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Диктовка Элохим Астреи 

«Ощущение Пламени Матери в 

себе» 

15 июня 2012 года дана через Хелен Майклс 

Воистину Я ЕСМЬ та же самая Астрея, 
которая говорила несколько минут назад. И я 
действительно имею способность проявлять 
мое Присутствие в каждом из вас, как вы 
видите мое Присутствие проявленным в 

нескольких посланниках, как вы видели мое присутствие на протяжении веков 
проявленным через нескольких посланников. 

И посему я пришла обратиться к другому тонкому аспекту луча Чистоты, который в 
большой степени присутствует в Австралии. Вспомните, мои возлюбленные, 
времена, когда в Австралию были сосланы каторжники, в основном мужчины и 
немного женщин, женщин-каторжниц. Подумайте о том, что должны были 
чувствовать эти женщины каторжницы в самые первые дни, когда они были 
высажены здесь вместе с кучей неотёсанных, грубых и жестоких парней? Как вы 
думаете, что они могли чувствовать? 

И, мои возлюбленные, вы можете себе только представить, что это за общество 
было тогда, в котором ещё не было закона, в котором ещё не было государства. В 
котором у женщин не было прав, которые защищали бы их от насилия, зачастую 
физического, но также эмоционального и ментального, причиняемого теми, кто 
чувствовал себя сосланным сюда в наказание и кто противился своей ссылке на 
эту землю. 

Пламя Матери в Австралии 

Возлюбленные мои, вы можете себе только представить, в каком состоянии было 
Пламя Матери в этих женщинах и мужчинах. Пламя Матери действительно 
представляется – и может быть представлено на планете Земля – только через 
луч Чистоты. Как мужчины, так и женщины в воплощении могут быть 
представителями Пламени Матери, когда они знают, по крайней мере, в некоторой 
степени, луч Чистоты. Как еще вы смогли бы получать свет от Отца и жить этим 
светом в материи? 

И когда я говорю: «живите этим светом», я имею в виду, что вы на самом деле 
позволяете этому свету течь через вас во все аспекты материальной жизни. Что 
бы вы ни делали, вы можете делать это через луч Чистоты, и это, конечно, 
означает, что вы уже имеете определенную степень Христобытия, определенные 
достижения на всех трех первых пламенах, а также на Пламени Чистоты. 

Именно Пламя Чистоты – это то, что помещено и чему предназначено гореть в 
своей чистой форме в ваших чакрах основания, а теперь представьте, что 
происходило в те ранние дни в Австралии. Какие происходили извращения, когда 
первых людей из Англии и других стран высаживали здесь? Это – поистине 
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тяжёлое облако, нависшее над Австралией, состоящее не только из сознания, 
которое не хочет превосходить, но также из тяжелых искажений Пламени Матери 
[содержащее в себе тяжёлые извращения] 

Мать – это чистейшая форма, которая всегда хочет воплощать и проживать Пламя 
Отца. Пламени Матери предназначено проникать через все грубые состояния – 
какие бы вы ни находили на планете Земля – и превосходить эти состояния через 
свое единство с Пламенем Отца. А когда этого не происходит, тогда уже 
существующие извращения могут становиться только хуже. Именно это и 
происходило в действительности тогда, в те ранние дни. И я, Элохим Астрея, 
прихожу разбить это сознание, извращения Пламени Матери, которые все еще 
висят в массовом сознании. Чтобы люди, настроенные на мое Пламя и в некоторой 
степени ощущающие Присутствие Чистоты, могли увидеть эти искажения в 
массовом сознании, нависшие почти над каждым местом в Австралии, особенно 
над густонаселенными местами. 

Медитация на Пламя Матери в вас 

Видите ли, мои возлюбленные, я прихожу сюда с мечом, который на самом деле 
не есть меч в традиционном смысле; это мой меч, и это меч света. Это свет, 
который может пронзить эти искажения. И воистину, мои возлюбленные, я, Астрея, 
могу пронзить всё. Поскольку я поистине вижу, поистине признаю эти искажения. 
Признаёте ли вы их, мои возлюбленные? Осмеливаетесь ли вы признать их; 
осмеливаетесь ли вы признать искажения [Пламени] Матери, которые сдерживали 
вас от выражения вашей индивидуальности, которая поистине есть вы? 
Действительно ли вы признали эти извращения? 

И можете ли вы послать импульс Чистоты – попросить мое Присутствие или 
послать импульс Чистоты из вашего собственного высшего Присутствия – прямо в 
середину этих искажений и сказать: «У вас нет права быть в моей жизни. Я не пойду 
на компромисс ни с какими падшими существами, ни с каким падшим сознанием, 
ни с одним из этих впечатлений или проявлений, принятых падшим сознанием или 
представляемых мне». 

Мои возлюбленные, это требует, чтобы вы признали Пламя Матери в самих себе, 
и для этого я возьму вас в медитацию. Сосредоточьтесь на своей чакре основания, 
сосредоточьтесь на себе, какими вы видите себя, как проявление Матери в этом 
мире. Какими вы видите себя, мои возлюбленные? 

Во многих из вас есть боль в Материнском аспекте жизни. Это сильная боль, 
потому что Мать чувствует, что не может быть выраженной в этом мире. Потому 
что Мать чувствует давление от всех этих внешних извращений, которые хотят 
скомпрометировать Мать, которые хотят, чтобы Материнский аспект Бога принял 
падшее сознание – проявления, все извращения – и через конформизм не 
позволяла бы свету Отца по-настоящему течь в этот мир. 

