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Практики активизации энергоцентров

На пороге Просветления.

Возлюбленные Воплощения Любви! Свет сердца каждого из вас да
благословит Господь и приумножит тысячекратно все устремления
души творить добро и благо на Планете. Знания Сокровенные, кои
ниспосланы ко сроку, обретают почву благодатную в Сознаниях
чистых и явлена Надежда, что будет пройден путь уготованный,

Красоту и Гармонию в Мирах приумножающий, путь Любви и
Духотворения.

Благодатна поступь Идущего,

Кто в созвучии с ритмами Горними,

Обретает Веру в Грядущее.

Крепнет Воля в Огне Устремления,

Растет сила Мечты претворением,

Растворяются страх и сомнения
В благодатных Лучах Озарения,

Утверждается Дух воплощением
Просветляющей Воли Отца и Матери,

Исходящей из Центра Вселенной
И живущей в мирах, как Заповеди.

Дух взрослеет Созиданием
С напряженьем труда, направляемым
На эволюционное Преображение,

На утверждение Изобилия и Процветания
Ему данной Реальности.

Дорогие наши друзья, многие из вас все чаще и чаще
соприкасаются со Знаниями, кои ныне, в предпереходный период,

направляются Иерархией Провиденциальных Сил Вселенной для
представителей 5-го планетарного человечества по Лучу Истины, и,

соприкоснувшись с искомыми, выражают недоумение, а порой и
сомнения в их достоверности, ибо обращают свое внимание на
кажущееся явным противоречие ниспосылаемых знаний, тем,

которые в настоящее время известны и проповедуются



Просветленными Мастерами практически во всех культурах
вероисповедания на Востоке.

О чем идет речь? О методах и способах самопознания и
самосовершенствования, избранных духовными индивидуумами,

вставшими на Путь Просветления, и направляющих движение
Сознания Личности к слиянию с Божественностью, присутствующей
во Внутреннем Пространстве каждого человека, являющегося
богореальной формой жизни. Носителям Мудрости на Востоке
хорошо известно, что «Просветлеть», это означает, - достигнуть
самадхических состояний Неизбывного Блаженства и Безграничного
Счастья, кои являются результатом отождествления практикующего
со своим духовным первоестеством, оживотворяющем его изнутри, и
рождены в момент соприкосновения сознания Ищущего с Чашей
Вечной Жизни, изливающей божественный нектар Вечносущего
Блага во все чакры человеческого существа впитав который,

искомый постигает высший нравственный смысл своего
существования.

Как правило, процесс Просветления сопровождается
возвращением Точки Бытия Сознания человека, познавшего
грехопадение, в его духовный Центр – Центральный Чакрам,

являющийся световой проекцией – отражением Божественной
Триады Тел его Духа. Для многих духовных подвижников давно уже
не является секретом то, что искомое возвращение вызывает
активизацию Энергии Кундалини, которая до этого момента
пребывала в спящем состоянии в энергоцентре Муладхара, и подъем
вышеобозначенной Энергии на уровень надлежащей чакры
Свадхистаны, а затем и Манипуры, становящейся последним
барьером на пути восходящих спиралеобразных световых
пульсаций, своей формой напоминающих кольца, в которые
сворачивается змея, и этот подъем продолжается до тех пор, пока не
произойдет слияние пробужденного и активизированного потока
Света с Духовным Центром человека. Сам момент слияния Точки
Бытия Сознания духовного индивидуума, восходящей на пике
световой волны Кундалини, с его Духовным Центром – Центральным
Чакрамом, именуется состоянием «отождествления со своим
божественным первоестеством», приводящим к Просветлению



искомого, ибо в процессе отождествления происходит растворение
существующей границы, разделяющей Внутреннее и Внешнее
Сознание человеческого существа, венчающее собой алхимическое
соединение Души и Духа.

Как видите, в описанном нами механизме Просветления нет
противоречий с имеющимися на Планете знаниями, выражающими
Опыт Чувствознания, обретенный Великим Просветителем Гаутамой
Буддой в период его земного воплощения.

Однако эти противоречия существуют, но они, в первую очередь,

касаются самих способов активизации Энергии Кундалини и
вознесения ее по восходящему ряду энергоцентров, кои
предполагают сохранение и развитие Внутренней Силы
человеческого существа.

Какие же традиции утвердились на Планете Земля, особенно в ее
восточной части, где глубокие корни пустили такие религиозные
направления, как буддизм, индуизм, даосизм, синтоизм и другие,

проповедующие Путь Просветления и предлагающие своим
последователям различные методики достижения просветленных
состояний осознания?

Одним из главных требований накопления Внутренней Силы,

позволяющей активизировать Энергию Кундалини, является
обязательный уход практикующего из мира в уединение, дабы никто
и ничто не отвлекало его внимания от медитаций, дарующих
ищущему Просветления возможность направить Точку Бытия
Сознания с поверхности суетного человеческого общества в глубины
своего существа, туда, где расположен источник его духовной
природы - первоестества. Как правило, искомое медитативное
одиночество сопровождается суровым аскетизмом, отказом от
сексуального взаимодополнения с представителями полярного
Начала, использованием всевозможных практик «умерщвления
плоти», таких как: голодание (посты), специальные упражнения
(асаны), дыхание (пранаяма), многочасовое пение мантр и
созерцательные сосредоточения, то есть, тех практик, которые
наделяют устремленного определенным могуществом самоконтроля
и способностью управлять энергией своего внимания.



