомого человека, что они не до конца 
знают, как с ним разговаривать, и поэтому они возвращаются обратно в какую-то 
модель поведения, которая считается безопасной в их культуре. Часто, это 
использование такого юмора, который немного ироничен или который немного 
принижает вас каким-то образом. И хотя в этом нет ничего ужасного, я просто 
показываю вам, что это не помогает вашему общению от сердца. 

Иногда совершенно нормально использовать юмор, чтобы рассмешить или, как 
говорится, «растопить лёд», но что если в вашем существе нет льда, который 
нужно растопить? Понимаете ли вы, посмотрев на себя и увидев, как много раз вы 
встречали незнакомца, и в вас говорило ваше чувство неуверенности, вместо 
чувства уверенности в вашем Высшем Я? Что ж, мои возлюбленные, у некоторых 
из вас есть психологические проблемы – я это полностью понимаю и признаю. И 
некоторым из вас нужно решить эти проблемы перед тем, как вы сможете свободно 
говорить с людьми, которых вы не знаете. Но для многих из вас, уже разрешивших 
достаточное количество этих проблем, это, в действительности, просто вопрос 
переключения в сознании, настройки разума, когда вы признаёте, что у вас есть 
эта неуверенность, эта робость в вас, но вы больше в ней не нуждаетесь. И, в 
действительности, она ограничивает вас, и вы можете принять решение, что 
воссоединитесь снова с вашим Высшим Существом в вашем сердце и позволите 
себе говорить с этого уровня, вместо того, чтобы говорить с уровня внешнего ума, 
чтобы было необходимо растапливать лёд и присматриваться к другому человеку, 
прежде чем осмелиться открыть своё сердце. 

Вы, действительно, можете прийти к точке, когда вы всегда сможете говорить от 
сердца, или, по крайней мере, очень часто сможете говорить от сердца, когда 
ситуация к этому располагает. Я признаю, что иногда у вас есть практические 
разговоры, где совсем не обязательно должна быть какая-то открытость, чтобы 
говорить от сердца. Но вы можете учиться признавать, когда эта открытость есть, 
и вы можете говорить от сердца, с самого начала, без этих танцев и плясок, 
которые отыгрывают люди, когда они присматриваются друг к другу и пытаются 
понять, что сказать безопасно, так что это не обидит их, и вы не получите 
негативную реакцию. 

Разговор от сердца всегда безопасен 

Что ж, мои возлюбленные, если вы говорите от сердца, это всегда безопасно, 
потому что даже если другой человек обидится, до тех пор, пока вы находитесь в 
сердце, вас не заденет его реакция. Вас это не оттолкнёт. Вы будете способны 
продолжить говорить от сердца, и до тех пор, пока вы будете продолжать это 
делать, будет существовать возможность, что вы поможете другому человеку 
сместить его фокус с внешнего ума, и он сможет вновь соединиться с сердцем, и 
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тогда появится гораздо большая возможность, что у вас будет разговор от сердца 
к сердцу. 

Это, мои возлюбленные, не такая отдалённая цель для большинства из вас, 
присутствующих здесь. Я хочу, чтобы вы осознали кое-что – то, что вы испытали 
здесь, вы можете и будете испытывать в гораздо большей степени в ближайшие 
дни. И когда вы испытали это – вы можете делать это в безопасной обстановке 
подобно этой — тогда вы можете унести это с собой и также испытывать это в 
других ситуациях. 

Мои возлюбленные, сколькие из вас, кто побывал на некоторых таких 
конференциях, испытали такое, что когда вы возвращаетесь домой с конференции, 
вы неожиданно встречаете человека или сидите с ними рядом в самолете или в 
аэропорту, или в поезде, и вдруг начинается разговор —  и у вас получается более 
глубокое, искреннее общение с этим человеком, чем у вас когда-либо было с 
незнакомцем? И это потому, что вы были на конференции,  и потому что ваши 
чакры открылись. Вы получили много Света, но вы всё ещё чувствуете, что 
находитесь в безопасном окружении, и поэтому вы гораздо более свободны в том, 
чтобы делиться тем, что у вас есть, и поэтому другой человек может иногда 
почувствовать это, и тогда он открывается —  и неожиданно появляется этот поток. 

