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Диктовка Элохим Астреи 

«Прикосновение к сознанию 

Вознесенного Владыки» 

15 июня 2012 года дана через Кима Майклса 

Я поистине Элохим Астрея, Элохим 
четвертого луча, о котором вы часто 
слышали, что его характеристикой является 
чистота, но который, конечно же, имеет много 
других оттенков. У каждого луча есть 144 

различных оттенка, и поэтому одно слово не может точно описать духовный луч. И 
вы не будете знать четвертый луч, пока не узнаете все 144 его аспекта. И так с 
каждым лучом. 

Давайте посмотрим на один аспект четвертого луча, сильно проявленный в этом 
велении [4.01 Веление к Элохим Астрее], которое вы давали, а именно ускорение. 
Что является противоположностью ускорения? Что ж, вы можете сказать, что 
замедление, но это не совсем так. Противоположностью ускорения является 
сознание, которое не хочет двигаться, не хочет изменяться, не хочет превосходить, 
не хочет подниматься выше. Не в том смысле, что оно не хочет изменяться в 
горизонтальном направлении, но в том, что не хочет изменяться в вертикальном 
направлении, когда оно превосходит, выходит за рамки своего нынешнего уровня. 

Неготовность австралийцев превосходить 

Итак, почему я открываю диктовки на этой конференции? Почему я говорю о 
противоположности ускорению? Что ж, это, конечно, потому, что на каждой 
проводимой нами конференции есть определенное количество света, которое 
будет высвобождено, и существует определенное сопротивление высвобождению 
этого света со стороны состояния сознания, которое не желает быть ускорено 
светом. 

Однако здесь, на Австралийском континенте, вы имеете дело с определенной 
стороной этого сознания, нежеланием превосходить, нежеланием выходить за 
рамки определенного уровня. Вы, конечно, можете найти это во многих местах 
планеты. Мы здесь не для того, что установить некоего рода шкалу, которая 
позволит вам сравнивать одну страну или континент с другой. У нас нет никакого 
желания поощрять какого-либо рода оценочные суждения. Тем не менее, мы 
считаем необходимым обращаться к состоянию сознания определенной страны 
или континента. 

Ибо как вы, как духовные люди, можете быть предтечами возвышения этой страны 
над этим состоянием сознания, если вы не видите или не понимаете его, или не 
можете четко облечь в слова в своих призывах или даже визуализациях? 

Народ Австралии имеет дело с очень тяжелым облаком сознания, которое не хочет 
двигаться вертикально, не хочет превосходить, не хочет смотреть на себя в 
зеркало и осознать: «Мы не находимся в высочайшем возможном состоянии 

http://in-path.com/


Диктовка Элохим Астреи «Прикосновение к сознанию Вознесенного Владыки» http://in-path.com 

 

сознания, у нас есть определенные нечистоты. У нас есть определенные 
шероховатости в коллективном сознании, которые можно увидеть в нашем 
обществе в разных проявлениях, возможно нигде так явно, как в том, как мы 
разговариваем друг с другом, в том, как мы говорим друг о друге, или даже о самих 
себе. Даже в нашем чувстве юмора, в том, как мы подшучиваем над собой, друг 
над другом, что унижает достоинство?». Австралийцы делают это не сердитым, 
подлым или злым образом, это просто стало привычкой, которую они не видят, не 
замечают ее как ненужную, но думают: «А, все делают это, просто все так устроено, 
просто мы, австралийцы, так шутим, и в этом нет ничего вредного». 

В некотором смысле, мои возлюбленные, это необязательно приносит вред, но 
также и не приносит ускорения. Ибо это чувство юмора, это отношение к жизни, 
способ восприятия жизни, который остается на определенном уровне, и который 
очень не желает признать необходимость в том, чтобы идти выше, необходимость 
в том, чтобы превзойти этот уровень, и признать потенциал превзойти его. 

Более высокий потенциал для Австралии 

И воистину, народ Австралии обладает гораздо большим потенциалом, чем тот, 
что вы видите проявленным сегодня. Мы, Вознесенные Владыки, поддерживаем 
непорочное понятие для каждой страны. Мы не смотрим на эту страну, на 
Австралийский континент, с каким-либо осуждением, приговором, негативным 
отношением. Но мы смотрим на нее и видим более высокий потенциал, который у 
вас есть. 