Чем же объяснить столь суровые испытания, на которые
обрекают себя представители расы, вставшие на путь достижения
состояния Просветления?

Они вызваны устремлением духоносцев освободиться от
Негативной Кармы, той самой Кармы, которая появилась у
человеческого существа, познавшего грехопадение.

Именно дисквалификация (искажение) Божественной Энергии,

направляемой духовному индивидууму его Духом и
оживотворяющей искомого изнутри, составляет главную причину
формирования всех кармических задолженностей человеков перед
Высшими Силами, сотворившими Космическое Мироздание. Наличие
Кармы свидетельствует о том, что человеческие существа в своей
повседневной активности превратились в нарушителей
Божественной Воли, и как следствие, стали проводниками и
исполнителями воли иной, противостоящей Планам Всетворца
Проявленной Вселенной, именуемой нами демонической.

Могущественные слуги Планетарного Демона - Иерофанты Сил
Зла, являются теми существами, которые искусили людские души к
Богоотступничеству, пересонастроив их внимание с Божественных
Программ Развития на демонические, основанием коих являются
идеи борьбы за власть, богатство и безмерное удовлетворение
чувственных и иных эгоистических желаний.

Поскольку грех - это всякое обыкновенное несовершенство
человека, вызванное дисквалификацией Закона Божественной
Любви, то жизнь во грехе стала нормой существования всех людей,

пустив глубокие корни во всех сферах человеческого общества,

явившись свидетельством того, что Точка Бытия Сознания духовных
индивидуумов оказалась во власти сущностей демонической
природы, их одержавших.

Для того, чтобы понять механизм демонического одержания и
каким образом инородные формы жизни обретают свое
проявленное присутствие в человеке, обратимся за помощью к
Знаниям, раскрывающим суть энергетического строения духовного
индивидуума.

В своих информационных обращениях к человечеству Земли, мы
уже не раз отмечали, что человек имеет триединную структуру



своего энергетического построения: Дух, Душа и Тело.

Что это означает?

Искомое триединство свидетельствует о том, что человеческое
существо, олицетворяющее собой Душу, соединило в себе две
полярности: высоковибрационный Дух и низковибрационную,

лишенную сознательности, Материю (Тело). Своим появлением на
свет Душа обязана не Материи, но Духу, и главная причина этого
Космического Таинства заключается в том, что Искра Божественного
Сознания Я Есмь (Дух), пребывающая на высших духовных подпланах
Физической Октавы Планеты Земля, сама не может погрузиться в мир
материальной вещественности, поскольку обладает таким световым
могуществом, которое может вызвать разрушение этого более
низкочастотного пространства, поэтому вынуждена создать по
своему образу и подобию божественную сущность, именуемую
Человеческой Душой.

Говоря об истории сотворения Человеческой Души, следует
отметить, что ей предшествовала богореализация самого Духа,

который будучи огненным сгустком Божественного Света,

развивающегося в Аспекте «Мыслетворчества», сформировал три
своих собственных Божественных Тела, именуемых: Атмическим
(Тело Божественного Смысла), Буддхиальным (Тело Высшего
Сознания) и Каузальным (Тело Высшего Разума). Богореализация
духовной формы жизни, сотворенной Всеединным в Проявленной
Вселенной, предполагает ее активность, направленную на
достижение Опыта Богопроявления. Этот Опыт приобретается тогда,

когда Знания о тех или иных Качествах Божественного Света (гранях
Божественной Любви) претворяются на практике. Достигнутый Опыт
Богопроявления сосредотачивается в Каузальном Теле Духа в виде
сферических световых Колец. Когда Дух принимает решение создать
Душу, Он выделяет энергию одного из Световых Колец, все зависит от
того, какой Опыт ему необходим, и проецирует искомую в свое
Внутреннее Пространство, которое соотвечает уровню
энергетического подплана Физической Октавы Планеты Земля,

поэтому, зачастую, Человеческая Душа нами называется Световой
Проекцией – отражением Духа. Для того, чтобы Душа, наделенная
Духом Планом Индивидуального Эволюционного Развития, получила



возможность действовать в условиях материального мира, ей
необходим биохимический организм (Тело). Все материальные
одежды, в которые облачены представители человеческого потока
жизни, созданы активностью Элементальных Духов, обладающих
могуществом вдоль, выделяемых ими из самих себя (те же самые
проекции – отражения), силовых линий, являющихся энергетическим
каркасом будущего тела человека, выстраивать физические
первоэлементы, соединяя их в атомы и молекулы, и наделяя их
программами роста в необходимом направлении.