Но я хочу, чтобы вы осознали, что вы можете переключить свой разум так, что во 
многих ситуациях у вас может быть эта открытость, эта готовность поделиться чем-
то от сердца, и тогда вы обнаружите, что вы будете привлекать больше людей, 
которые открыты к такому уровню общения, кто, в действительности, тоскует по 
такому уровню общения, потому что многие, многие люди [к нему стремятся]. 

Конечно, не все к нему готовы. Люди, которые находятся ниже 48-ого уровня, не 
открыты к искреннему общению, потому что у них есть такие шаблоны в их умах, 
что они всегда чувствуют неуверенность и угрозу, и поэтому им нужно, чтобы 
каждое человеческое взаимодействие следовало их шаблону, который даёт им 
некоторое чувство контроля. И если вы говорите с ними от сердца, это будет нечто, 
что они никогда не испытывали, они не будут знать в своих умах, что с этим делать, 
и поэтому часто они просто закроются и ответят вам негативной реакцией. Что ж, 
в этом случае, вы просто двигаетесь дальше, но, мои возлюбленные, многие люди, 
и всё больше и больше людей стремятся  к истинному общению. 

Сдвиг в средствах массовой информации 

Мои возлюбленные, посмотрите, что случилось с телевидением и радио за 
последнее десятилетие или  больше. Что вы увидели? Вы увидели много из того, 
что называется реалити-шоу, но также вы увидели, что интервью на телевидении, 
по крайней мере, в некоторых случаях, приняли совершенно иной поворот, когда 
есть некоторые интервьюеры, которые способны на более искреннее общение с 
гостями, которых они приглашают в свою студию. Очевидно, не все, многие из них 
по-прежнему движимы играми эго. Но вы увидите, что появляется всё больше и 
больше тех, кто обнаружил, что людям нужно нечто иное.  Вместо этого 
поверхностного, традиционного [стиля] общения средств массовой информации, 
они захотят настоящих людей, которые осмеливаются быть тем, кто они есть. 
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Это происходит потому, что есть сдвиг в коллективном сознании, особенно за 
последние десять лет, когда всё больше и больше людей стали что-то искать. Они 
могли бы назвать это реальностью. Они могли бы сказать: «Я хочу чего-то 
настоящего»; они хотят чего-то истинного, они могут не знать, как выразить это 
словами, но они хотят чего-то на уровне сердца, и они хотят чего-то, что не 
находится под контролем всех этих механизмов эго. 

Многие люди не видят механизмов эго. Они не знают об эго, они не видят его 
[механизмы] ясно. Но они устали от чего-то. С них уже достаточно. Они стремятся 
к чему-то ещё, и это именно то время, когда вы, как ученики Вознесённых Владык, 
можете оказать большое служение, поднимаясь к более искренней форме 
общения, потому что тогда вы можете помочь возвысить коллективное сознание, и 
это проявится так, что вы начнёте видеть, как этот сдвиг будет происходить, и всё 
больше и больше людей станут способны на более настоящее, более истинное 
взаимодействие. 

Это, очевидно, что-то, о чём вы можете делать призывы, но, прежде всего, вам 
необходимо это воплотить, жить этим и осмелиться выражать это – и каждый из 
вас обладает этим потенциалом, мои возлюбленные. У всех вас есть этот 
потенциал. Итак, что я сейчас собираюсь сделать, так это перевести этот разговор, 
как вы могли бы сказать, на очень личный уровень, но также я собираюсь связать 
его с планетарным, даже космическим ракурсом. 

Могут ли идеи быть важнее отдельных человеческих существ? 

Вы видите, мои возлюбленные, что мы учили вас о падших существах, говоря, что 
один из основных способов, которым они манипулируют людьми, является мысль, 
что идея важнее, чем человек. И самым крайним выражением этого мышления 
является оправдание убийства других человеческих существ из-за идеи. Иными 
словами, идея может оправдать убийство других человеческих существ. Мы 
говорили об этом раньше. Я говорила об этом в книге о войне, но один из основных 
сдвигов, которому нужно произойти перед тем, как сможет проявиться Золотой Век, 
это то, что люди начнут признавать, что это ложь. Это манипуляция, и она просто 
оторвана от высшей реальности Духовного Царства, потому что нет идеи; идея 
существует только в разуме. Не существует идеи в разуме, которая может 
оправдать убийство физического тела, которое использует Духовное 
Существо как своё выражение на Земле. 

