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Вознесённая Владычица Гуань Инь – моё имя, и я прихожу сегодня с великой 
радостью и ярким светом из моего сердца и моей обители, где моё пламя хранится 
так прекрасно не только мной, но и всеми людьми, находящимися в сонастрое с 
вибрациями Пламени Милосердия, Пламени Прощения и Сострадания. Мои 
возлюбленные, я хочу немного развить тему, о которой Сен-Жермен говорил 
вчера, о Золотом Веке. Я хочу подробнее рассказать о том, что означает концепция 
Золотого Века в семьях, между мужчиной и женщиной, между родителями и 
детьми. 

Мои возлюбленные сердца, Казахстан – чудесная страна. Здесь чудесные души, 
которые добровольно вызвались воплотиться здесь, и многие из них уже обладают 
хорошими качествами и очень близки моему сердцу, очень дороги моему сердцу, 
не только потому, что они находятся ближе к местоположению моей обители – 
рядом с Пекином, – но также и потому, что их вибрация близка к моей. В Казахстане 
воплотилось множество жизнепотоков, уже имеющих определённый уровень 
достижений для поддержания в материальной сфере Пламени Милосердия и 
Прощения. У людей в Казахстане есть чудесная поговорка: «Ваши соседи даны 
вам Богом», – поэтому человек должен чтить и уважать своих соседей, или вернее 
сказать, Бога в своих соседях. Этот подход, мои дорогие, действительно заключает 
в себе одно важнейшее качество, над которым также нужно задуматься другим 
странам и другим жизнепотокам в течение Золотого Века и даже до его 
проявления. 

Век честности 

Мои возлюбленные сердца, многие из вас знают меня как Богиню Милосердия, но 
также Я ЕСМЬ Пламя Матери, воплощение Матери на Востоке. Я также являюсь 
покровительницей семей, Я ЕСМЬ направление для семей, когда они пытаются 
найти гармонию между Альфой и Омегой, между мужем и женой, и Я ЕСМЬ та, кто 
помогает тем жизнепотокам, у кого в семьях есть дети. Как Мать, Я ЕСМЬ защитник 
и смотритель в этом вопросе. Многие люди думают, что Золотой Век – это нечто, 
где всё вдруг превратится в большие розовые мечты, благодаря тому что Бог, 
Ангелы или Вознесённые Владыки начнут изливать на планету всё больше Света, 
и Свет сам каким-то образом очистит материальную сферу от всех нечистот, 
которые принесло человечество своими нечистыми мыслями, эмоциями и 
нечистой идентичностью. 

Мои возлюбленные, многие из вас, кто является моими учениками и учениками 
многих других Владык, знают, что это не так. Золотой Век может проявиться только 
тогда, когда люди примут ответственность за создание условий Золотого Века, в 
первую очередь, в своих собственных жизнях, и только тогда смогут стать 
первопроходцами и помощниками для других. Как вы можете быть помощником 
для своего соседа, если даже не можете помочь самим себе? Видите ли, мои 
возлюбленные, Золотой Век – это, в действительности, Век Честности, где от 
каждого, желающего воплотить принципы Золотого Века и непорочные понятия 
для Золотого Века, о которых рассказывал Сен-Жермен, требуется, первым делом, 
посмотреть на себя. И посмотреть на себя и свою жизнь очень внимательно и 
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увидеть, а способны ли вы, на самом деле, воплотить те принципы, о которых 
говорил Сен-Жермен, или вам надо ещё поработать над собой? 

И, конечно, я, Гуань Инь, вижу, что каждому из вас ещё предстоит некоторая 
работа. Семьям, по своему существу, предназначено быть моделями в миниатюре 
для выражения и проявления той же гармонии, которая существует на более 
высоких уровнях между Альфой и Омегой, и так далее, спускаясь по иерархии от 
Альфы и Омеги вниз на планету Земля. Фактически, вся Иерархия может работать 
только тогда, когда есть гармония, свободный поток Света между мужским и 
женским началами, это же относится и к семьям. Семьи не могут проявить и стать 
миниатюрной моделью божественности, если нет гармонии между мужчиной и 
женщиной или между мужем и женой, и конечно, не может быть гармонии между 
родителями и детьми, когда нет гармонии между женой и её мужем. Поэтому 
семьи, до некоторой степени, являются ключом для каждого ученика в Золотом 
Веке, показывающим, какие уроки приготовлены для вас, и каковы основные 
области, где вам не хватает гармонии, или где вы выходите из равновесия, мои 
возлюбленные. 

