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Диктовка Архангела Михаила 

«Удаление сознания неудачи в 

России» 

08 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Архангел Михаил и Я ЕСМЬ Здесь. 
Где — здесь? Ограничен ли я временем и 
пространством? 

Нет. И когда я произношу: Я ЕСМЬ здесь, — Я 
ЕСМЬ здесь, Я ЕСМЬ здесь, Я ЕСМЬ здесь, Я 
ЕСМЬ здесь, — Я ЕСМЬ повсюду! Потому нет ни 
одной тёмной силы, ни одного демона из ада, ни 
одного демона в аду, ни одного падшего на этой 
планете, который способен спрятаться от меня. 

И так я утверждаю своё присутствие в России, 
куда вы меня пригласили, предоставив эту платформу, собравшись вместе в это 
восхитительное собрание сердец. И потому я говорю: «Я здесь прямо сейчас, 
чтобы связать национального демона России, демона страха, особенно демона 
страха неудачи, который воздействовал на сознание людей этой страны столь 
долгое, долгое время». 

Это также страх быть судимыми неким авторитетом, который имеет почти 
абсолютную власть над вами. Но вы знаете, мои возлюбленные, вы –
Духовные Существа. Какой авторитет на Земле может иметь абсолютную власть 
над вами? Он может иметь власть над вашим телом, но он не может властвовать 
над вашим Духом, ибо единственное существо в материальном мире, которое 
наделено абсолютной властью над вашим Духом, – это ВЫ и решения вашей 
свободной воли. 

Изгнание духа неудачи 

И потому я также связываю того демона российского народа, который долгое время 
покушался на желание людей, воплощающихся в этой стране, быть готовыми 
делать выбор; делать выбор и нести ответственность за последствия этого 
выбора, не осуждая себя, основываясь на чёрно-белом суждении, будто если вы 
не соответствуете определённому стандарту – это, должно быть, неудача. 

Мои возлюбленные, я здесь, чтобы изгнать духа неудачи, и я истинно желаю 
видеть, как все участники этой конференции и все ученики Вознесённых Владык в 
этой стране и во всем мире изгоняют духа неудач и страх неудач, само сознание 
неудачи. Мои возлюбленные, когда вы готовы посмотреть на себя, извлечь урок из 
любой ситуации и подняться выше, вы не можете потерпеть неудачу! Вы не можете 
потерпеть неудачу, когда вы желаете вырасти. Единственная возможная неудача в 
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физической октаве на Земле – нежелание расти из-за того, что вы не желаете 
посмотреть на себя и  увидеть: «Что же я мог бы осознать, пройдя этот опыт? Чему 
меня может научить это событие?». 

И все вы готовы это сделать, и вы так или иначе уже сделали это, мои 
возлюбленные. И поэтому вы здесь. Иначе вы не смогли бы обнаружить этот путь, 
следовать ему до той точки, когда вы готовы приехать сюда и находиться в моём 
Присутствии. Вы очень, очень, очень выросли в своём сознании по сравнению с 
тем уровнем сознания, в котором вы прибывали в этом или в прошлых 
воплощениях. Вы уже превзошли большую часть этого моментума страха неудачи, 
и для большинства из вас осталась одна маленькая вещь. Одна маленькая 
перемена, которую вы ещё не совершили в своём сознании, — встреча с тем, чего 
вы на самом деле боитесь. 

Спросите себя, чего вы боитесь, 

Чего же вы боитесь, мои возлюбленные? Задайте себе этот вопрос во время этой 
конференции. Какого исхода я боюсь в случае своей неудачи? Особенно 
посмотрите на ваши отношения с Богом: как вы смотрите на Бога, как вы — на 
протяжении веков и многих жизней — были запрограммированы падшими 
существами и ложными религиями думать, что Бог — гневное существо в небе, 
которое смотрит на вас и судит вас по чёрно-белому стандарту, и если вы не 
будете соответствовать некому сверхчеловеческому стандарту совершенства, 
тогда Бог отправит вас навечно в ад. 

Насколько же абсолютно ложен этот образ. Он ложный, потому что истинный Бог 
– это Бог безусловной любви. Он ложный также потому, что истинный Бог не 
смотрит на ваши несовершенства, пока вы находитесь в невознесённом состоянии. 
Именно поэтому у Него есть мы, Вознесённые Владыки. И мы не смотрим на ваши 
несовершенства так, как это делают падшие существа, желающие, чтобы и вы 
также смотрели на себя. Мы не расцениваем их как несовершенства, но смотрим 
на них как на определённую стадию на пути. 

