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Диктовка Элохим Астреи 

«Вы заслужили нашу 

благодарность» 

06 мая 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Астрея, 
Элохим Четвёртого Луча вместе с Чистотой. 
Я пришла, чтобы поздравить вас с тем, что 
вы заслужили от меня специальную 
диспенсацию. Призывы и указы, которые вы 

давали здесь в Корее перед прошлой конференцией, на ней, между этими двумя 
конференциями и на данной конференции, достигли критической массы, и я 
решила приумножить в десять раз тот Свет, который вы призвали. Я решила 
выпустить этот Свет в одном концентрированном импульсе энергии, который 
может очистить Корейский полуостров, что было бы невозможно, если бы Свет 
изливался частями. Таким образом, я приглашаю тех из вас, кто желает быть 
открытыми дверьми для этого высвобождения Света, распространяющегося по 
всей Корее в физической октаве. 

Я прошу вас представить меня, как человеческую фигуру, стоящую высоко над 
Землёй и излучающую очень яркий белый свет. Передо мной кольцо, окутанное 
сияющим бело-сапфирово-синим пламенем. У меня в руках меч, горящий также 
бело-сапфирово-синим пламенем. Кольцо расположено горизонтально, и теперь я 
помещаю меч на кольцо, поэтому они фиксируются вместе почти как колесо. 
Теперь я рукой берусь за меч, раскручиваю кольцо и меч, придавая им круговое 
движение. Они вращаются так быстро, человеческий глаз перестаёт различать их, 
вы видите это как бело-синее излучение. Затем я направляю этот круг и меч Астреи 
вертикально вниз, в физическую октаву. Когда он опускается, он создаёт столб 
света, а затем, когда достигает физической октавы, он мгновенно распадается на 
миллионы копий, они излучают во всех направлениях, покрывая весь Корейский 
полуостров. 

Это действие предназначено не для выполнения одной конкретной задачи. На 
самом деле это означает усиление всего, что мы дали во время этих двух 
конференций, очищение коллективного сознания, очищение не только физической 
октавы, но и эмоциональной, ментальной сфер и сферы идентичности этих двух 
народов Кореи и всех людей,живущих здесь и за пределами Кореи, других стран, 
которые вовлечены в эту ситуацию, прежде всего Китая, Соединённых Штатов и 
Японии. Это очень мощное действие, которое создаст эффект домино и 
постепенно прорвёт эти барьеры нечистоты, которые мешают распространению 
Света и осознания того, что существует новый способ взглянуть на ситуацию с 
разделённой Кореей. 
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Новый призыв 

Сейчас, завершая это действие, мои возлюбленные, я хочу дать вам ещё одну 
диспенсацию. Я, Астрея, хочу выступить спонсором нового призыва, который 
поможет вам очистить любую нацию и который вы, конечно, здесь, в Корее, можете 
использовать для своей нации. Я поручу посланнику сделать этот призыв 
универсальным, чтобы его можно было использовать в любой нации, и обещаю, 
что, когда двое или трое соберутся, чтобы дать этот призыв своему народу, я 
приумножу Свет, который они призывают согласно тому, какую преданность людей 
и потребность нации я увижу. Это станет важной возможностью для всех тех, кто 
готов предпринимать усилия для очищения своего народа. 

Конференция прошла успешно 

Я также хочу поздравить вас, учеников Кореи, — всех тех, кто давал наши призывы 
и указы, изучал наши учения, вне зависимости от того, смогли ли вы прийти на 
конференцию или нет — я хочу поздравить вас за то, что вы привели нас к 
ситуации, когда мы смогли провести эти две конференции, Альфа и Омега 
импульсы, в Корее. На этой конференции вы так же, как и на последней 
конференции, превзошли наши задачи. Как мы уже говорили, всегда существует 
самый низкий потенциал и самый высокий потенциал, и на этой конференции вы 
вышли за пределы даже самого высокого потенциала, который мы предполагали. 
Для этого я хочу, чтобы вы почувствовали нашу благодарность и наше признание 
за то, что вы были готовы не просто приложить физические усилия, но и приложить 
усилия, чтобы осуществить сдвиг в своём сознании во время получения диктовок, 
высвобожденных нами. 

