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Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка Сен-Жермен, и я прихожу со второй частью моих 
бесед о осаждении Золотого Века. До этого я дал вам общую картину сознания, 
которое необходимо воспринять для того, чтобы у Золотого Века появилась чаша, 
через которую он может быть осаждён. 

Сейчас же я постараюсь говорить менее философски, менее сферически, а, может 
быть, более практически, но будет ли моё учение практическим или нет, зависит от 
того, как вы его примените. 

Для Золотого Века не существует определённого плана 

Ибо учение не предназначено сообщить вам все практические подробности, и на 
этом я заострял внимание в своей предыдущей беседе – что мы не будем давать 
вам все подробности, так как нас, в действительности, не интересует достижение 
вами конкретного результата, выполнение конкретного плана. Как я говорил 
раньше, у меня нет здесь наверху гигантской модели Золотого Века в полном 
проявлении на Земле, и причина этого, отчасти, как я уже говорил, что есть много 
места для разнообразия, для индивидуальных проявлений, как отдельными 
людьми, так и группами людей, включая и то, что сегодня вы видите как 
национальности, ну а я вижу их растворяющимися со временем и 
превращающимися в общности людей, понимающих, что они вибрируют на одном 
уровне в глубине своего существа и поэтому притягиваются друг к другу на основе 
этой внутренней вибрации, а не ввиду внешних характеристик, таких как расовая, 
этническая или национальная принадлежность. 

Поэтому позвольте мне приступить к теме, как практически достичь Золотого Века 
и как проявить его в материальном мире. Для этого в большой мере необходимо 
понимание Альфы и Омеги Золотого Века, Альфа и Омеги духовности, Альфы и 
Омеги жизни. Мы, конечно же, дали ряд диктовок и учений о том факте что вы 
являетесь Божественной Женственностью, потому что находитесь в воплощении, 
и поэтому потенциально способны образовать женскую полярность с 
Вознесёнными Владыками, где мы образуем мужскую полярность потока Альфы и 
Омеги между нами. Но есть и другие аспекты, которые я хотел бы прояснить для 
тех, кто готов воспринять это учение. 

Проблема в научном материализме 

В качестве отправной точки позвольте мне коснуться современного состояния 
науки. Сегодня господствует философия, подход к науке, который очень сильно 
оторван от реальности и базируется на извращении Божественной Матери и 
Божественного Отца, на извращении Альфы и Омеги. Примером этого извращения 
может служить тот факт, что существует научное учреждение, принявшее за 
основу особую философскую систему, которую мы можем назвать научным 
материализмом. Превалирующая в научном сообществе мыслеформа гласит, что 
за пределами материальной вселенной ничего не существует. Крайне важно для 
многих в научном сообществе, для многих в правящих кругах и для многих в среде 
общественности – для них крайне важно, чтобы наука нашла неопровержимое 
доказательство этой философии. Поэтому вы видите, что ведутся научные 
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эксперименты, направленные на поиск этого неопровержимого доказательства в 
том виде, как его понимает сегодня наука. 

Вы видите, что ведутся исследования далёких галактик; учёные пытаются 
выяснить, что вызывает рождение звёзд, что вызывает распад звёзд, существует 
ли то, что называют чёрными дырами, и что вызывает их появление, являются ли 
чёрные дыры проходами в параллельную вселенную или они представляют собой 
что-то иное? Ведутся исследования реликтового излучения, которое, как полагают, 
подтверждает факт Большого Взрыва, ибо реликтовое излучение является 
остатком энергии этого взрыва – во всяком случае, так утверждает теория. 
Предпринимаются попытки строить всё более мощные ускорители субатомных 
частиц, разгоняющих их до скоростей, всё больше приближающихся к скорости 
света, так как считается, что если удастся разогнать частицу до скорости света, мы 
получим окончательную демонстрацию того, как возникла материя. Но, мои 
возлюбленные, учёные даже не могут прийти к единому мнению по поводу того, 
что такое субатомная частица, поэтому как они могут, на самом деле, знать, что 
именно они пытаются разогнать? Понимаете ли вы, мои возлюбленные, что 
нынешняя научная парадигма определяет, какие виды экспериментов проводятся, 
и что есть другая парадигма, утверждающая, что для подтверждения научной 
парадигмы не жалко никаких денег. 