Вы уже являетесь приемлемыми для Владык 

Мои возлюбленные, пожалуйста, сделайте усилие и осознайте простую вещь: 
когда я смотрю на каждого из сидящих здесь, то нет ни одного, кого бы я считал 
неудачником! Нет ни одного, кого я осуждаю или порицаю за что-либо! Конечно, я 
вижу, что вы находитесь на разных уровнях сознания, находитесь на разных 
уровнях пути к 144 уровню сознания и вашему вознесению, но нет ни одного из вас, 
кто был бы в каком-то отношении ущербным. Я не смотрю на вас и не говорю, что 
этот человек ниже стандарта, а тот — выше стандарта. Не существует стандарта, 
мои возлюбленные, кроме вашего непрекращающегося роста. 

Я смотрю на каждого из вас, и я вижу, что вы находитесь на определённой ступени 
на пути, когда вы сталкиваетесь с определёнными трудностями, и у меня есть 
только одна цель этого послания или любой помощи, о которой вы меня попросите, 
— помочь вам подняться на следующий уровень вашего личного пути. Это 
абсолютная иллюзия, мои возлюбленные, – думать, что вам нужно достичь 
определённой ступени, определённого уровня Христосознания или духовного 
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развития, чтобы стать приемлемым для Вознесённых Владык. Когда вы 
открываетесь Духовному Пути, когда прилагаете усилия, когда вы готовы взглянуть 
на себя, когда вы посвящаете себя Пути, вы мгновенно становитесь приемлемы 
для нас как ученики. 

До этого вы тоже приемлемы для нас, но мы не видим в вас непосредственных 
учеников, так как вы ещё не пробуждены к возможности следовать Пути, которому 
мы учим, и потому мы даём вам внешних учителей по мере необходимости, пока 
вы не будете готовы признать наше присутствие, признать Путь и то, что есть цель 
– личное Христобытие и вознесение. С этого момента, мои возлюбленные, вы 
полностью приемлемы для нас – каждый из вас. Мы думаем лишь о том, как помочь 
вам сделать следующий шаг. 

Изгнание демонов неудач 

Мои возлюбленные, вы можете спросить: если я не осуждаю вас, почему я говорю 
так строго? Это потому что я говорю не вам – я говорю тем демонам и сущностям, 
которые до сих пор имеют зацепки в ваших аурах. И потому я говорю: Я ЕСМЬ 
Архангел Михаил, и ты не устоишь в моём Присутствии! Поэтому УБИРАЙСЯ 
отсюда прямо сейчас! И я говорю вам – если вы готовы отпустить, то эти демоны 
уберутся! Ибо Я ЕСМЬ Архангел Михаил! И я приказываю тебе – выйди вон из моих 
людей! 

Истинно говорю вам: если вы вновь прочтёте или прослушаете эту диктовку и 
сможете отпустить что-либо, оно уйдёт. И мои ангелы будут ждать, чтобы связать 
низшие силы и забрать их в положенное им место, где с ними поступят по видению 
Христа, но это не ваша забота. Ваша забота – выгнать их из вашего личного 
силового поля. И это может произойти просто через ваше принятие и готовность 
отпустить их. 

Естественно, вы не можете отпустить что-либо против своей свободной воли, и 
иногда вам необходимо увидеть, с чем именно вы имеете дело, что это за элемент 
в вашей психологии, что за убеждение, которое у вас есть о Боге или о 
Вознесённых Владыках. И когда вы видите [этот элемент], когда вы готовы его 
отпустить, вы можете принять и поверить, что его больше нет, ибо я, Архангел 
Михаил, утверждаю это, и нет силы на Земле или в низших царствах, которая могла 
бы противостоять моему Свету и моему Присутствию. 

Поэтому вы можете призывать моё Присутствие при помощи велений, которые мы 
дали вам в различных диспенсациях, которые наиболее вам близки. Но прежде 
всего, призовите моё Присутствие в ваше сердце, попросите меня войти в ваше 
сердце. Я буду бережным с вами, мои возлюбленные, но не с демонами, которые 
терзают вас, и не с сущностями, которые стремятся втянуть вас в те или иные 
модели поведения. Поэтому я предлагаю вам этот дар, эту диспенсацию, но, 
конечно, этот дар предназначен не только для вас одних; он для всего народа 
России, который в действительности подходит к поворотной точке. 
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Россия подошла к поворотной точке 

Как говорила Мать Мария в Голландии, когда вы подходите к этой точке, где 
существуют определённые геометрические структуры в эмоциональном, 
ментальном и эфирном планах, часть из которых была сформирована падшими 
существами, часть из которых была создана Вознесёнными Владыками, часть — 
призывами учеников Вознесённых Владык. И в этой точке страна может уйти либо 
в нисходящую спираль, либо в восходящую спираль. И разница между тем, пойдет 
ли страна вверх или вниз, может быть очень и очень мала. И поэтому группа такого 
размера как эта имеет потенциал за эти несколько дней навести Россию на 
позитивное направление, несмотря на то, что вас так мало в сравнении с общей 
численностью населения страны. 