Вы не можете винить своего партнёра 

У многих из моих учеников есть довольно идеализированные представления об 
отношениях с супругом или супругой. Они думают, что, если их супруг обладает 
какими-то недостатками или если он не прав, тогда они думают, что если бы у них 
был какой-то другой человек или другая жена, или другой муж, то они смогли бы 
воплотить такие качества, как гармония и баланс в их жизни, но это не так, мои 
возлюбленные. Христобытие и Буддобытие – это очень индивидуальные пути; нет 
ни одного человека на планете Земля, кого вы могли бы обвинить, что из-за него 
вам не удалось воплотить свой наивысший потенциал. Вселенная действует очень 
филигранными и изящными способами – вселенная возвращает вам обратно, и 
космическое зеркало возвращает вам обратно в ваши жизни именно те условия, 
которые являются наилучшими в данный момент для вашего роста. Поэтому одно 
можно сказать – и мы уже давали учения об этом – можно сказать с полным правом, 
что тот человек и та семья, которые у вас есть сейчас, именно те, кто нужен вам, и 
поэтому вызов и задача, стоящие перед каждым из моих учеников – научиться 
видеть божественное в тех супругах, которые у них есть сейчас. Только тогда, мои 
возлюбленные, вы начнёте видеть проблеск того, каково это – жить в семье 
Золотого Века. 

Но, видите ли, очень трудно, можно сказать, невозможно, увидеть божественное в 
других, если вы даже не видите божественных качеств в себе. Понимаете, к чему 
я намереваюсь подвести этот разговор? Для того чтобы воплотить семью Золотого 
Века, необходимо, чтобы вы достигли определённого уровня, определённой 
степени Христобытия в себе, чтобы вы могли видеть себя как Бого-пламя в 
действии, как Бого-пламя, проявляющее в вашей маленький сфере влияния ту же 
самую гармонию, которую проявляют в высших сферах Альфа и Омега. Воплотить 
гармонию – вот ключ к взаимоотношениям в семье Золотого Века, мои 
возлюбленные. И вы видите на примере своей собственной жизни, что 
поддержание баланса и гармонии – это одна из самых трудных задач духовных 
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учеников, вот почему мы дали так много инструментов, и я, Гуань Инь, очень 
рекомендую каждому из своих учеников внимательно изучить учения, данные в 
книге «Песнь Жизни»[1], потому что это учение заключает в себе гармонию, и если 
вы будете внимательным учеником и сможете интегрировать его в себя, вы 
начнёте испытывать проблески этой гармонии. 

Обретая внутреннюю гармонию 

Когда вы продолжаете работать над собой, приходит момент, когда однажды вы 
почувствуете, что ничто на планете Земля или в материальном мире не может 
вывести вас из внутренней гармонии, ничто не может вывести вас из внутреннего 
равновесия, где вы чувствуете себя единым целым с вашим Я  ЕСМЬ 
Присутствием, единым целым с Богом, единым целым со всей жизнью. Мои 
возлюбленные, становится так просто заметить, что неважно, какие бы условия ни 
отыгрывали ваш супруг, ваша семья или ваши дети, вы способны сказать: «Я всё 
равно нахожусь в гармонии, это мой осознанный выбор – оставаться в гармонии и 
равновесии». 

В этом, мои возлюбленные, и состоит ключ для семей Золотого Века. В этом и 
состоит ключ, чтобы определённое количество учеников Вознесённых Владык 
смогли воплотить это равновесие и гармонию в своих семьях, и вы затем увидите, 
что та же самая энергия, та же вибрация гармонии и равновесия начинает 
действовать и для общества. Люди, которые приходят в вашу семью, входят в 
контакт с этим равновесием и гармонией, настраиваются на это пламя и видят, что 
поскольку этот человек находится в такой гармонии, то и они хотят иметь это 
благословенное состояние, и они также чувствуют стремление к тому, чтобы 
обрести это состояние в своих семьях. 

Поэтому вы становитесь своего рода примером для других или вдохновением для 
других, когда другие люди, семьи и друзья вокруг вас начинают видеть, что, 
действительно, возможно жить в семье и с детьми в полной гармонии. 