Если Искра Присутствия Божественного Сознания Я Есмь
олицетворяет собой три Высших Принципа бытия духовного
первоестества человеческого существа (по количеству имеющихся у
Духа тел), сформировавших пассивное, Внутреннее Сознание
человека, то Элементальный Дух, пройдя свое развитие в трех
царствиях Природы: Минералов, Растений и Животных,

активизировал три Низших Принципа существования
биохимического организма - «Адама из плоти», ставших фокусами
Сознаний Элементального, Тонкого и Ментального тел человека, а
все вместе – проводниками его активного, Внешнего Сознания.

Таким образом, главная задача Человеческой Души заключается в
том, чтобы войдя в эмбрион будущего биохимического организма и
родившись на свет в качестве ребенка, самоосознать свою
Божественную Природу, и приступив к реализации Эволюционного
Плана Развития, определенного для нее Духом, растворить грань,

разделяющую низшее с высшем, бессознательное с сознательным,

Внешнее Сознание с Сознанием Внутренним.

Искомая задача облегчалась тем, что по своему световому
могуществу Душа находилась в состоянии равновесия с
вибрационной частотой материальных тел своего биохимического
организма, а значит, обладала перспективой не только не стать
заложницей животной части Элементального Духа, но и преодолеть
ее, вспомнив о своем духовном первоестестве.

Более того, триединая структура: Дух, Душа и Тело, наделяла
человеческое существо таким построением его энергетической
системы, в котором низковибрационные физические проводники
Внешнего Сознания, находились внутри более высоковибрационной



Божественной Триады Тел Духа (Внутреннего Сознания), и это
построение даровало возможность Искре Божественного Сознания Я
Есмь координировать и направлять активность человека в
соответствии с заданной ему Программой Развития.

Тем не менее, для того, чтобы самоосознать себя богореальным
существом, развивающимся в Аспекте «Мыслетворчество»,

новорожденной Человеческой Душе, в первую очередь, необходимо
было преодолеть инерционное сопротивление животной части
биохимического организма, созданного Элементальным Духом,

представляющим Аспект «Формообразование», то есть, не
отождествлять себя с теми импульсами и реакциями, которые
исходят от материальной плоти, сформированной из физических
элементов Земли, Огня, Воды и Воздуха. Дабы более ясно
представлять о чем ведется разговор, давайте рассмотрим
жизненный опыт Элементального Духа, который лег в основу Его
Сознания, с точки зрения активизированных им трех Низших
Принципов.

Первый Низший Принцип существования соотвечает
энергоцентру Муладхара, который является фокусом сознания
Элементального Тела биохимического организма. Человеческое
существо стало обладателем искомого Тела, благодаря тому, что
Элементальный Дух, обучаясь искусству телопостроения
(Формообразования) и совершенствуя достигнутый Опыт, переходя
из одного примитивного царствия в другое, но более развитое (из
минерального в растительное, из растительного в животное), на
уровне вышеназванного энергоцентра, активизировал программу
приспособления к внешним условиям существования, во имя
самовыживания и самосохранения от уничтожения более сильными
животными существами.

Естественно, чтобы самоосознать свою божественную природу
Человеческой Душе предстояло взять под контроль эту часть Опыта
Животного, вынужденного постоянно приспосабливаться, чтобы
выжить, и заменить ее на сознательное действие, направленное на
неукоснительное исполнение Космических Законов. Полученному
при этом Опыту Богопроявления предназначено было стать основой
мягкой трансформы Элементального Тела человека и



перевоплощения искомого в Тело Каузальное, поскольку главная
суть богореализации человеческого существа заключается в том,

чтобы его Душа выросла до состояния сознания Божественного Духа,

что возможно достичь посредством обеспечения эволюционной
трансмутации низших принципов духовного индивидуума,

доставшихся ему от Адама, сотворенного из праха, в Высшие.

Второй Низший Принцип существования соотвечает
энергоцентру Свадхистана, который представляет из себя фокус
сознания Тонкого Тела биохимического организма, заключающий в
себе Опыт Элементального Духа, связанный со сферой ощущений и
внутренних переживаний, а также инстинктивной программой
размножения во имя продолжения своего рода. Реализация данной
программы, как правило, сопровождалась беспощадной борьбой
самцов за самку и неконтролируемой животной страстью. Дабы
преодолеть этот Низший Принцип, Человеческой Душе, во имя
своего самосознания, следовало несознательные эмоциональные
состояния превратить в высоконравственные чувства, а животную
страсть и зависимость от инстинктов, заменить на Духовную Свободу
и истинную Любовь к другой Душе, представляющей
Взаимодополняющее Начало. Обретение искомого Опыта
Богопроявления позволило бы Индивидуальной Душе заменить
Второй Низший Принцип на Высший и обожествить Тонкое Тело
биохимического организма, преобразив искомое в Тело
Буддхиальное (Высшее Сознание).

Третий Низший Принцип соотвечает энергоцентру Манипура,

который является ответственным за состояние сознания
Ментального Тела биохимического организма, созданного
Элементальным Духом, высшим достоянием которого стали
проблески ума, позволяющего животному ориентироваться в
окружающем его мире, выбирать тактику охоты на своих жертв, а
последним - прибегать к всевозможным уловкам спасения.