Физическая жизнь на Земле драгоценна, потому что жизнь на Земле — это 
возможность для роста. Люди, которые воплощаются на Земле, будучи в 
физическом воплощении, обладают наилучшей возможностью для роста, поэтому, 
когда вы отнимаете физическое тело, вы отнимаете возможность для роста души, 
и поэтому это величайшее насилие над свободной волей этого существа. Вот 
почему, когда вы смотрите на Ветхий Завет и заповедь «Не убий», нет никаких 
условий, определяющих в каких обстоятельствах допустимо убить, но, конечно, с 
самого начала, еврейские священники определили, что, на самом деле, такие 
условия есть. И вот почему вы видите в Ветхом Завете, что евреи могли бы 
поверить в десять заповедей и думать, что они чтут десять заповедей, в то время, 
как они убивали мужчин, женщин и детей племён, населявших  то, что, по мнению 
евреев, было их святой землёй. Итак, вы видите, что это падшие существа 
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манипулируют реальностью Бога, что физическая жизнь драгоценна, чтобы 
создать условия, при которых становится не только оправданным, но даже 
желательным убийство других людей. 

И это было сделано, мои возлюбленные, ради идеи. Теперь вы могли бы сказать: 
«Но разве евреи просто не хотели [получить] эту землю, на которой жили эти 
люди?». Нет, потому что евреи были движимы целым набором идей: что они были 
Богоизбранным народом, что существовала святая земля, предназначенная для 
них, и потому было оправдано, что они вошли и взяли её силой. Это всё были идеи, 
мои возлюбленные, которые оправдали это убийство. И если вы посмотрите на 
мировую историю, даже на недавние мировые войны, вы увидите, что во всех 
войнах, идеи сыграли свою роль. Это всегда было так, и как я говорю об этом в 
книге о войне, у вас есть инстинктивный внутренний импульс не убивать своих 
собратьев. Вы не можете убить другое человеческое существо без того, чтобы 
понимать внутри себя, что это неправильно, согласно некоторому высшему 
стандарту. Вы можете убить так много людей, что вы можете скрыть это 
инстинктивное знание, и таким образом  больше его не замечать, но оно у вас всё 
ещё есть, мои возлюбленные. 

И для того, чтобы заставить людей убивать друг друга, падшие существа должны 
сделать, в первую очередь, одну из двух вещей. Они либо должны заставить людей 
конфликтовать друг с другом, когда два человека или две группы людей чувствуют, 
что, если я не убью их, они убьют меня. И тогда это более низкий способ заставить 
людей убивать друг друга. И иногда он может работать без какой-то большой идеи, 
но в большинстве случаев, есть агрессор, который каким-то образом чувствует, что 
оправдано нападать на другую группу людей. И иногда у другой группы людей, 
которая была атакована, может быть идея, почему другие неправы, и потому это 
оправдывает, что они защищают себя. Итак, у вас всё ещё могут быть идеи. 

Но с другой стороны, основной способ, которым падшие существа заставляют 
людей убивать друг друга, – в том, чтобы определить некоторые системы идей, 
которые оправдывают убийство определённых человеческих существ. И во многих 
случаях, это именно тот шаблон, который вы видели так много раз и который вы 
видели в процессе, который привёл ко Второй Мировой Войне, когда группа людей 
каким-то образом почувствовала своё превосходство и определила козла 
отпущения, который ниже их, возможно, даже это люди второго сорта, и внезапно 
для улучшения всеобщего блага, не только оправдано, но необходимо и 
желательно убить козла отпущения. 