Что если сама научная парадигма для этих экспериментов фундаментально 
ограничена или даже содержит фундаментальный изъян? Не означало ли бы это, 
что у этих экспериментов нет ни одного шанса произвести результат, которого 
надеются достичь, ввиду того, что в основе лежит неполная или ущербная идея? 
Не будет ли это тогда означать, что эти миллиарды долларов, потраченные на эти 
дорогостоящие исследования, если посмотреть фактам в лицо, — потрачены 
впустую, совсем впустую? Я понимаю, вы можете сказать, что все проведённые 
исследования будут повышать какие-то технологические возможности, что может 
оказать практический эффект или дать какие-то результаты. Но я хочу указать на 
то, что в этой ситуации с одной стороны находится научный истэблишмент, 
желающий иметь объясняющую всё теорию, теорию всего; а с другой стороны есть 
готовность тратить огромные суммы денег на исследования, которые направлены 
только на доказательство этой теории. 

Однако мои возлюбленные, если вы посмотрите на реальность, вы увидите, что 
люди в научных и правительственных кругах, принимающие решения о проведении 
этих экспериментов и ассигновании на них миллиардов долларов, сидят в своих 
очень комфортабельных офисах почти как в башне из слоновой кости, ну, по 
меньшей мере, в башне из стекла, имеют огромные оклады, обеспеченную жизнь, 
и чувствуют, что их положение в научном мире прочно, доход и пенсия обеспечены. 
Итак они ведут очень комфортабельную материальную жизнь, при этом полностью 
игнорируя, что на этой планете миллиарды людей живут за чертой бедности. 
Миллионы детей умирают от голода и плохого питания ежегодно. Существует 
множество проблем и случаев, когда люди живут в нищенских условиях, и 
одновременно с ними другие люди ведут комфортабельную материальную жизнь, 
полностью игнорируя это и готовы ассигновать миллиарды долларов на 
исследования, направленные на доказательство этих обширных теорий или, мои 
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возлюбленные, на исследования вооружений, способов убийства людей, вместо 
того, чтобы направить своё внимание целиком на решение самых реальных 
проблем, с которыми сталкивается Земля. 

Элитарность и наука 

Действительно ли мудро тратить миллионы долларов на повторную экспедицию на 
Луну или отправку людей на Марс, не лучше ли потратить эти деньги на улучшение 
жизни на этой планете? Я понимаю, что есть те, кто считает, что однажды 
человечество израсходует все ресурсы этой планеты и людям придётся 
перебираться на другие планеты, чтобы выжить, но я также вижу умы и сердца этих 
людей и в них я вижу, что среди этих людей нет ни одного, кто предполагал бы 
построить достаточно космических кораблей, чтобы эвакуировать с Земли семь 
миллиардов человек. Они предполагают постройку ровно такого числа кораблей, 
чтобы улететь самим, элите, и именно об этой проблеме я хотел бы поговорить. 

Проблемой является элитарное сознание, которое несёт в себе искажение и 
Отцовского, и Материнского аспектов, но особенно аспекта Отца. Конечно, это 
восходит к тому, о чём мы уже говорили, когда небольшой группе падших существ 
было позволено воплотиться на этой планете и которые принесли с собой 
определённое сознание. Они извратили аспект Отца в предыдущей сфере, прежде 
чем пали в эту сферу и оказались на планете Земля. Они не вызывались 
добровольно прийти на Землю, они пали сюда, так как своими действиями лишили 
себя права воплощаться на других планетах, и поэтому для большинства из них 
воплощение на Земле было последней возможностью воплотиться в 
материальном мире. Мы уже давали учения об этом, так что я не буду углубляться 
в детали. Очевидно, что именно сознание, коллективное сознание жизнепотоков, 
воплощающихся на Земле, позволило падшим существам прийти сюда, и отчасти 
они пришли сюда как испытание – последуют ли люди за падшими существами, 
последуют ли люди за элитой или пойдут своим путём? Как бы то ни было, сейчас 
я хочу указать на то, что падшие существа извратили аспект Отца в предыдущей 
сфере. Они считают, что они превосходят людей Земли, жизнепотоки Земли. 