Естественно, что во имя своего самоосознания Душе предстояло не
только заменить проблески ума Ментального Тела биоорганизма на
интеллект, но и сформировать Высший Разум, задачей которого
становится постижение смысла Божественного Бытия и воплощение
искомого в своей активности. Богореализация Человеческой Души в



этом аспекте позволила бы ей обожествить Ментальное Тело
Элементального Духа и превратить его в Тело Атмическое.

Преобразование трех Низших Принципов в три Высшие
составляет основу Индивидуального Плана Развития представителей
человеческого потока жизни, ибо реализовав искомый, они
превращаются в Разумных Духотворцев и Сознательных Участников
созидательных процессов обожествления, происходящих в
Космическом Мироздании, получая при этом перспективу
восхождения по эволюционной лестнице Божественного Бытия.

Данная активность полностью соотвечает и интересам
Элементального Духа, создавшего для Человеческой Души кожаные
одежды, поскольку с окончательной богореализацией человека, то
есть, с формированием у него Божественного Сознания Я Есмь,

обожествляется и биохимический организм (Закон Трансформы
Формы), а вместе с этим, Элементальный Дух обретает право на
Вознесение в более высоковибрационные слои духоматерии,

достигает собственного эволюционного бессмертия и у него
появляется возможность совершенствовать достигнутый Опыт
Формообразования в Вечность.

Однако, в процессе самоосознания своего духовного
первоестества, сопровождавшемся, как нами уже было отмечено
выше, необходимостью алхимической трансмутации Низших
Принципов в Высшие, люди подверглись демонической атаке, и,

будучи искушенными, приняли ко исполнению инородные Модели
Бытия, превратившись в проводников силы, противящейся
исполнению Воли Бога.

Многие из духовных подвижников современности до сих пор
ошибочно полагают, что главным виновником грехопадения
человека является его физическая плоть, из которой якобы
проистекают все низменные желания, поэтому, встав на путь, так
называемого, просветления, они все свои силы направили на борьбу
с искомой, подвергая ее уничижению и всевозможным
ограничениям.

Какими бы успешными ни казались достигнутые результаты,

избранная тактика постепенного «умерщвления» биохимического
организма – пустая, и кармически наказуемая, трата времени, ибо



эгоистические желания, ввергающие души человеческие в
страдания, вызванные нереализованностью в мире материальной
вещественности, исходят не от Элементального Духа, поскольку
высшим его достижением, как и высшим достижением всей Матери –

Природы, являются проблески ума на уровне Ментального Тела, а
значит, он не может генерировать в сознание человека Идеи о том,

какой Идеал Развития искомому выбирать.

Не могут быть ответственными за Богоотступничество,

совершенное человеком, и ангелы, ибо эти лучезарные существа,

также как и Элементальный Дух, не развиваются в аспекте «Идеи» и,

будучи богореальными формами жизни, проявленные тела коих
состоят из энергии Чистого Божественного Света, во исполнение
Закона Божественной Любви, призваны энергетически обеспечивать
все намерения человеческого существа, дабы он в имел возможность
претворять в своей активности те Жизненные Планы, которые
рождаются в его Внешнем Сознании, вне зависимости от того,

божественные они или нет.
Уже не раз Учителя Мудрости предупреждали человечество о

демонах, несущих ответственность за произошедшее грехопадение
человека в Эдемском Саду, раскрывая в своих Посланиях истинную
суть и природу демонизма, берущего свои истоки не в сотворенном
Богом Космическом Мироздании, а в граничащих с ним Мирах
Непроявленного Хаоса. Вот и сегодня, используя предоставленную
Всеединным возможность настоящего энерго – информационного
контакта, мы напоминаем всем духоносцам, каким бы невероятным
для них это откровение ни казалось, о том, что в Непроявленном
Космосе нет всеоживотворяющего Ядра Творца, нет его активности,

направленной на созидание в Любви и из Любви к своим творениям,

рожденным по Образу и Подобию Божественного Света. А потому,

сии пространства непроявленными именуются, в хаосе
пребывающими, ибо нет Божественного Плана и Божественной
Перспективы развития данных миров, как следствие, нет и
энергетического обеспечения активности тех существ, которые
обрели свое пристанище в искомых сферах. В следствие отсутствия
Всеоживотворяющего Ядра Любви, миры Непроявленного Хаоса
наполнены иной энергией, запечатлившей в себе идею



существования демонической жизни. Идея демонизма –

паразитирование, Энергия – страдание, а форма проявления,

отображающая идеал демонического существования, выражается
беспощадной борьбой демонических существ за власть, дабы
реализовать право, даруемое Законом Силы, стать единоличным
Тираном и упиваться болью и мучениями своих жертв. Естественно,

что агрессия и неуемное устремление к силовому захвату иных
территорий и материальных ресурсов, принадлежащих искомым, во
имя их оккупации и беспощадной эксплуатации, представляют
основное содержание внешней политики каждого Тирана.