Тем не менее, это не вопрос возвышения всего коллективного сознания — что 
было бы невозможным для вас и потребовало бы большего числа [людей]. Но 
возможно сдвинуть эту геометрическую матрицу в восходящем направлении 
вместо нисходящего. Я не говорю лишь об одной этой проблеме. Конечно, все вы 
знаете о напряжённом внимании к коррупции, но это не единственная проблема. 
Весь вопрос для России в настоящий момент — как и на протяжении достаточно 
долгого времени, – готовы ли русские люди — или критическая их масса — 
принимать решения. И я не говорю о внешних решениях. Я говорю о решении в 
том, как они видят себя, в какой стране они хотят жить, и какого лидера они хотят, 
а какого не хотят [видеть во главе страны]. 

Я никаким образом не устанавливаю здесь стандарт. Я не говорю, что 
Вознесённые Владыки говорят вам, какой Россия должна быть. План Сен-Жермена 
для Золотого Века в России имеет множество вариантов – от низкого до высокого, 
и Сен-Жермен полностью принимает то, что именно русские люди должны сделать 
выбор, но ясно то, мои возлюбленные, что решение не было принято. «Какой мы 
народ? В какой стране мы хотим жить? Какого лидера мы хотим иметь? Какого 
лидера мы не хотим иметь?» Это четыре ключевых вопроса, и вы, собравшиеся 
здесь, можете оказать существенное влияние на точку баланса и на то, 
почувствуют ли русские люди большую решимость размышлять над этими 
вопросами. 

Вопрос не только в том, есть ли коррупция или её нет. Даже если вы завтра 
избавитесь от всей коррупции, это не разрешит все проблемы в России. Это не 
разрешит проблемы ни в одной стране. Но чтобы избавиться от коррупции, русские 
люди должны ответить на эти вопросы – кто они, и в какой стране они хотят 
жить.  Это наиболее важные вопросы, которые стоят перед вашей страной сейчас. 
Конечно, эти вопросы встают и перед многими другими странами, но это не ваша 
забота. Не нужно показывать пальцем на другие страны и говорить, что они тоже 
этого не делают, – вопрос не в этом. А в том, хотите ли вы, чтобы Россия шла 
вперёд? И если хотите, то вам необходимо сосредоточиться на том, что 
необходимо изменить здесь в настоящий момент — и я дал вам направление. 

Я дал вам список вопросов для рассмотрения, на которые вы можете направлять 
ваши призывы и веления в последующие несколько дней. Я дал вам список 
вопросов, ответы на которые вы можете исследовать в своём собственном 
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сознании. Ибо, конечно, мои возлюбленные, как россияне разрешат эти вопросы, 
если вы, ученики Вознесённых Владык, продвинувшиеся дальше на пути к 
Христобытию, чем большинство людей, не разрешили эти вопросы для себя. И 
поэтому я прошу вас поразмышлять над этим; возможно, обсудить это друг с 
другом, но рассмотреть внутри себя, в какой стране, как вы чувствуете, вы 
достойны жить? В какой стране вы хотите жить? 

Что возможно для России? 

Видите ли, мои возлюбленные, когда мы, Вознесённые Владыки, смотрим на 
многие страны, перед нами встаёт определённая дилемма, как об этом говорили 
некоторые Владыки в Голландии, и даже в Корее. Мы всегда встречаемся с 
дилеммой: что возможно при текущем состоянии, уровне коллективного сознания? 
Практически в каждой стране на Земле есть достаточное количество людей в 
воплощении, достигших достаточного уровня Христосознания, которые могут 
привнести серьёзные изменения в своих странах. Но перед нами всегда встаёт два 
вопроса: пробудятся ли они к [осознанию] того, почему они воплотились в этих 
странах, и освободятся ли они от элементов массового сознания, которое они 
вобрали в себя, и которое не является их собственным? 