Возлюбленные мои, пожалуйста, настройтесь прямо сейчас в моем Присутствии 
на свое сердце. Не видьте меня вне себя. Смотрите прямо в свое сердце и в свою 
чакру основания и увидьте, как свет Астреи зажигает истинное пламя Матери в 
ваших чакрах основания, чтобы вы не шли ни на какие компромиссы ни с какими из 
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этих извращений, свет Чистоты не идет на компромисс с падшим сознанием или с 
любыми проявлениями, которые показываются вам. 

Материнский Свет Чистоты приходит прямо из моего Присутствия, и вы видите 
себя частью моего Бытия. Увидьте себя такими, какие вы есть, едиными со мной, 
увидьте, как ваше традиционное восприятие себя будет просто растворяться в 
этом огне Чистоты, который Я ЕСМЬ. И вы поистине видите себя Присутствием 
света Матери. Так, что вы не видите себя как тело, как что-то, что имеет начало и 
конец. Вы – Присутствие Света, вы – осознание, вы – сознание, которое может 
проецировать себя в единство с любым из Владык. И вы также можете 
спроецировать себя в единство со мной. 

И, как представляющая Чистоту Матери прямо сейчас, я прошу вас прийти в 
единство со мной. Почувствуйте огонь Пламени Матери, который Я ЕСМЬ, и 
зажгите этим огнем свою чакру основания, так, чтобы вы почувствовали истинный 
огонь Матери, который так кристально чист, что нельзя стерпеть никакую 
нечистоту. Чувствуйте это Присутствие, это пульсирующее Присутствие, которое 
Я ЕСМЬ. И чувствуйте этот свет, который изливается на вас, в форме маленьких 
частиц чистого белого света, наполняя всё ваше существо и изменяя его, так что 
вы начинаете подниматься, наполненные этим Светом Матери. 

А теперь поднимитесь настолько высоко, чтобы вы могли ясно видеть Землю и 
ваши личные ситуации виденьем вашего Я ЕСМЬ Присутствия, все еще пребывая 
едиными со мной, все еще находясь в единстве со мной, так, что нет разницы 
между мной и вами. Я ЕСМЬ не где-то вне вас, Я ЕСМЬ прямо здесь, вы в середине 
моего сердца и Я ЕСМЬ едина с вашим сердцем, и это есть единство Матери, 
которое Я пришла продемонстрировать в вас. 

И также в течение этой конференции здесь, поскольку вы выразили твёрдое 
намерение быть чашами для Пламени Чистоты и теми, кто желает получать его 
всегда. Это закон, и, возлюбленные мои, теперь, когда вы загорелись, воспарив и 
глядя с этой высоты на Землю, видите ли вы с точки зрения Божественной Матери, 
что есть реальность? Видите ли вы, что вам не нужно компрометировать в этом 
мире себя, свое существо, чем-либо, что ниже чистоты? 

Изменение вашего взгляда на жизнь 

Вы, несомненно, не можете изменить следствия, которые породили выборы других 
людей по их собственной свободной воле, но вы, несомненно, можете изменить 
свою точку зрения, перспективу, из которой вы смотрите на самого себя, на свои 
действия, мысли, эмоции, а также на свою идентичность. Так как есть закон, 
согласно которому Мать должна сиять на все четыре стороны материальной 
вселенной. Поэтому ваша чистота должна действительно сиять на всех четырех 
уровнях вашего существа, на уровне вашей идентичности, на ментальном, 
эмоциональном и физическом уровнях. И я обещаю вам, что когда вы проводите 
медитацию со мной, я на всех четырех уровнях покажу вам, где вы 
компрометируете себя более низким видением, чем чистота Божественной 
Матери. 

Это мой дар вам. И, мои возлюбленные, пожалуйста, научитесь видеть, как вы 
можете достигать более высокого виденья всей жизни на планете Земля. И учитесь 
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через эту чистоту видеть вашу собственную жизнь и вашу роль в ней. Возможно, 
вы начинаете понимать, что иногда ваша роль – просто быть чистотой в действии. 
Это не означает, как было сказано раньше, что вам нужно делать определенные 
вещи или что вам нужно начать изменять других людей. Для изменения мира 
достаточно, чтобы вы начали изменять себя, а все остальное произойдет в любом 
случае. Когда поднимается один, всем приходится следовать – таков космический 
закон. 

И, мои возлюбленные, мой дар вам – в том, что мое Присутствие заключено в 
каждом из вас. Пожалуйста, приходите в мою обитель, когда бы вы ни 
почувствовали, что ваши внешние обстоятельства больше, чем вы можете 
вынести, когда внешние обстоятельства выглядят безнадежными. Они выглядят 
настолько жесткими, что вам кажется, что вы не можете их вынести, или иногда что 
вы не можете изменить их. Обращайтесь ко мне и старайтесь в своем сердце 
почувствовать это единство со мной. Чтобы вы чувствовали, что вы не 
человеческое существо, но осознание, сознание, которое позволяет свету Астреи 
сиять через ваше существо и направлять свет Элохим Чистоты прямо в 
материальный мир. 

Это моя роль, мои возлюбленные, и это – каждый из вас. Вы – со-творцы 
реальности. Я ЕСМЬ строитель вселенной, и это единственный способ, которым 
мы можем изменить реальность. Нет другого пути, мои возлюбленные. Именно 
ваше сознание и то, какими вы видите себя, изменят вашу реальность. 

Возлюбленные мои, ваши чаши полны моего света, и я с любовью приветствую 
каждого из вас в моей обители. Не компрометируйте луч Чистоты. Не 
компрометируйте свет Матери в материи. Не соглашайтесь обыгрывать или 
воплощать что-либо меньшее, чем чистота Божественной Матери. Благодарю вас! 
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