Поскольку материальный мир Физической Октавы Планеты
Земля, соотвечающий наиболее плотным слоям духоматерии,

сотворенной Богом в проявленной Вселенной, имеет очень близкую,

почти аналогичную, частоту вибраций с вибрациями пространства
Непроявленного Космоса, на границе сопряжения двух Реальностей:

Божественной и Демонической, где Свет плавно переходит в Тьму,

меняя свое качественное состояние, то обитающие в Проявленной
Всетворцом Реальности Материальных Подпланов представители
человеческого потока жизни, еще не достигшие своей
богореализации, стали объектом посягательств бестелесных
демонических существ, устремившихся к захвату сопредельной
территории, дабы получить доступ к энергосистеме Всетворца во
имя осуществления своих паразитических замыслов.

У каждого соприкоснувшегося с этим посланием может
возникнуть вопрос о том, каким же образом демонические существа
смогли безнаказанно вторгнуться в пределы Божественного
Мироздания, ибо нет Силы могущественнее Силы Вездесущего
Творца. Действительно это так, и ни одно демоническое существо,

какой бы магической мощью оно не обладало, не способно
выдержать эманации первородного Божественного Света в открытом
противостоянии. И говоря о демонической атаке на человека, мы не
имеем ввиду открытую агрессию и вооруженное нападение
совершенное представителями Миров Непроявленного Хаоса.

Отнюдь нет, ибо демонические Иерофанты, несмотря на то, что
олицетворяют собой силы Зла, добросовестно исполняют
требования Закона Причинно – Следственной Связи (Закона Кармы),



регламентирующего отношения существ на границе сопредельных
реальностей, дабы не быть уничтоженными Могуществом Света в
ответ на свою противоправную активность. Для того, чтобы получить
доступ в пространства Материального Мира Проявленной
Вселенной, ими было использовано Право человека на
самостоятельное определение пути своего развития, дарованное
ему из Истока Вечной Жизни. Это Право священно для каждой
божественной сущности и на страже его стоит Великий Космический
Закон. Однако, Свободная Воля – это не вседозволенность, поэтому
все божественные существа несут ответственность перед Духовным
Первоистоком за качество совершенного выбора. И если люди,

пребывающие в Эдемском Саду, приняли предложение
демонических духов вкусить плоды от Древа Познания Добра и Зла,

вопреки Воле Творца их сотворившего, они нарушили Космический
Закон Божественной Любви и, будучи одержанными инородными
моделями существования, добровольно открыли Врата своей
реальности для демонических полчищ из Миров Непроявленного
Хаоса, превратившись для них в источник энергии искаженного
Божественного Света.

Таким образом, главная задача демонической атаки, которой
подверглось человечество Благословенной Терры, воплощенное в
Эдемском Саду, была реализована, и сущности – одержатели
инородной природы, используя всевозможные способы искушения и
обольщения, завладели вниманием находящегося на этапе
самопознания человеческого существа, в отличие от ангелов и
элементальных духов, обладающего Свободной Волей и Правом
Самоопределения, и стали постепенно перепрограммировать его
сознание с Божественного Идеала Развития на демонический образ
бытия, проповедующий Идею достижения состояния Счастья, в
зависимости от удовлетворения материальных амбиций, претензий и
желаний. Именно этот образ жизни, проистекающий из
демонической концепции существования: «Бытие определяет
Сознание», лежит в основе деятельности современного
человечества, ввергая его представителей в пучину страданий,

вызванных постоянным прохождением кармических уроков, как
следствием нарушения искомыми Закона Божественной Любви.



Дорогие друзья! Как часто человеческие существа, вставшие на
путь духовного преображения, употребляют слово «грехопадение»,

не ведая истинной сути его. Одни, в попытке истолковать его
значение, ошибочно полагают, что грехопадением является сам акт
воплощения человека в материальном мире Физической Октавы
Планеты Земля, забыв о том, что все Космическое Мироздание,

сотворено Богом и является его проявленным разноуровневым и
многоматериальным Телом, - Сферой Присутствия Божественного
Сознания Я Есмь. Другие в грехопадении узрели сам факт облачения
души в плотские одежды в момент рождения человека на Земле,

считая истинным его бестелесное существование на Небесах, не
предполагая того, что Бог создал людей в материальном мире, дабы
их руками и ногами осуществлять свою активность и привнести в сии
пространства Закон Божественной Любви, исходящий от Истока
Всеоживотворения. Третьи, да простит им Господь это мыслеблудие,

грехопадшими именуют всех существ, находящихся в физических
обителях вашей Планеты, отведя ей роль космического отстойника
или, еще хуже, Вселенской тюрьмы, куда якобы помещаются все те,

кто стал нарушителем Воли Бога, запамятовав о том, что в
соответствии с божественной концепцией существования:

Реальность Сознания определяет Реальность Бытия, а не наоборот
(Закон Божественного Зеркала). Ад или Рай есть всего лишь
следствие состояния сознания человека, но не Творца, создавшего
Божественную Реальность, где нет места для страданий и не любви.

Так вот, как уже отмечалось выше, грехопадение, в истинном его
божественном значении, есть несовершенство, допущенное
человеком, в следствие нарушения им Воли Бога и Закона
Божественной Любви. Именно отождествление себя с
небожественными моделями поведения, и принятие их за основу
смысла своего существования, ведет к падению Точки Бытия
Сознания богореальной формы жизни на те уровни, где свое
проявленное присутствие обретают демонические существа,

инфицировавшие человека на искомые модели поведения.