И мы, конечно, также реалистично смотрим на то, где вы находитесь сегодня. И 
поэтому я говорю в массовое сознание, что вы не соответствуете своему 
высочайшему потенциалу. Есть столько всего, что может быть проявлено на этом 
удивительном континенте, где у вас есть поразительные природные ресурсы, но у 
вас также есть намного более высокий творческий потенциал, чем тот, который 
люди проявляют сегодня. 

И этот потенциал не может быть раскрыт с вашим нынешним состоянием сознания, 
тем, как вы смотрите на себя, тем, что вы думаете, что определенный жизненный 
уклад, определенное отношение к жизни «достаточно хорошо». Оно не достаточно 
хорошо, если могло бы быть более! Я не говорю, что по сравнению со многими 
другими странами, вы на ужасно низком уровне. Понимаете ли вы, мои 
возлюбленные? Мы не сравниваем, мы не говорим, что Австралия каким-то 
образом отстает. Но мы говорим, что по сравнению с тем, чем вы могли бы быть, 
вы ниже своего высочайшего потенциала. 

И поэтому вам, кто является духовными людьми, нужно осознавать это. Вам 
необходимо сделать шаг назад в своих умах, посмотреть на эту страну, посмотреть 
на людей, посмотреть на то, как они взаимодействуют, даже посмотреть телевизор, 
посмотреть, как люди говорят, каково их поведение, что они говорят об Австралии, 
о жизни, о людях. Посмотрите на это и увидьте, что вам, кто является предтечами, 
необходимо распознать это сознание, необходимо признать, что это не 
высочайший потенциал. Затем вам нужно признать, что если вам пришлось здесь 
вырасти, вы подверглись влиянию этого сознания просто потому, что то, что вы 
видите вокруг себя, является тем, что в детстве вы были склонны считать 
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нормальным и естественным. Возможно вы даже этого не видите, потому что 
настолько привыкли к этому, что воспринимаете как должное! 

Но как духовный человек вы не можете ничего воспринимать как должное. Вы 
должны смотреть на себя и видеть, как на вас повлияло состояние сознания, 
которое не приведет вас к вашему высочайшему потенциалу. Так что вам нужно 
начать с себя. Вам нужно начать исцелять это, превосходить и быть готовыми 
ускориться за пределы этого, быть готовыми позволить свету ускорить вас за 
пределы этого. После чего вы сможете видеть, как оно влияет на других людей. Вы 
сможете начать делать призывы для этого. Но вы также будете – не делая при этом 
ничего особенного – делать самую важную вещь. Самим своим присутствием, тем 
фактом, что вы ускорились за пределы этого состояния сознания, вы предоставите 
всем встречаемым вами людям ценностные критерии. 

Дать людям настоящий выбор 

Многие из них не будут знать этого сознательно, но они почувствуют, что вы не 
находитесь на том же низком уровне сознания, и поэтому у них будет выбор. 
Посмотрят ли они на вас честно и задумаются ли, почему вы чувствуете по-
другому, почему у вас другая вибрация, почему вы не говорите в унижающей 
достоинство манере, почему не высмеиваете все вокруг с таким низким чувством 
юмора? 

И тогда, возможно впервые в своей жизни, у них будет выбор, настоящий выбор. 
Увидят ли они это сознание в себе, увидят ли свой потенциал превзойти, и сделают 
ли что-нибудь с этим? И это, конечно, все, что вы можете сделать. Зачастую 
невозможно говорить с людьми открыто об определенных условиях или на 
определенные темы. 

Посмотрите на себя, на то сколько раз вы пытались говорить с людьми о ваших 
духовных убеждениях и вашем духовном взгляде на жизнь. Посмотрите на то, как 
часто они не могут следовать за вами, поскольку что они делают? Они отвечают 
на ваши слова, которые имеют определенное значение, определенную 
ассоциацию в вашем уме, соответствующую вашему уровню сознания. Но они 
находятся в другом состоянии сознания, и поэтому ваши слова вызывают в их 
существах другие ассоциации и другую реакцию. И поэтому они реагируют на 
уровне слов и никогда не доходят до точки, когда были бы действительно открыты 
для рассмотрения внутреннего послания, стоящего за словами. 

Во многих случаях вы просто не можете общаться с людьми через слова. Но вы 
все же можете дать им ценностные критерии, находясь в более высоком состоянии 
сознания и осмеливаясь выражать его. Не столько слова меняют людей, сколько 
встреча со светом. И когда вы становитесь открытой дверью для света, текущего 
через вас, это дает людям критерии ценностей, которых во многих случаях раньше 
у них не было. Поскольку они нечасто встречали, если вообще встречали, 
человека, который был бы открытой дверью для духовного света в большей 
степени, чем средний человек. 