В некоторых случаях они более искушены в своей способности злоупотреблять и 
аспектом Отца, и аспектом Матери, поэтому они могут производить на людей 
впечатление определёнными способностями или своей харизмой сильных 
лидеров, чему много примеров в истории. Так что, если вы обратите взгляд на 
прошлое, вы увидите, что то, что вы называете иудо-христианской традицией или 
тремя великими монотеистическими религиями – иудаизм, христианство, ислам – 
вы ясно увидите, что ими управляла особая парадигма, которая, фактически, во 
многом похожа на парадигму, управляющую наукой. Есть вера в наивысшую 
теорию, в наивысшую систему убеждений и в единственно верную религию. Наука 
и религия не очень отличаются друг от друга, если отбросить весь внешний 
камуфляж и посмотреть на стоящие за ними психологию, менталитет, парадигмы, 
желающие определить наивысшую истину. 
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Подчинение «наивысшей теории» 

Это искажение Отца, но вот приходит другое извращение Отца, которое становится 
извращением Матери и утверждает, что «жизнь в материальном мире должна 
подчиняться наивысшей теории» и что «люди должны подчиняться наивысшей 
теории и жить в соответствии с ней». Таково требование традиционных религий и 
науки, таково было требование коммунизма и таково же требование капитализма, 
хотя и в обтекаемой и завуалированной форме. Ибо конечно же, человек должен 
подчиняться корпорации, если только у вас не старомодное предприятие, 
руководимое одним человеком; во всех иных случаях люди вынуждены 
подчиняться, за исключением элиты, разумеется. 

Итак, вы видите это снова: все должны подчиняться, кроме, разумеется, элиты, ибо 
она выше закона, и именно по этой причине вы видели, что три монотеистические 
религии систематически угнетали и унижали женщин. Но они также угнетали и 
унижали и мужчин, во всяком случае, мужчин, не входивших в элиту. Я указываю 
на то, что вопрос здесь не в том, является человек мужчиной или женщиной, хотя 
женщин угнетали сильнее, чем мужчин, и это необходимо исправить, но нельзя 
смотреть на вопрос угнетения женщин изолированно и говорить: «что нам 
предпринять, чтобы остановить угнетение женщин», как сделали некоторые 
лидеры феминисток, потому что вы не сможете положить конец угнетению женщин 
до тех пор, пока также не прекратите угнетение мужчин, потому что прекратить 
нужно всё падшее мировоззрение, чтобы оно больше не могло управлять этой 
планетой, и чтобы обнажилось её истинное лицо – извращение и принципа Отца, 
и принципа Матери. 

Отношение между мужчиной и женщиной в Золотом Века 

Что такое, в действительности, угнетение женщин? Фактически, оно направлено не 
на угнетение именно женщин – падшие существа, элита, не имеют целью подавить 
именно женщин, не в этом их цель; их цель более широкая – создать разделение 
между человеческими существами. На внешнем плане – посеять рознь между 
мужчинами и женщинами, чтобы они не могли образовать правильную полярность 
и поток по фигуре 8 между, скажем, мужем и женой; в глобальном же масштабе они 
желают разделить всех и каждого в самом себе. Ибо, если вы мужчина, вы не 
можете быть цельным существом, если следуете модели, навязанной 
монотеистическими религиями, в которой вы отрицаете женский аспект своего 
собственного существа. Вы не можете полностью быть мужчиной, если вы 
унижаете женщин, вместо того, чтобы признавать свой потенциал быть единым с 
женщиной в партнёрстве. И конечно, вы не можете быть цельной как женщина, 
если вы или отрицаете мужской аспект своей природы или – как делают некоторые 
феминистки – отрицаете женское и возвеличиваете мужское, и фактически 
пытаетесь покончить с угнетением женщин, силой отбирая общественную власть у 
мужчин. Такие женщины не могут найти целостность в себе и поэтому не могут 
вступить в отношения и, соответственно, не могут достичь равновесия. 