Возможность родить детей 

Поэтому, мои возлюбленные, есть ещё один аспект, который я хотела бы 
подчеркнуть. Сегодня многие люди борются с тем, что у них нет детей. Многие 
отчаянно хотят иметь детей и не могут, и у многих из тех, кто может иметь детей, 
дети болеют серьёзными заболеваниями. Мои возлюбленные, зачатие ребёнка – 
это священный процесс, и люди на планете привыкли думать, что зачатие – это 
физический акт, но, как и всё остальное в материальной сфере, зачатие содержит 
четыре уровня: уровень идентичности, ментальный, эмоциональный и только 
после этих трёх приходит физический уровень. Видите ли, зачатие ребёнка, 
принесение нового жизнепотока в вашу семью – это не просто физический акт. В 
Золотом Веке действительно будет требоваться, что когда мужчина и женщина 
сходятся и решают создать семью и иметь детей, это должно быть для них не 
просто физическим актом, но всё будет начинаться с формирования Непорочного 
Понятия, сначала для их собственной жизни, а затем Непорочного Понятия для 
ребёнка. 

http://in-path.com/


Диктовка Гуань Инь http://in-path.com 

 

Отец и мать в физическом мире для новых жизнепотоков – всё равно что 
продолжения Бога-Отца и Бога-Матери, поэтому важно, чтобы эти жизнепотоки, 
которые решают зачать ребёнка, обладали бы полной гармонией и равновесием 
между собой, и также пребывали в единстве со своей собственной жизнью и 
[понимали] как создавать свою жизнь, включая и то, как им привести в мир ребёнка. 
И, мои возлюбленные, вы видите, что ныне в эту эпоху и в эти дни в воплощение 
начали сходить новые жизнепотоки, и эти жизнепотоки уже имеют гораздо большее 
достижение Христобытия, даже больше, чем могут обладать их родители, и эти 
жизнепотоки не могут воплотиться до тех пор, пока родители всё ещё испытывают 
трудности с принятием Света, который приходит свыше и его воплощением в 
материальной сфере. Другими словами, когда отец и мать не могут воплотить 
определённую степень Христобытия, то как бы упорно ни старались они зачать 
ребёнка, это может не привести к успеху. Тогда люди идут к врачу за помощью и 
думают, что есть какая-то физическая причина, стоящая за этим, но, в 
большинстве случаев, мои возлюбленные, причина не физическая, причина, в 
действительности, духовная. Поэтому вы видите, что сейчас люди должны 
обратить внимание и быстро встать на путь Христобытия, чтобы суметь воплотить 
определённую степень Христобытия, прежде чем смогут получить хотя бы 
проблеск высшего видения для своего ребёнка. 

Вы должны возвыситься над астральным планом 

В прошлой диспенсации мы давали учение об астральном плане. Мои 
возлюбленные, многие из вас знают, что нижний слой эмоционального царства 
называется астральным планом, и что на этом уровне воплощается тьма, демоны 
и те создания, которых создали люди и питают их своими нечистыми намерениями, 
нечистыми мыслями и, в особенности, нечистыми эмоциями. На астральном плане 
есть уровень тьмы и теней, который постоянно присутствует рядом, хоть вы его и 
не видите. 

Когда вы сами достигли высокого уровня Христобытия и способны отгородиться от 
вибраций астрального мира, не принимая эти вибрации и не становясь открытой 
дверью для них, то дети, новые жизнепотоки, спускающиеся на планету Земля, 
имеют в лице обоих родителей защиту, когда оба родителя находятся в такой 
гармонии, что их вибрации выше вибраций астрального мира. Если же это не так, 
то родители сами станут тем проходом, через который низшие вибрации, 
существующие в астральном мире, смогут коснуться нового жизнепотока. 

Поэтому жизнепотоки, желающие воплотиться на планете Земля, не могут 
воплотиться до тех пор, пока родители – оба родителя – не станут значительно 
выше этих уровней астрального плана. Таким образом, для ребёнка, который 
желает воплотиться, родители не станут таким проходом для низких вибраций. Так 
что, вы видите, мои возлюбленные, вот в чём ключ, открывающий двери для новых 
жизнепотоков, детей, несущих принципы Золотого Века и уже имеющих в своих 
сердцах открытость и связь с Вознесёнными Владыками, так что им не нужен ни 
внешний Посланник, ни посредник между ними и Богом. Но эти жизнепотоки не 
могут воплотиться, если родители не пребывают в гармонии и не проявляют своей 
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жизнью достаточной степени Христобытия, которая позволит жизнепотоку 
спуститься к этим родителям. 