Во многих случаях вы можете получить большую пользу и облегчить себе жизнь, 
если отойдете, не будете цепляться за слова, за необходимость донести до людей 
определенное послание, убедить их в определенных убеждениях. Но когда вы 
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говорите, вы осознаете, что свет течет через вас, и вы просто позволяете свету 
дать людям ценностные критерии. Это высочайшая возможность, которую вы 
можете дать им. После чего вы остаетесь непривязанными к выборам, которые они 
сделают, поскольку это не ваша роль контролировать их выборы, а только дать им 
возможность выбирать. 

И в этом возможность для вас воплотить четвертый луч ускорения. Поскольку когда 
вы становитесь открытой дверью для света ускорения, тогда вы можете ускорять 
окружающих вас людей, даже если они сразу не замечают это, но все же чувствуют 
это ускорение на каком-то уровне своего существа. И это не означает, что я прошу 
вас выйти и говорить так же, как вы сейчас слышите говорящей меня, ибо есть 
много способов говорить даже мягко и нежно, но в своем сердце быть соединенным 
со своим высшим существом, со своим Я ЕСМЬ Присутствием. И таким образом 
свет может течь через вас в большей степени, чем люди привыкли ощущать. 

Высочайший потенциал для духовного ретрита 

Почему я говорю, и мы в основном говорим, о ценностных критериях? Что ж, 
давайте отнесем это к тому, почему мы находимся здесь, на духовном ретрите. В 
чем общая высочайшая цель для приезда на духовный ретрит? Многие приходят, 
потому что ожидают получить учения или более высокий опыт, или ожидают еще 
что-нибудь, например исцеления или какого-нибудь чуда. 

Но на самом деле, высочайший потенциал заключается в том, что, собравшись на 
ретрите, испытывая свет, давая веления и призывы, глядя на себя, и 
подталкиваемые к пониманию и обретению более высокого опыта – весь 
суммарный опыт от нахождения на духовном ретрите в том, что вы ускоряетесь в 
своем собственном сознании выше обычного уровня. За пределы уровня, на 
котором вы находитесь в своей повседневной деятельности, когда вы зачастую 
отягощены или вас тянут в различных направлениях ваши обязанности. 

Итак, что вы получаете, ускоряя свое сознание? Вы получаете новые ценностные 
критерии, что есть более высокое состояние сознания, чем ваш повседневный 
уровень, что у вас есть более высокий потенциал. И поэтому, когда вы 
возвращаетесь с ретрита, вы можете нести этот опыт, эти ценностные критерии с 
собой. И вы можете использовать это, чтобы постепенно ускорять себя в своей 
повседневной деятельности, так что сможете поддерживать в ней немного более 
высокий уровень сознания, чем обычно. И когда вы делаете и продолжаете делать 
это, тогда вы можете постепенно возвысить свое сознание до точки, в которой уже 
нет слишком большой разницы между вашим повседневным состоянием сознания 
и сознанием, достигаемым вами на ретрите. 

И именно тогда вы знаете, что ваше повседневное состояние сознания навсегда 
поднялось на новый уровень, и это именно то, что мы хотим видеть для всех вас. 
Ибо мы поистине счастливы проводить ретриты и мы счастливы, когда вы 
приходите на них и ускоряетесь в своем сознании. Но в долгосрочном плане мы 
хотели бы видеть как можно больше людей ускорившихся перманентно, чтобы вы 
могли поддерживать более высокий уровень сознания в своей повседневной 
деятельности. 
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Барьер между духовным и материальным 

Разве мы неоднократно за последние несколько лет не начинали говорить о 
необходимости сломить барьер между духовной и обычной или даже мирской 
деятельностью? Сколько раз мы утверждали, что материя на самом деле сделана 
из Духа, поэтому Дух находится повсюду в материи. И разве это не так, что 
тысячелетиями у людей был этот барьер между тем, что они считают духовным и 
мирским, светским или материальным. 