Я не говорю здесь, что мужчина не может найти равновесия, не находясь в 
отношениях с женщиной, или что женщина не может найти равновесия, не 
пребывая в отношениях с мужчиной, ибо многие йоги и йогини за века доказали, 
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что это возможно через духовное достижение, но это не является ни возможным, 
ни желательным для большинства населения. Большинству людей нужны 
отношения между мужчиной и женщиной, чтобы найти равновесие в себе и, 
действительно, в Золотом Веке это будет рассматриваться как основная цель 
отношений – помогать расти друг другу, преодолевать психологические раны и 
ограничения, находить равновесие, когда вы усиливаете и поддерживаете друг 
друга не как совершенных существ, но помогаете росту друг друга. Как мы уже 
пытались сказать, не существует такого феномена, как совершенное человеческое 
существо, как нет и такого человеческого существа, которое не могло бы расти и 
самопревосходить, находясь в воплощении. 

Конечно, вознесённые существа постоянно превосходят себя, и когда у нас есть 
то, что мы представили, как отношения Близнецовых Пламён, как например, между 
Порцией и мной, мы стремимся уравновешивать друг друга и помогать друг другу 
выполнять миссию поддержки жизнепотоков на Земле. Есть Вознесённые 
Владыки, не работающие с Землёй, а давшие обет перейти в другие царства, где 
они стремятся подняться в более высокие миры в духовных сферах, но им тоже 
нужно равновесие между мужским и женским, чтобы осуществить этот рост. Нам, 
работающим с Землёй, это равновесие между мужским и женским необходимо, 
чтобы выполнить нашу миссию наилучшим образом. В вознесённом царстве мы, 
конечно же, не связаны человеческими заботами о собственности, у нас нет 
чувства как у вас на земле, когда вы считаете, что ваш супруг или супруга 
принадлежит вам. Я не говорю этим, что вам на земле следует свободно менять 
партнёров и переходить от одного к другому, это не имеет практической пользы в 
земной жизни; я просто хочу сказать, что вопрос собственничества был превзойдён 
вознесёнными существами. Поэтому если мне нужно выполнить какую-то задачу 
на Земле, и у Матери Марии больше опыта в этой области, я без колебаний 
обращусь к ней за помощью, образуя для этого с Матерью Марией поток по фигуре 
8, и это никоим образом не заставит Порцию внезапно ощутить ревность. Так что 
вы видите, в вознесённом царстве вещи устроены иначе, и вы можете посмотреть 
на переданную нами информацию, что такой-то Владыка является Близнецовым 
Пламенем такого-то Владыки, и это понятие мы дали исходя из определённого 
уровня сознания чела и учеников на Земле, но это не окончательное учение, ибо 
вещи здесь наверху гораздо более текучи. 

И конечно, у вас также могут быть ситуации на Земле, когда, например, по работе 
мужчина может находиться в профессиональных отношениях с женщиной и 
наоборот, и это никак не влияет на личные отношения между этими людьми. Я 
пытаюсь помочь вам увидеть, что для того, чтобы Золотой Век действительно 
начал проявляться, нужно, чтобы как можно больше людей поняли извращение 
мужского и женского и поняли, что извращением Отцовского начала является, 
когда вы ищете абсолютную и наивысшую истину, которую можно выразить 
словами. Наивысшей и абсолютной истиной является Живое Слово, которое течёт 
где хочет, и поэтому никогда не принимает окончательной или наивысшей формы. 
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Вырвитесь из линейного сознания 

Никогда не будет окончательного, наивысшего, абсолютного учения, данного 
Вознесёнными Владыками, ни через этого Посланника, ни через любого другого, 
этого никогда не будет, мои возлюбленные. Мы, как уже было сказано, дали 
обязательство приносить прогрессивное откровение до тех пор, пока последний 
жизнепоток не вознесётся с Земли. Мы будем находить пути обращаться к 
оставшимся жизнепотокам на том уровне сознания, который поможет им сделать 
не последний шаг, а следующий шаг на их пути, и когда они сделают этот шаг, мы 
принесём прогрессивно более высокое учение, которое поднимет их на ещё одну 
ступень вверх. 