Напрашивается вопрос, а в чем же выражается падение Точки Бытия
Сознания, если человек как был сотворен в мире материальной
вещественности, так и остался в нем, за единственным исключением



- окружающее его первоначально состояние Рая после грехопадения
преобразилось в Ад? Ответ один, и суть его доступной станет
каждому из вас в тот час, когда будет проведено сравнение
нахождения Точки Бытия Сознания человека, пребывавшего в Раю до
момента грехопадения, и Точки Бытия Сознания человека после его
изгнания из обители Эдема.

Чтобы определить Точку Бытия Сознания человеческого существа
до момента его грехопадения, давайте вспомним, что по этому
поводу говорится в самом главном историческом документе
Христианства – в Библии, к культуре вероисповедания которого
относится большая часть всего современного человечества.

Искомый документ гласит, что Адам и Ева, образно представляющие
Мужское и Женское Начала всего человечества, до момента своего
грехопадения, были совершенно здоровыми, вечно юными
существами, пребывающими в высших состояниях Счастья и, как
следствие, в соответствии с вышеобозначенным Законом, их
окружала Райская действительность, ибо воистину, Реальность
Сознания формирует Реальность Бытия. Ни этих ли самадхических
состояний Блаженства Вечной Жизни, вызванных пребыванием
Сознания души в пространствах Нирваны или Рая, стремятся
достигнуть не только вступившие на Путь духовного Просветления, и
не важно, где этот Путь практикуется, на Востоке вашей Планеты или
на Западе, но и любое живое человеческое существо?

Люди, находившиеся в Райской Обители, обладали различными
паранормальными способностями, и главная из них заключалась в
том, что они слышали глас Бога, который установил для
представителей человеческого жизнепотока основные правила
поведения в Божественной Реальности, а именно: не вкушать плодов
от Древа Познания Добра и Зла, но пробовать искомые от Древа
Вечной Жизни. Не об этом ли могуществе в настоящее время мечтают
многие человеки, устремившиеся к обретению истинного
Богоруководства и Духоконтроля, устав от бесконечного
прохождения одних и тех же жизненных ситуаций, вызванных
слепым блужданием в «колесе» кармических уроков Господа
Сансары?



Перволюди, пребывавшие в Эдемском Саду, помимо
яснослышания, владели способностью и ясновидения, поскольку
лицезрели и общались воочию не только с иными представителями
богореальных форм жизни: ангелами и элементалами, но и
демонической, кою олицетворял собой, призывавший людей к
совершению акта Богоотступничества, Змий, соотнесенный в Библии,

то есть, находящийся на нем, с Древом Познания Добра и Зла,

являющимся символом границы сопряжения двух Реальностей:

Божественного Порядка и Непроявленного Хаоса, у которой, как уже
отмечалось выше, рассеивающийся Свет плавно переходит в Тьму. Не
об этой ли способности мечтает большинство из числа
представителей расы, вставших на путь духовного преображения
своего Сознания, дабы избежать множества кармических ошибок,

становящихся следствием отсутствия Опыта Различения, ибо
зачастую, не ведая истинной сути происходящего в окружающем
мире, люди, устремившиеся к Добру, не замечают того, что
превратились в силу, творящую Зло, поскольку своим иллюзорным
видением Блага, стали устилать иным человеческим существам
дорогу в ад, тем самым, формируя для себя еще большую Карму.

Таким образом, до момента своего грехопадения, перволюди
находились в единственной сотворенной Богом в мире
материальной вещественности Божественной Реальности – в
Эдемском Саду, обладали вечной юностью и различными
паранормальными способностями, не случайно, а закономерно, ибо
соотвечали имевшимся райским условиям жизни состоянием своего
Сознания (Закон Божественного Зеркала), Точка Бытия которого
находилась именно в том месте, куда ее направляют ныне все
устремившиеся к достижению просветления – в Центральном
Чакраме человеческой души, являющейся световой проекцией –

отражением Духа. Другими словами, все представители
человеческого жизнепотока, пребывавшие в Райской Обители, уже
были Просветленными существами!!!, ибо Точка Бытия их Сознания
находилась в состоянии отождествления с их божественным
первоестеством и располагалась в Духовном Центре их собственной
энергосистемы. Именно, искомое состояние отождествления, до тех
пор, пока оно присутствовало у перволюдей, вызванное



сосредоточением внимания на исполнении Воли Бога (не вкушать
плодов от Древа Познания Добра и Зла), делало их неуязвимыми для
инородных инициаций, а материальные оболочки Сознания:

ментальное, тонкое и элементальное тела, свободными от
присутствия в них демонических паразитов, которые не могут
существовать в чистом лучезарном Божественном Свете, не
искаженным проводником коего на тот момент своего
самоосознания являлся человек.