Идеи блокируют истинное общение 

Итак, мои возлюбленные, как это связано с первой частью моей диктовки, где я 
говорила об истинном общении от сердца? Что ж, мои возлюбленные, что 
блокирует истинное общение? То, что люди пойманы в матрицы идей, набор идей 
и убеждений, когда вы не выражаете себя свободно, потому что у вас есть 
некоторые идеи в вашем разуме, когда вы думаете, что вам нужно адаптировать 
ваше выражение к этим идеям. Вы не можете просто быть собой, вы должны 
выполнять какую-то роль, и поэтому вам нужно оценивать всё, что было сказано 
через вас вашим внешним умом. 
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И когда ваше Высшее Существо чувствует, что вам нужно всё оценивать вашим 
внешним умом, оно естественным образом отступает назад и уважает вашу 
свободную волю, которая сейчас центрирована на вашем внешнем уме. Вы 
позволяете вашему внешнему уму управлять вашей свободной волей вместо того, 
чтобы делать истинно осознанные выборы. И поэтому не будет свободного потока. 
Часто также у вас есть набор идей, которые говорят, что другие люди или общество 
ожидают от вас соответствия определённому критерию, и снова это приводит вас 
к оценке всего, что вы делаете или говорите: «верно ли это согласно стандарту?». 
И тогда у вас нет свободного потока общения, мои возлюбленные. 

Итак, как же это связано с принесением Золотого Века? Как это связано с 
ситуацией здесь, в Европе? Что ж, как я сказала, как может наступить Золотой Век, 
пока люди разных наций, различных групп, разных  рас, разных этнических групп, 
даже двух полов, мужчины и женщины, не начнут общаться на уровне сердца, как 
тогда может наступить Золотой Век? Потому что, на чём основан Золотой Век? 
Золотой Век основан на внутреннем чувстве единства, которое превосходит все 
внешние разделения, которые есть у людей в их внешнем уме, когда они 
идентифицируют себя, например, со своей национальностью, расой, этнической 
группой, полом и т.д. 

Но давайте прямо сейчас посмотрим на Европу. Когда люди приходят к 
отождествлению себя со своей национальностью и определяют свою 
национальность, явно отличающуюся от других, и часто находящуюся в оппозиции 
с ними и/или в конкуренции с ними, что ж, тогда их взаимодействие, их общение 
будет на уровне внешнего ума. И тогда как они могут подойти к точке, когда у них 
ведётся разговор от сердца к сердцу? Что это означает – разговаривать от сердца 
к сердцу? Это означает, что вы соединяетесь с высшей частью вашего существа, 
и чувствуете, что другой человек также соединился с высшей частью своего 
существа, и тогда вы чувствуете, что вы оба соединены с одной реальностью. И 
когда вы знаете, что вы оба связаны с высшей реальностью, как тогда вы можете 
быть полностью отождествлены с внешним умом? 

Причина Брексита 

Мои возлюбленные, что послужило причиной Брексита (выхода Великобритании из 
ЕС)? Очень просто, у британских людей не было общения от сердца к сердцу с 
другими народами в Европе. Вина ли в этом британского народа? Конечно, не 
только. Что вызвало ситуацию во Франции, когда появился кандидат, который 
хотел вывести Францию из Европейского сообщества и вернуть её к 
националистическому государству? Что вызвало ситуацию в Америке, когда вы 
видите этот национализм, который ставит Америку на первое место? Не потому ли, 
что у людей нет общения на уровне сердца? Потому что, если определённые 
лидеры смогли бы сесть и поговорить, где, вдруг вы не президент такой-то или 
канцлер такой-то, [где] один человек разговаривает с другим человеком, и вдруг у 
вас появляется связь, и вы осознаёте, что вы оба  — человеческие существа, и 
ваши люди – это группы человеческих существ. И неожиданно динамика полностью 
сдвигается, и тогда вы становитесь способны на истинное общение. 

Теперь, мои возлюбленные, почему вы видели эту волну того, что люди называют 
популизмом, когда люди недовольны политическими правящими кругами и, как 
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правило, политиками? От чего устали люди? Чем они недовольны? Определённо 
тем, что политика — это одна большая игра, в которой у каждого есть идея, как всё 
должно быть, как нужно себя вести, как нужно говорить, и как другие люди должны 
говорить. И они все играют в эту игру на поверхностном уровне, никогда не 
соединяясь на более глубоком уровне. И всё больше и больше людей среди 
населения, как я говорила, жаждут чего-то настоящего. Они не видят ничего 
настоящего на этой политической арене. Итак, если появляется кандидат, который 
не является типичным политиком, и он говорит с определённой убежденностью, – 
может быть такое, что он убеждён в чём-то, что не является реальным, но он 
убеждён в том, что у него есть убеждение, и он говорит об этом искренне, и тогда 
люди думают: «Может быть, это то, что мы ищем?» Это может быть не тем, к чему 
они, в действительности, стремятся, но это показывает вам, что люди готовы к 
более искреннему уровню политического взаимодействия между странами. 