И так много духовных людей думают, что их повседневная деятельность не 
духовна и не может быть одухотворена, поэтому им нужно удалиться от своей 
повседневной жизни. И теперь вы ясно видите, почему был построен этот центр: 
чтобы дать людям возможность удалиться от своей повседневной деятельности, 
чтобы они думали, что теперь делают нечто духовное. И мы, конечно, не отрицаем, 
что приезд на ретрит и отвлечение от вашей повседневной жизни может помочь 
вам. Поскольку во многих случаях, когда вы находитесь в гуще очень напряженных 
дел, ваш ум затуманен или ваше внимание уводится в других направлениях, так 
что вы не можете так просто пойти вовнутрь. 

Тем не менее, в долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы все вы сломили этот 
барьер, чтобы вы осознали, что Дух повсюду. Я, Астрея, с вами не здесь, на этом 
ретрите, и не когда вы дома – я с вами всегда. И поэтому вы вполне можете 
настроиться на мое Присутствие, где бы вы ни были. И я хочу, чтобы вы возвысили 
свое сознание до уровня, на котором всегда можете настроиться на меня. Даже не 
всегда, когда даете мое веление 36 раз. Ибо вы очень хорошо знаете, что можно 
давать это веление механистическим образом, когда вы необязательно 
настраиваетесь на мое Присутствие в процессе чтения. 

В действительности некоторые могут войти в механическое состояние сознания, 
когда чтение веления на самом деле уменьшает их сонастрой и даже делает более 
трудным настроиться на мое Присутствие, поскольку они настолько 
сосредотачиваются на велении и механике его чтения. Поэтому вам нужно быть 
чувствительными к себе и понимать, что иногда вам возможно лучше дать веление 
немного меньше раз, чем обычно. А в конце вы просто сидите тихо, 
сосредоточившись на своем сердце, и пытаетесь прекратить обычный ментальный 
шум, обычную ментальную активность, и просто испытываете мое Присутствие с 
собой. 

Ибо в Библии у вас есть история, когда женщина в толпе дотронулась до края 
одежды Христа, когда он проходил среди людей, и была исцелена. Поскольку 
прикосновением к краю одежды Христа она открыла себя потоку света в свое 
существо. Так что же я желаю для вас? Я не желаю, чтобы вы сидели и играли 
цифрами, думая, что вы должны дать мое веление определенное количество раз 
в качестве своей ежедневной рутины. После чего вы чувствуете, что выполнили 
свой долг и теперь можете заняться чем-нибудь другим. Я желаю, чтобы вы 
настраивались на мое существо, и это относится к каждому Вознесенному 
Владыке. 

Если мое веление помогает вам настраиваться, то во чтобы то ни стало 
используйте его. Но если оно мешает вам, если блокирует ваш сонастрой, тогда 
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найдите другой подход, попытайтесь настраиваться так, как можете. Я знаю, что 
есть много людей, которые не могут настраиваться, потому что у них столько всего, 
от чего им нужно очиститься, столько привязанностей к вещам в этом мире, 
которые притягивают их внимание. Но не беспокойтесь об этом: давайте веление, 
делайте призывы для освобождения от этого. Но все же когда чувствуете, что 
пришло время, предпримите усилие, чтобы настроится. Ибо поистине не 
механистическое проговаривание слов откроет поток света от меня к вам, а 
прикосновение к краю моей одежды в метафорическом смысле, поскольку ваше 
сознание открыто потоку Духа. 

Прикосновение к Вознесенному Владыке 

Это, конечно же, в равной степени относится к этой конференции, к этому ретриту. 
Дело не в том, что вы делаете на нем, а чего не делаете. Цель в том, чтобы 
прикоснуться к краю одежды, по крайней мере, одного Вознесенного Владыки, 
близкого вашему сердцу, чтобы у вас был опыт личной, прямой, внутренней связи 
с Владыками. Мы дали вам посланников, которые могут быть открытой дверью для 
более осязаемого послания. Но мы не желаем, чтобы вы сидели и слушали 
послание или сосредотачивались на послании или посланнике. Все, что мы даем 
вам — средства для достижения цели. А высшей целью является единство. 

Но на других этапах вашего пути цель в том, чтобы ускориться за пределы вашего 
обычного состояния сознания, чтобы испытать прикосновение к краю одежды, к 
сознанию Вознесенного Владыки, чтобы получить новые ценностные критерии – и 
не только относительно того, что мы существуем. Это хорошо, что вы знаете, что 
мы существуем. Это хорошо, что вы интуитивно чувствуете истину нашей 
реальности. Это хорошо, что вы ощущаете нас через поток света в диктовке. Но 
гораздо лучше, если вы испытываете, что тоже можете соединиться с нами лично 
в своем существе. 