Итак, если говорить более прямо, мы можем так поставить вопрос: как вы, кто 
находится здесь, смотрите на себя? Считаете ли вы себя в первую очередь 
русскими или Духовными Существами? Видите ли вы, мои возлюбленные, в 
России есть определённое коллективное сознание, которое выстраивалось на 
протяжении веков. Из-за размеров и населения этой страны над ней [нависает] 
очень тяжёлое и очень плотное облако энергии, которое подавляет большинство 
людей в этой стране. Что необходимо России, чтобы двигаться вперёд? 
Необходима критическая масса людей, которая пробудилась от этого состояния 
отягощения массовым сознанием и перестала отождествлять себя с ним. 

То же самое, конечно, необходимо для каждой страны, но, опять же, мы сейчас 
направляем внимание сюда. Итак, реалистично ли [полагать], что большинство 
людей в России способно это сделать? Что ж, если вы вернётесь на несколько лет 
назад, в то время это не было реалистичным. Тогда что решили сделать 
Вознесённые Владыки? Было решено послать большое количество людей в 
воплощение в Россию, которые имеют необходимый уровень внутреннего 
сонастроя, Христосознания, чтобы стать предвестниками этого пробуждения, 
пробудившись сами от отождествления себя с этим массовым сознанием. 

Коллективное сознание России 

Существует много элементов этого сознания, но я дал вам самые важные на 
данный момент: ваша готовность принимать решения, преодоление страха 
неудачи и тех последствий, которые она может за собой повлечь. И если вы готовы 
это сделать, это может помочь вам признать, что вы здесь, потому что 
добровольно вызвались воплотиться в этой стране и в это время. Это значит, что 
вы лично не вносили вклад в создание этого коллективного сознания. Это 
относится не к каждому из вас, но к большинству из вас, и потому у вас есть 
потенциал пробудиться, обезличить его и осознать: «Я принял это сознание, 
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будучи частью своей нации, но это не значит, что это сознание является частью 
моего существа. Я облёкся в него так же, как надеваю пальто, чтобы защитить 
себя». Только в этот раз вы защищаете себя от боли, живя в этом пространстве. И 
облекаясь в массовое сознание, вы определённым образом защищаете себя, 
чтобы не быть подавленным этим сознанием. Но чтобы пробудиться, вы должны 
осознать: «Это не моя личная проблема. Это что-то, что я принял на себя, и для 
того, чтобы принять это, я также принял и определённые убеждения о самом себе». 
Например, что вы недостойны, что вы должны соответствовать определённым 
условиям, чтоб быть достойным. Или что вы от природы порочны, что Бог создал 
вас с изъяном. Или какие-то другие элементы этого сознания. 

Но каждый из вас принял на себя это сознание, и у вас есть потенциал выйти из 
него, сдвинув ваше сознание лишь слегка. Да, некоторые из вас уже сделали это в 
значительной степени. Но, тем не менее, для каждого всё ещё ценно посмотреть, 
не остались ли какие-нибудь элементы этого сознания, и как они влияют на вас, и, 
как Вознесённые Владыки сказали в Голландии: как это влияет на то, как вы 
смотрите на Вознесённых Владык и на ваши отношения с ними? Ибо если вы 
думаете, что мы являемся частью причины того, что у вас есть этот страх неудачи, 
что мы — осуждающие существа, которые сурово осуждают и критикуют вас за 
любую ошибку, — тогда, конечно, будет невозможно строить отношения с нами 
более прямо, как описывал это Посланник. И мы так же, как и посланник –  или 
посланник так же, как и мы, – желаем более прямых отношений с теми из вас, кто 
готов, потому что так вы растёте, но это также и то, как мы можем использовать 
вас как открытые двери для высвобождения энергий, которые сдвинут массовое 
сознание. 

Вы находитесь в воплощении, чтобы сдвинуть коллективное сознание, но вы не 
можете сделать это в одиночку. Вы способны сделать это только тогда, когда вы 
становитесь всё более и более открытой дверью для энергий и импульсов и своего 
рода энергетических матриц, которые сходят из нашей октавы. Это вопрос 
сотворчества, как говорил Сен-Жермен. Мы со-творяем Золотой Век для России. 
Мы не можем этого сделать сами, потому что у нас нет права. Вы не можете этого 
сделать сами, потому что у вас нет силы. Вместе мы имеем и право и власть, и 
таким образом, он БУДЕТ проявлен, когда вы примете, что это не только возможно, 
но и реально, это здесь, это сейчас! Можете ли вы принять, что я – реален, что я – 
здесь, что я – сейчас? Тогда Я ЕСМЬ здесь с вами, для вас и внутри вас! 

 

http://in-path.com/