Вы не можете объединить людей с помощью идей 

Мои возлюбленные, какая часть мира, если вы посмотрите на всю планету 
целиком, скорее всего, сможет стать предвестником такого более искреннего 
общения? Это европейский континент. Я сказала — континент. Именно 
европейские нации, которые пытались десятилетиями создать больший союз в 
Европе. Но вам нужно признать, мои возлюбленные, что этот союз должен быть 
основан на чувстве единства, которое приходит, когда вы соединяетесь на уровне 
сердца. До сих пор что европейские нации пытались сделать с  ЕС? Они пытались 
создать набор идей, говоря: «Смотрите, как много войн у нас было на европейском 
континенте, на протяжении веков. Посмотрите, как мы сражались в двух мировых 
войнах. Посмотрите, какое у нас было крайнее проявление Холокоста на нашей 
земле. Мы не можем позволить, чтобы такое повторилось ещё раз, и потому мы 
должны найти способ сотрудничать, и потому мы должны создать набор идей, 
которые заставят нас сотрудничать». 

Но, мои возлюбленные, что создало разделение на европейском континенте? Это 
были идеи! Была война между католиками и протестантами. Была война между 
Востоком и Западом. Была война между нацистами и теми, кто не были нацистами. 
Вы видели так много раз, что идеи – набор идей – были возвышены до статуса 
более важного, чем отдельное человеческое существо! Вы видели, как эти идеи 
создали разделение, войну, конфликт. Почему это имеет смысл? Какой это имеет 
смысл – создать другой набор идей, который разрешит конфликт? Это не имеет 
никакого смысла, мои возлюбленные. 

И это именно та идея, которую я прошу вас держать в сознании до конца этой 
конференции. Я прошу вас делать призывы об этом, делать призывы о том, что 
было больше истинного общения, и это будет пробуждением и шагом вперёд для 
многих людей, кто готов к этому уровню общения. Ибо я говорю вам, что в каждой 
стране есть растущее число населения, кто готов и стремится к такой истинной 
связи с другими людьми. 

Они могут не осознавать этого, но когда произойдёт относительно простой и 
реалистичный сдвиг в коллективном сознании, многие из них пробудятся, и 
появится новая открытость, новая готовность сказать вашим политикам: 
«Послушайте, найдите способ поговорить с другими странами, или освободите 
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дорогу для тех, кто готов разговаривать на уровне сердца, чтобы был истинный 
разговор, в котором вы не стремитесь доминировать над другими, но стремитесь 
достичь некоторого понимания, которого не достигли ранее». 

И это было бы огромным прогрессом, и это могло бы открыть путь для столь многих 
вещей, с которыми европейские страны могли бы выбраться из того тупика, в 
котором находятся сейчас, когда все чувствуют страх перед будущим, все 
чувствуют, что неожиданно ЕС, который они так тщательно строили на протяжении 
многих десятилетий, начинает разваливаться и распадаться изнутри.  Он начинает 
распадаться изнутри, потому что к нему подходили с тем же мышлением, которое 
создало разделение, и второй закон термодинамики делает свою работу и 
показывает, что настало время шагнуть вверх, к более высокому уровню. 

Но, конечно, те, кто попали в ловушку бюрократического мышления, политического 
мышления, на протяжении десятилетий – не те, кто смогут подняться выше, но 
люди смогут. И люди смогут выбрать новых представителей, и тогда сможет 
появиться новый тип людей, которые выходят на передний план в средствах 
массовой информации, которые начнут говорить и общаться по-другому, когда они 
просто откажутся играть в эти глупые игры, которые до сих пор не создали ничего, 
кроме разделения и недопонимания. 

Мои возлюбленные, ни один конфликт не был поистине решён с помощью такого 
вида переговоров, которые вы видели до сих пор. Это всегда было вызвано тем, 
что кто-то понимал, что продолжая конфликт, последствия будут настолько 
тяжёлыми, что они бы этого не хотели, поэтому они выбирают меньшее из двух 
зол, они соглашаются на что-то, но это не единство. Это не истинный союз. 