В этом наше обязательство, и вы сделаете хорошо, если захотите быть 
первопроходцами для Сен-Жермена, просто отпустив эту мечту быть членом 
наивысшей организации, иметь наивысшее учение, и как Николай Рерих упомянул 
в России – преодолеете линейное сознание, в котором сравниваете одно учение 
Вознесённых Владык с другим и затем находите нечто, что кажется противоречием 
для линейного ума, и действительно, для линейного ума это может быть 
противоречием. Но если вы готовы не идти в линейный ум, который является 
извращением Матери, когда вы сравниваете и анализируете всё, то вы можете 
превзойти его и затем достичь более высокого уровня понимания, может быть даже 
более высокого уровня понимания любого из двух учений, которые, по вашему 
мнению, противоречат друг другу. Это вопрос выбора: хотите ли вы оставаться в 
линейной ментальности, которая действительно является извращением Матери, 
где вы анализируете и сравниваете всё с тем, что считаете наивысшим учением, 
что есть извращение Отца, поэтому у вас есть и извращение Отца, и извращение 
Матери. 

Поэтому вы не являетесь открытой дверью для учений, которые Я ЕСМЬ 
Присутствие хочет принести через вас, а раз вы не можете быть открытой дверью 
для своего Я ЕСМЬ Присутствия, то как вы можете быть открытой дверью для 
Вознесённого Владыки? Понимаете ли, есть ученики с таким сильным желанием 
работать с Вознесёнными Владыками, что они отказались смотреть в зеркало. Вы 
должны понимать, что есть только один способ прийти к единству со своим Я ЕСМЬ 
Присутствием – это убрать бревно из своего глаза, которое мешает вам 
чувствовать это единство с Присутствием, а убрать это бревно можно, только глядя 
на себя. Но есть ученики, которые с таким энтузиазмом берутся помогать 
Вознесённым Владыкам, что они готовы даже убивать других, чтобы проявить то, 
что, по их мнению, требуется для того, чтобы принести Золотой Век, например, 
разрушить какую-то другую систему. И в этом своём рвении они думают, что могут 
контактировать с нами напрямую, хотя они не работали над отношениями со своим 
Я ЕСМЬ Присутствием, и конечно же, это невозможно, мои возлюбленные. Это 
вновь извращение и Отцовского, и Материнского аспектов, если вы думаете, что 
можно «срезать» долгий путь и побыстрее оказаться в этом важном положении, где 
вас признают Вознесённые Владыки и вы достигнете какого-то веса в духовном 
движении или даже в обществе, который даст вам власть. И тогда вы думаете, что 
используя полученную власть, вы принесёте пользу Вознесённым Владыкам. 
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Перестаньте идентифицировать себя с внешними вещами 

Мои возлюбленные, как я сказал в своей первой беседе, мы видели людей, 
достигших в прошлых жизнях определённой открытости потоку Духа, которые в 
этой жизни направили этот поток Духа в одно из этих неправильно понятых 
желаний делать добро, применяя силу. Это не помогает мне принести Золотой Век. 
Мне помогает принести Золотой Век, когда вы стараетесь стать открытой дверью. 
Это означает, что вы достигаете правильной полярности между вашим Я ЕСМЬ 
Присутствием и вашим Сознательным Вы, которое является посредником между 
Присутствием и вашим низшим существом, внешним умом и физическим телом, 
чтобы Сознательное Вы управляло телом и умом, а те были слугами 
Сознательного Вы. Чтобы они не пересиливали, не затеняли и не ослепляли 
Сознательное Вы, так что вы идентифицируете себя с телом, идентифицируете 
себя с внешним умом, идентифицируете себя с каким-то духом, которого приняли 
в своё существо, или который был имплантирован в ваше существо, как мы 
объяснили в Новосибирске – или даже с какой-то внешней вещью, как например 
религия или даже учение Вознесённых Владык. 