Над этим, мои возлюбленные, нужно задуматься, и с каждым из вас, когда вы 
войдёте в своё сердце и захотите получить больше учений по этой теме, я, Гуань 
Инь, готова работать с вами на внутренних уровнях и давать вам большее 
понимание о том, как это учение применимо в вашей жизни. 

Семья подобна лодке праджни 

Мои возлюбленные, видите ли вы также, что дети, воплощающиеся сейчас на 
планете Земля, нуждаются в родительской защите? Им нужно, чтобы родители не 
только были в гармонии и мире, но также им нужна постоянная защита и призывы, 
чтобы они не были открыты к любой энергии, способной коснуться их невинной 
сферы и войти в их силовое поле, пока они ещё маленькие. Дети очень открыты, 
очень открыты, и они принимают энергии из всего, что их окружает, поэтому именно 
родителям нужно постоянно помнить об этом и делать призывы о защите и 
поддержании гармонии и пламени любви в таком равновесии, чтобы ни одна 
сущность и ни один демон из нижнего астрального или эмоционального мира не 
мог пройти через силовое поле их ребёнка или через силовые поля их семьи. 

Семья, мои возлюбленные, предназначена быть маленькой моделью моей лодки 
праджни[2], лодки мудрости, лодки, которая знает, как воплотить Христобытие в 
материальной сфере. Эта лодка может иметь на борту всю команду и плыть по 
морю сансары и не быть затронутой вибрациями моря сансары. Поэтому, мои 
возлюбленные, море сансары будет существовать ещё долго, до той поры, пока 
жители планеты Земля не будут способны очиститься и призвать достаточно Света 
в своё окружение, чтобы море сансары не было таким бурным и яростным, как 
раньше. Так что, мои возлюбленные, посмотрите на свои семьи и подумайте, как 
вам воплотить и создать в своём семейном окружении эту лодку праджни, которая 
поможет перевезти всю команду через бурное море, давая каждому члену вашей 
семьи ориентир Божественной Любви, любви, которая пронизывает все низшие 
вибрации, любви и гармонии, которые приходят не из этого мира и воплощают 
божественность в вашей семье. 

Детям, растущим в таком семейном окружении, не нужно огромное количество 
умных книг или интеллектуальных учений, больше всего им нужно выражение 
чувства гармонии. Им нужен ориентир любви, который способны воплотить их 
родители и другие члены семьи. В этом их учение и тот язык, которым родители 
могут говорить с детьми и учить их. Дети, в первую очередь, отвечают на язык 
сердца, не столько на интеллектуальное знание, а скорее, на язык сердца, на 
котором способны обращаться к нему родители. Поэтому вы понимаете, мои 
возлюбленные, что когда я начала с того, что Казахстан – это страна, где уважают 
соседей и говорят, что соседи посланы Богом, это показывает, что у вашей страны 
уже есть эта мудрость в массовом сознании, и эта страна способна призывать Свет 
для её соседей и в своём видении рассматривать не только свою семью как лодку 
праджни, но и целую страну. 
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С этой мудростью эти жизнепотоки способны призвать достаточно Света и для 
своих соседей, чтобы Свет Бога мог выполнить свою работу. Когда вы способны 
нести Свет, Пламя Любви и Мудрость Гуань Инь в своих сердцах, вы, конечно же, 
способны призывать Свет для ваших соседей, и вы, конечно же, можете быть 
вдохновением для ваших соседей и вы, конечно же, можете выполнить эту работу 
со мной, Гуань Инь, с Матерью Востока, Матерью, которая является Богиней 
Милосердия и Прощения, Матерью, обладающей мудростью для воплощения 
Бого-качеств. 

В этом, мои возлюбленные, моё высвобождение и с ним я передала вам свой Свет, 
который теперь среди вас. Мой Свет был направлен к вашим сердцам, и вы можете 
чувствовать вибрации, которые Я ЕСМЬ, чувствовать и воплощать эту вибрацию, 
которая Я ЕСМЬ, в вашем круге влияния, будь то семья, друзья или государство. 
Моё высвобождение завершено, и я благодарю вас за внимание и за то, что вы 
были моей чашей в Материи. 

[1] Книга Кима Майклса «Песня Жизни – исцеление матрицы» («The Song of Life 
Healing Matrix» (изд. на англ.яз.)). 

[2] Праджня (санскр.) — буддийское понятие, обозначающее высшую 
трансцендентальную интуитивную просветлённую мудрость, в которой 
отсутствуют какие-либо признаки или качества. Праджню можно постигнуть лишь с 
помощью интуитивного прозрения и осознания, а не путём анализа. 
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