Мои возлюбленные, существует очень простой процесс, который происходит, когда 
мы проводим конференцию, и даём диктовки перед аудиторией определённого 
размера. Мы всегда высвобождаем определённое количество Света, но на самом 
деле вопрос заключается в том, смогут ли те, кто испытывает это высвобождение 
Света, перенаправить его через свои чакры, чтобы он достиг массового сознания? 
Фактор, определяющий, насколько вы эффективны в перенаправлении Света — 
это ваша готовность принять идеи, которые мы высвобождаем во время диктовки, 
и осуществить сдвиг в своём сознании на основе этих идей. Мы иногда видели 
учеников, которые сидят и слушают наши идеи, но они сопротивляются сдвигу в 
сознании, которого мы пытаемся добиться. Это, конечно, уменьшает эффект, 
потому что тогда ваши чакры не могут служить в качестве «громкоговорителей» 
или «передатчиков» для исходящего от нас импульса. Это ограничивает влияние 
нашего высвобождения Света на коллективное сознание. Но на этой конференции 
у вас была более однородная группа, поскольку вы осознавали себя, и поэтому вы 
были в гораздо большей степени готовы к единству со всеми присутствующими, 
осуществляя индивидуальный сдвиг сознания. По крайней мере, многие из вас 
были готовы сделать это и, слушая диктовку, вы воспринимали более, чем просто 
слова, более, чем просто интеллектуальное понимание, но вы фактически 
сдвинули ваши четыре нижних тела, чтобы настроиться не только на слова 
Владыки, который даёт диктовку, но и на вибрацию, Присутствие Владыки. Именно 
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этот сонастрой с Владыкой открывает ваши чакры, чтобы мы могли высвободить 
Свет через них в коллективное [сознание]. 

Итак, мои возлюбленные, мы считаем, что эта конференция прошла с полным 
успехом, и мы поздравляем вас с тем, что вы готовы прийти к этому моменту, когда 
мы Сверху, а вы снизу можем выстроить этот поток по фигуре восемь, который 
является самым мощным стимулом для изменений, видимых на этой планете. 

Как мы уже говорили, всегда работает Закон Свободной Воли. Мы, Вознесённые 
Владыки, способны мгновенно поглотить всю нечистоту на этой планете. Я — 
Элохим, мои возлюбленные. Человек просто не может осознать творческую силу 
Элохим. Я могла бы в этот самый момент высвободить так много Света, что он 
поглотил бы все искажения Четвёртого Луча на этой планете. Если бы остальные 
шесть Элохим сделали то же самое, это поглотило бы все искажения всех семи 
лучей и мгновенно трансформировало бы планету, но чему научилось бы из этого 
человечество? Большинство людей — абсолютно ничему. 

Цель Вознесённых Владык 

Вот почему моя цель как Элохим Четвёртого Луча — не просто очистить планету и 
возвысить её. Моя цель, как и цель всех Элохим и всех Вознесённых Владык, 
заключается в оказании помощи воплощённым людям в повышении их сознания, 
чтобы вы начали в большей степени осознавать свою ситуацию на Земле, свой 
потенциал изменить эту ситуацию, свой потенциал в сотворении Золотого Века 
Сен-Жермена вместе со всеми Вознесёнными Владыками. Наша цель — помочь 
как можно большему количеству людей достичь уровня, на котором вы 
сознательно будете сотворить с нами Золотой Век на Земле. Было бы 
бессмысленно, если бы мы создали за вас Золотой Век, ибо как бы это помогло 
вам лучше осознать свои сотворческие способности? Осознание своих 
сотворческих способностей — вот цель существования Земли и всего мира формы, 
особенно этой невознесённой сферы. 

Естественно, мы видим эту цель и стремимся продвигать её, и поэтому у нас нет 
такого же видения, как у многих людей, которые, когда они начинают видеть 
определённую проблему на Земле, немедленно хотят, чтобы она была устранена 
или какое-либо состояние подлежало уничтожению, включая иногда даже желание 
уничтожить других людей, дабы добиться определённой цели, которой они теперь 
придают эпическое значение. 

Единственное, что действительно имеет важное значение — это рост сознания 
индивидуального сотворческого существа. Это и есть цель для существования, для 
нашего существования, для существования этого мира формы, который так 
любезно и красиво предоставлен нам этим чудесным Существом, являющегося 
Создателем всех нас. Я ещё раз выражаю благодарность от Вознесённых Владык 
за то, что вы собрались вместе, что позволило нам прийти и сформировать этот 
поток по фигуре восемь, являющийся аспектом Реки Жизни, аспектом Святого Духа 
и в действительности нашей величайшей радостью в нашем служении жизни. 
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