Что же произошло с Точкой Бытия Сознания людей, после того как
они заинтересовались предложением, исходящим со стороны
инородной силы, вызвавшем переключение их внимания с
Божественного Идеала Развития на демонические модели
существования? Она разотождествилась с Духовным Центром,

расположенном в Центральном Чакраме человека, через который
осуществляется энерго – информационная связь Души с Духом,

после чего произошло ее «падение», посредством отождествления
духовного индивидуума с низковибрационными моделями бытия
демонических сущностей, его одержавших, на уровень низлежащих
энергоцентров: Манипуры, Свадхистаны и Муладхары - низших
принципов Элементального Духа, соотвечающих состоянию
Сознания животного. Благодаря искомому переотождествлению,

демонические существа проникли в материальные оболочки
Внешнего Сознания человека: его Ментальное, Тонкое и
Элементальное тела и, захватив власть над человеческой
активностью, стали использовать ее во имя достижения уже своих,

демонических идеалов развития. Выше мы отметили, что демоны не
могут обитать в чистом божественном свете, но они способны
проявляться в искаженном, являясь по сути своей причиной и
существом искомого искажения, сформировавшего «Несовершенный
Образ» человека и как следствие, в соответствии с Законом
Божественного Зеркала, активность этого «Несовершенного Образа»

перволюдей привела к созданию аналогичного несовершенного
пространство их обитания, ставшего низковибрационным миром,

параллельно и одномоментно сосуществующим с реальностью
Эдемского Сада, и мир этот мы именуем демоническим отражением.

Грехопадение Точки Бытия Сознания человека, инфицированного



вирусом Космозла, вызвало его ускоренную деградацию и одичание,

ибо утратив Богоруководство и Духоконтроль, он перестал ведать,

что творит, то есть, прекратил поступать так, как должно вести себя
богореальной форме жизни в Божественной Реальности, и
оказавшись в параллельности, сотворенной уже по образу и
подобию чужеродного гения, направляемый демонической волей,

превратился в участника борьбы за власть и материальные
богатства, дарующие победителям право стать богами
(демоническими) в этом мире.

Подтолкнув однажды человека к Богоотступничеству,

демонические сущности – одержатели, не просто поспособствовали
тому, чтобы он погрузился на низшие уровни животного состояния,

но, усиливая в нем демоническую трансмутацию и рабскую
зависимость от материальных условий существования, они
укрепляли свои позиции на уровне каждого из нижних центров
энергосистемы человеческого существа, полностью завладевая его
сущностным вниманием, даобы Точка Бытия Сознания жертвы
никогда не смогла устремиться вверх, к своему первоначальному
состоянию отождествления с Божественным Духом.

Давайте на примере каждого из энергоцентров, ответственных за
состояние материальных проводников внешнего сознания человека
и активизированных в них инородными одержателями
трансмутационных процессов, рассмотрим динамику изменения
качества Сознания человеческого существа, начиная с того момента,

когда Три Низшие Принципа его биохимического организма были
включены Элементальным Духом, учитывая задачи самопознания,

стоящие перед богореальным человеком и все последствия его
грехопадения, благодаря которым демонам удалось завладеть
фокусом внимания духовного индивидуума и заблокировать его на
уровне того Низшего Принципа, в теле которого они обрели
возможность для своего паразитического присутствия.

Начнем с копчикового энергоцентра Муладхара. Вместе с тем,

говоря об энергетических центрах, следует отметить, что искомыми
являются Фокусы Сознания, коими наделяются все богореальные
формы жизни в момент их сотворения, хранящими в



сконцентрированном виде Опыт Богопроявления своих Создателей в
аспекте тех или иных Богокачеств Духа Святого.

Так вот, Элементальному Духу, сотворившему «Адама из Праха»,

на уровне вышеобозначенного Низшего Принципа, как нами уже об
этом упоминалось выше, удалось не только сохранить основу жизни
биохимического организма, переходя из одного царствия в другое,

постигая премудрости адаптации и выживания в окружающем мире,

но и развить ее до состояния элементального тела человека, того
самого высшего достижения всей Матери – Природы в сфере
Формообразования, наделенного всевозможными органами чувств,

внутренними системами, обладающими функцией гомеостаза, и
способного к действию (пока еще инстинктивному) в условиях
Материального Мира.

В задачу самосознания человеческой Души, сотворенной Искрой
Божественного Сознания Я Есмь (Духом), во имя исполнения
Индивидуального Плана своего Эволюционного Развития, входила
настоятельная необходимость преобразовать этот Низший Принцип
в Высший, и заменить инстинктивную программу самовыживания на
сознательное действие, направленное на неукоснительное
исполнение Космических Законов, дабы в своей активности
приобрести Опыт Чистоты и Святости, позволяющий ей стать
Разумным Проводником Воли Всетворца в самых плотных слоях
духоматерии Проявленной Вселенной.

Подселение демонических существ в энергосистему духовного
индивидуума на уровень чакры «Муладхара» привело к тому, что
вместо претворения Благоустремления и Добротоделания,

закононосец Вечности скатился на грань животного существования, с
единственной разницей – направляемый демонической волей, он,

встав на путь Богоотступничества, стал превращаться в умного
хищника, вступившего в ожесточенную конкурентную борьбу с себе
подобными за «теплое место под солнцем». На настоящий момент
состояния сознания представителей Планетарной расы, люди, чья
доминанта развития заблокирована демоническими существами на
уровне энергоцентра Муладхара, пребывают в тяжелых, а зачастую в
адских условиях своего существования и им необходимо постоянно



сражаться с другими за свою жизнь, за независимое положение в
обществе, за сохранность своего имущества и т.д. и т. п.