Это наше высшее желание для вашей повседневной жизни, для ретрита подобного 
этому. И поэтому я закончу, подчеркнув: в следующие несколько дней – а также и 
после них для тех из вас, кто из Австралии – начните осознавать сознание, которое 
не ускорится. И это, разумеется, относится ко всем другим, поскольку в каждой 
стране есть сознание, которое не ускорится за рамки определенного уровня. 

И вам, как духовным людям, нужно осознавать это, поскольку когда вы находитесь 
в обычном месте, вы находитесь внутри массового сознания этого места, которое 
оказывает на вас влияние. И если вы сможете увидеть и идентифицировать его, то 
вам будете намного легче прекратить отождествляться с ним. Так что вы сможете 
ускориться до такого уровня, на котором, несмотря на то, что оно все еще будет 
направлено на вас, оно будет просто проходить прямо сквозь вас. Ибо в вас не 
будет ничего, за что оно могло бы зацепиться: идет князь мира сего и не имеет в 
вас ничего. 

Змеиная логика 

В этом есть необходимость в следующие несколько дней. Предпримите это усилие 
– напоминайте себе, напоминайте друг другу быть чувствительными ко всему, 
чтобы вы ни ощущали, как некоего рода энергию, некоего рода мысль, некоего рода 
эмоцию, некоего рода проекцию против вас, некоего рода проекцию, которая 
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стремиться помешать вам ускориться за ее пределы. И мои возлюбленные, 
помните также о том, что мы назвали змеиной логикой. Это энергетический аспект, 
когда энергия посылается на вас, чтобы сдержать, подавить вас. Но в змеиной 
логике есть также аспект, который будет пытаться заставить вас поверить, что вы 
не можете ускориться за пределы этого уровня, что вам не следует, что вам не 
позволено, что случатся ужасные вещи, если вы сделаете это, или что вы не готовы 
сделать это, что вы не достойны сделать это. 

Осознавайте эти тонкие проекции, идущие от вашего собственного эго, идущие от 
массового сознания, от темных сил. Осознавайте их, идентифицируйте их, а затем 
старайтесь уйти от них. А если вам это трудно, говорите с другими людьми, чтобы 
они могли увидеть то, что вы не видите в себе, поскольку так привыкли к этому. 
Поскольку вы сталкивались с этими проекциями все свое воплощение, возможно 
даже много воплощений. 

Невозможно находиться в ситуации, быть в состоянии сознания, которое не может 
быть ускорено за пределы своего нынешнего уровня. В материальном мире нет 
ничего, что не могло бы быть ускорено. Я – Элохим четвертого луча ускорения. Я 
знаю о чем говорю; я видела это снова и снова в каждом человеке, который когда-
либо возносился с Земли. В материальном мире нет условий, за пределы которых 
вы не могли бы ускориться, и я могу уверить вас, что нет условия, за пределы 
которого не было бы позволено ускориться. Помните о змеиной логике, которая 
говорит, что до того, как вы сможете оставить что-то позади, вам нужно решить 
какую-то проблему, вам нужно изменить что-то в этом мире, вам нужно изменить 
других людей – вам нужно изменить себя. 

Да, определенные загадки должны быть разрешены. Да, определенные 
искаженные вами энергии должны быть трансмутированы. Есть ложные 
убеждения, сквозь которые вам нужно видеть. Но я говорю вам следующее: нет 
условия, от которого вы не можете уйти и за пределы которого вы не можете 
ускориться. Воистину, вы не можете уйти от условий в горизонтальном смысле, но 
вы всегда можете уйти от них, ускорив себя в вертикальном смысле. Это всегда 
возможно. 

Никогда не было условия, которое не могло бы быть ускорено в чистоту. В этом я 
могу вас заверить, ибо я – Элохим четвертого луча и я знаю чистоту лучше любого 
существа на земле, включая падших существ, которые думают, что знают лучше 
Бога. Но я могу заверить вас: они не знают лучше Бога, и они не знают лучше, чем 
Элохим, как устроена материальная вселенная. Поскольку именно Элохим 
материализовали материальную вселенную, потому что мы знаем кое-что о том, 
как наше творение работает. И мы стремимся помочь узнать и вам, чтобы вы могли 
прийти к принятию, что вы поистине можете ускориться в чистоту. 

И посему будьте опечатаны в чистоте, которая Я ЕСМЬ. 
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