И также, конечно, были случаи, когда было большее понимание среди людей и 
происходил истинный прогресс. Но слишком часто это был поверхностный уровень 
общения, это было мышление типа — «для того, чтобы избежать больших 
потрясений войны и конфликта, мы принуждаем себя войти в это внешнее, 
политическое, вынужденное единство». Но я говорю вам, мои возлюбленные, когда 
у вас есть общение на уровне сердца, вам не нужно принуждать себя или друг 
друга войти в политическое или экономическое единство. Вы с готовностью 
войдёте в него, потому что вы испытываете, что это большее единство не потеря, 
но приобретение, не политическое, экономическое или военное.  Это 
приобретение в том, как вы чувствуете себя. 

Самый ценный человеческий ресурс 

И, действительно, что является самым ценным человеческим ресурсом? Золото? 
Бриллианты? Это, мои возлюбленные, то, что вы чувствуете по поводу себя. 
Ничто не является более ценным, чем это. И потому, как сказал Иисус, когда вы 
знаете жемчужину большой цены, вы охотно продадите всё остальное, чтобы 
иметь её; что означает, что вы охотно сдадите все аспекты эго, внешнюю личность, 
раненую личность, для того, чтобы войти в единство с вашим высшим Я, войти в 
единство с другими людьми, так, что вы будете чувствовать себя лучше по поводу 
того, кто вы есть. 
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И вы осмелитесь признать, кто вы есть – Духовное Существо, которому нечего 
стыдиться, нечего стесняться, нечего бояться, и нечего прятать.  У вас нет причин 
скрывать кто вы на самом деле есть, мои возлюбленные. И так, когда вы признаёте, 
что вы можете быть свободны в том, чтобы делиться, тогда вы чувствуете поток от 
вашего Высшего Существа через ваш разум —  и затем вы чувствуете себя 
хорошо по поводу себя. 

Поистине, я поддерживаю Пламя Матери для каждого из вас. Какое высочайшее 
желание я могла бы иметь, как не то,  чтобы каждый из вас чувствовал себя 
хорошо? У меня нет более высокого желания. Я готова помочь каждому из вас, 
если вы попросите меня, не только на протяжении этой конференции, но если вы 
попросите меня, где бы то ни было и когда бы то ни было, я помогу вам. Это 
потребует от вас посмотреть на некоторые вещи, на которые вы не смотрели 
раньше, потому что они блокируют ваше хорошее чувство по поводу себя. Но даже 
если взгляд на них может привести к некоторому дискомфорту и боли, то, что вы 
получаете от него в долгосрочной перспективе, стоит гораздо больше. 

Прямо сейчас, мои возлюбленные, для многих из вас основным фокусом вашей 
жизни было сделать так, чтобы другие люди чувствовали себя хорошо или 
заставить ваше эго чувствовать себя хорошо. Я прошу вас, чтобы произошёл сдвиг, 
когда вы будете готовы сказать себе: «Я больше этого не хочу. Я хочу чувствовать 
себя хорошо по отношению к себе. Что для этого потребуется?». И когда вы будете 
открыты к ответу, мы найдём способ дать его вам. Может быть, через книгу, учение, 
другого человека. Может быть, внутри себя, с помощью озарения, которое придёт 
к вам. Это, мои возлюбленные, мое высочайшее желание. Если вы будете 
направлять немного своего внимания на меня на протяжении этих последующих 
дней, и я знаю, что это будет непросто, потому что другие Владыки дадут вам 
другие вещи на размышление, но если вы немного уделите мне своего внимания, 
вы можете обнаружить, что я смогу колоссально вам помочь за этот небольшой 
период. Вы обнаружите, что я смогу через других людей дать вам мысль или 
озарение, которое вам нужно. 

Итак, с этим я даю вам свою любовь. Я благодарю многих из вас за этот долгий 
проделанный путь, и я благодарю многих из вас за долгий проделанный путь в 
сознании, с того момента, когда вы встретились с Учениями Вознесённых Владык 
в какой бы то ни было форме. Я благодарю вас за готовность двигаться вперёд и 
слушать Живое Слово, которое течёт от нас сегодня. Моя сердечная 
благодарность и моё полное принятие каждому из вас. 
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