Вы не можете идентифицировать себя с этими внешними вещами и одновременно 
быть единым с Присутствием, потому что когда вы едины с Присутствием, вы 
идентифицируете себя как продолжение Присутствия. Поэтому вы знаете, что 
внешняя личность и физическое тело – это лишь инструменты, при помощи 
которых вы выражаете себя. Вы можете дойти до состояния, когда они достигнут 
чистоты, достаточной, чтобы любые остатки человеческой личности, которые 
остаются у вас, никоим образом не препятствовали выражению Духа через вас – 
они уже не искажают, не окрашивают это выражение Духа сверх допустимой меры. 
Мы не говорим, что когда вы достигнете единства с Я ЕСМЬ Присутствием, у вас 
исчезнет личность; нет, вы придёте к той точке, когда имеющиеся у вас остатки эго 
не будут окрашивать выражение света. Он просто приобретает определённый 
оттенок личности, но это не мешает выполнить ту работу, которую вам 
предназначено делать, и тому свету, которому предназначено проходить через 
вас. Поэтому, когда у вас есть правильная полярность с Я ЕСМЬ Присутствием, вы 
понимаете в первую очередь, что вы не эго и не внешняя личность. Поэтому вы 
можете начать различать то, о чём я говорил раньше: когда у вас есть сознание, 
считающее, что оно знает всё, что у него есть наивысшее учение, наивысшая 
теория, наивысшее понимание, и поэтому фактически полагающее, что может 
указывать Вознесённым Владыкам, как им следует спасать Землю и приносить 
Золотой Век. 

Есть многие, кто претендует быть учениками Вознесённых Владык, но на самом 
деле считает, что знает, как нам надлежит учить людей, что говорить и чего не 
говорить. Я могу сказать вам, что наблюдал десятки тысяч людей, нашедших книгу, 
которая была спонсирована и продиктована Вознесёнными Владыками через одну 
из организаций, которым мы покровительствовали. Эти люди начинали читать 
книгу, чувствуя, что в ней что-то есть, но когда доходили до того или иного 
утверждения или учения, которое их внешний ум не мог принять, которое 
противоречило тому, что они считали высочайшей истиной, то они находили в этом 
причину отвергнуть это конкретное учение или вообще все учения Вознесённых 
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Владык. Они делали это, потому что внешний ум, эго, считает, что знает лучше, 
чем Вознесённые Владыки. Но это, конечно, является проявлением падшего 
сознания, которое считает, что знает лучше Бога, какой Ему следовало создать 
вселенную. 

Вы сами от себя ничего не можете сделать, чтобы принести Золотой Век 

Когда вы преодолеете это, вы поймёте, что Сознательное Вы – это именно то, о 
чём говорил Иисус, когда сказал «Я от себя не могу творить ничего». Когда вы 
понимаете, что вы – это Сознательное Вы, не внешняя личность и эго, вы видите 
в реальности, что вы не можете сделать ничего своим внешним я. Внешнее я не 
может создать ничего ценного, но вы как Сознательное Вы действительно не 
можете сделать ничего, потому что в материальном мире нельзя сделать ничего, 
что имело бы ценность, что было бы трансцендентным, если это сделано не через 
силу Духа и не через поток света этого Духа. Да, вы в действительности можете 
как Сознательное Вы, что вы делали уже много жизней, все из нас, кто был в 
воплощении, вы можете идентифицироваться с эго и внешней личностью, и вы 
можете делать вещи в мире, но вы делаете их, применяя силу. Но когда вы придёте 
к признанию того, что Сознательное Вы – это Чистое Сознание, вы поймёте, что 
«Я не могу сделать ничего стоящего без Духа. А когда дело доходит до Духа, то не 
я источник, не я Творец, не я Направитель, не я тот, кто в ответе, моё Я ЕСМЬ 
Присутствие делает дела!» 

Задача Сознательного Вы – направлять свет, но это происходит в рамках, 
заданных Присутствием. Вы действительно имеете выборы на уровне 
Сознательного Вы. Вы по-прежнему обладаете свободной волей, но есть те, кто 
считают, что их воля будет свободна, только если они будут бунтовать против Воли 
Бога через эго, ибо это есть максимальное извращение, утверждающее, что 
человечество может реализовать свою свободу воли, только путём падения. 
Совсем наоборот, мои возлюбленные, когда вы пали в дуальность, вы потеряли 
свободу воли и думаете, что можете силой делать что угодно, но то, что сделано с 
применением силы, никогда не сможет избежать кармического механизма 
действия-противодействия, кармического возврата, а кармический возврат 
отнимет вашу свободу выбора, вашу возможность выбирать. Вы могли сделать, вы 
можете думать, что сделали свободный выбор в прошлом, применив силу, но он 
вернётся и ограничит вас в будущем. 

Гораздо лучше стремиться быть открытой дверью, ибо когда вы находитесь в 
верной полярности с Я ЕСМЬ Присутствием – именно тогда вы располагаете 
свободой воли, тогда вы можете начать улавливать высшее видение, которое я, 
Сен-Жермен, поддерживаю для Золотого Века, и тогда вы можете увидеть, как вы 
можете сыграть свою личную индивидуальную роль в принесении Золотого Века в 
проявление. Вы видите, что вы не решаете своей внешней личностью, каким 
должно быть то или иное проявление Золотого Века? Вы настраиваетесь на моё 
видение, получая его через Я ЕСМЬ Присутствие, а потом вы определяете 
конкретику здесь внизу, согласно вашим выборам, вашей личности, вашей 
профессии или образованию и вашему опыту. Но что бы вы ни выбрали, это будет 
в рамках общего видения, и поэтому что бы вы ни сделали, будет делаться не 
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через силу, чтобы вы ни сделали, это не повлечёт ограничивающего кармического 
возврата и не затормозит проявление Золотого Века. 

Индивидуальное выражение в Золотом Веке 

Как я уже сказал у меня нет заранее заготовленного плана. У меня есть заранее 
заготовленный план общей структуры Золотого Века, но внутри этой структуры 
много места для индивидуального творчества. 

Так что это не вопрос конкретного примера, может существовать определённое 
здание, входящее в общий план, поскольку постройка этого здания символизирует 
что-то важное для коллективного сознания, но архитектурные особенности не 
важны. Вот здесь как раз место для индивидуального выражения, и это, конечно, 
распространяется на все уровни общества. Да, есть какие-то общие идеи, 
например, об образовании и о том, как детей нужно учить, начиная с детского сада, 
но это не значит, что есть только один правильный способ делать это. Есть много 
способов выражать эти принципы, создавая определённые типы детских садов, 
определённые типы школ. Я не предусматриваю такого, чтобы все школы мира 
вели обучение по общему расписанию, или были организованы одинаково или 
имели определённые принципы. Есть много места для индивидуального 
проявления, много места для школ, фокусирующихся на развитии технических или 
научных способностей у детей, спортивных качеств, музыкальных способностей и 
много других типов, например, школ, обучающих служению. Где такая школа, мои 
возлюбленные, которая занимается тем, что помогает детям знать, как служить 
жизни? 

Итак, чтобы не усложнять, подытожу: Альфа и Омега должны быть в правильной 
полярности, чтобы Золотой Век мог проявиться. Это простирается на все уровни, 
начиная с самого общего уровня общества и до индивидуальной психологии и 
ваших отношений с супругом (супругой) и детьми. Альфа и Омега – не только 
вертикальны, но и горизонтальны, и в этом идея, общая идея, которую я хочу 
выразить этой беседой, и о которой вы можете поразмыслить. Поразмышляйте над 
тем, как применить её ко всем аспектам жизни и осознайте, что мы никогда не даём 
конкретных ответов на многие вопросы, поскольку у вас есть способность быть в 
контакте со своим Я ЕСМЬ Присутствием. Вы достигли достаточного уровня 
единства, чтобы получать конкретные ответы изнутри. И как мы сказали раньше, 
мы спонсировали Посланников для того, чтобы принести в мир общие учения, но 
Посланник не может быть экспертом в каждой области общества, не может иметь 
нужных знаний, терминологического запаса и понятийного аппарата, чтобы дать 
конкретный ответ для конкретной области. 

Вот почему мне нужны вы, владеющие этим знанием, этой специализацией. Не 
старайтесь получить конкретный ответ в вашей области специализации от 
Посланника – старайтесь видеть в Посланнике пример и, может быть, поищите 
помощи у Посланника в том, чтобы преодолеть блоки в своей психологии, которые 
мешают вам войти в единство с вашим Присутствием. Вы не можете стать 
спонсируемым Посланником через какую-то мантию, которая упала к вам от нас, 
когда благодаря какому-то волшебству вы теперь можете принимать диктовки. Вы 
можете быть спонсированным Посланником только тогда, когда достигли 
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определённой степени единства со своим Присутствием и определённого 
разотождествления со своим эго и внешней личностью, благодаря чему ваше эго 
и личность больше не мешают посланиям, и мы можем говорить через вас 
достаточно чисто. И вновь, я не говорю, что вы должны быть совершенны, но вы 
должны уже достичь определённого уровня чистоты, и чистоты намерений, когда 
вы не стремитесь использовать своё посланничество для унижения людей или 
даже групп людей. 

Так что, используйте Посланника как вдохновение на поиск единства со своим 
Присутствием, чтобы через это единство я мог дать вам, и другие Владыки могли 
дать вам конкретные ответы, которые применимы к вашей сфере специализации. 
Признайте тогда, что у вас есть знание, у вас есть чаша, через которую Дух может 
течь, а вам необходимо концентрироваться на том, чтобы быть открытой дверью 
для потока Духа, а не думать, что Дух может течь только через кого-то ещё, у кого 
есть какой-то особый статус или мантия, которой нет у вас. В один момент времени 
только один человек может нести мантию Посланника Великого Белого Братства, 
но есть много других мантий, откровенно говоря, есть миллионы мантий, которые 
люди могут получить, могут заслужить и продолжать ей соответствовать, чтобы мы 
могли говорить через них, не изречённой диктовкой, а когда они находятся на 
своём рабочем месте и обсуждают конкретную проблему, они могут быть открытой 
дверью для идеи, которая придёт из высшего мира и принесёт не только новое 
решение, но полностью новый способ видения, новый подход, являющийся 
трансцендентным и явно идущим от Нематериального Духа, текущего в 
материальный мир. 

Материализация: материя-реализация (прим.пер.: осознавание материи), 
материя, осознающая себя как Дух. Материя никогда не осознает себя как Дух в 
том смысле, что материя не имеет самоосознания, но поскольку вы – 
Сознательное Вы – находитесь в воплощении, вы можете быть материей, 
осознающей себя как Дух, и тем самым быть мостом между материей и Духом, 
чтобы матрицы Духа могли реализоваться в материи. Это алхимический ключ 
Золотого Века. В этом истинная алхимия! Не в том, чтобы вы искали секретную 
формулу или секретный ингредиент, который механически проявит определённый 
результат, но в том, чтобы вы стремились быть открытой дверью для Духа, чтобы 
производить изменения в материи, как многократно показал Иисус. Смысл не в 
том, чтобы вы нашли секретную формулу превращения воды в вино или свинца в 
золото, а в том, чтобы вы позволили Духу сделать это, а затем признали и приняли, 
что вы не можете заставить Дух механически воспроизводить тот же самый 
результат вновь и вновь, поскольку Дух дует где хочет, и я теперь задую там, где 
захочу и пойду в другое место, а вам дам время переварить эту беседу, но в 
ближайшие дни я подую снова и дам вам следующую часть. 

А сейчас я опечатываю вас в своём сердце. 

 

http://in-path.com/