Демонический антипод Муладхары, как инородный фокус
сознания в энерго – информационном поле человеческого существа,

познавшего грехопадение, – Атала. Как правило, основной
характерной чертой человеков, оказавшихся во власти аталических
сущностей, наряду с непослушанием Божественной Воле, является их
нечистоплотность в отношениях с другими людьми и бесконечная
житейская суета, наполняющая их внутреннее пространство
безысходностью, страхами за завтрашний день, и истощающая
энергетически. Вот почему, духовные индивидуумы, осознавшие
могущество демонических паразитов и не захотевшие более терпеть
их в своих полевых структурах, прибегли к практикам «ничего не
делания» во имя достижения физического бездействия
(медитативной пассивности), и к другим крайним мерам смирения и
обуздания (умерщвления) плоти, дабы таким способом избавить себя
от этого всеразрушающего инородного присутствия.

Включив второй Низший Принцип, соотвечающий энергоцентру
Свадхистана, Элементальный Дух, сформировал примитивную сферу
ощущений и создал моче – половую систему будущего человека,

позволившую ему решать проблему продолжения рода. Несмотря на
то, что животное могло руководствоваться появившейся у него
сферой чувствований, его право выбора и свобода самоопределения
ограничивалась Законами Природы, действие коих было направлено
на постоянное совершенствование генотипа животной формы,

развивая ее из вида в вид, из рода в род, из поколения в поколение,

до уровня человеческого биохимического организма. Естественно,

что для участия в этом процессе, Высшими Космическими Силами,

сотворившими Мир материальной вещественности, избирались
самые великолепные и жизнеспособные особи всех Царств Природы,

в ущерб менее совершенным.

В задачу самопознания человека, пребывавшего, до момента
своего грехопадения, в самых плотных слоях Божественной
Реальности Проявленной Вселенной – в Эдемском Саду, входила
необходимость развития примитивной сферы ощущений животного,

находящейся в полной зависимости от природных сил, в



независимое, наполненное осознанием божественного права
Духовной Свободы, Тело Безусловных и Жертвенных чувств,

дарующее человеческому существу возможность постижения
сознательного Опыта Духотворения, направленного на
эволюционное преображение (божественную трансмутацию)

окружающего мира, сопровождаемое приумножением в нем
всеобщей Красоты и Гармонии. Основу искомого Опыта
оживотворяет и всегда будет оживотворять устремление Мужчины и
Женщины следовать по пути Единения и Творческого
Взаимодополнения Начал, дабы стать Творцами своей эволюционной
судьбы и Создателями новых божественных пространств и
Вселенных.

Проникновение демонических сущностей в энергосистему
человека и создание пространства своего паразитического бытия в
его материальных проводниках сознания на уровне энергоцентра
Свадхистана, привело к тому, что в тонком теле духовного
индивидуума появилась эмоциональная сфера, посредством которой
он внутренне и внешне стал реагировать на удовлетворение или
неудовлетворение своих амбиций и эгоистических желаний, тем
самым выражая сформировавшуюся рабскую зависимость от
материальных условий существования. Отныне состояния любви или
ненависти, радости или обиды, счастья или горя человека
определялись тем, насколько выгодными и желаемыми оказались
произошедшие изменения в окружающем мире его демоническим
хозяевам. Как следствие, на смену свободного духотворения,

осуществляемого в рамках установленного Божественного Порядка,

в жизнь инфицированных вирусом космозла людей пришли
вседозволенность, половая распущенность и нравственная
деградация, повлекшие за собой страдания, ставшие расплатой
человеку за его неуемное стремление любой ценой реализовать в
своей активности демонический идеал счастья. Демоническим
антиподом Свадхистаны является антицентр Витала. Чтобы
преодолеть тлетворное воздействие витальных сущностей,

вызывающих всевозможные низковибрационные материальные и
похотливые желания, духовные индивидуумы, устремившиеся к
достижению Просветления, покидали человеческие общества и



уходили в одиночество, обрекая себя на суровый аскетизм,

исключающий половые взаимоотношения с представителями
взаимодополняющего начала.

Следующий, подлежащий своему рассмотрению Низший
Принцип, соотвечает энергоцентру Манипура, активизировав
который, Элементальный Дух, наряду с обретением способности к
передвижению в пространстве, сформировал Ментальное Тело
биохимического организма, заложив в него имеющиеся знания о том,

как ориентироваться в окружающем его внешнем мире, добывать
пищу, уходить от опасности, излечиваться и другие действия,

позволяющие ему успешно выполнять программу самовыживания.

Однако, поскольку у Элементального Духа отсутствует такой аспект
его развития, как «Мыслетворчество» (искомый присутствует только
у человеческой души), то все умственные способности существ,

относящихся к Царствиям Природы, какими выдающимися бы они ни
казались, будут называться всего лишь проблесками ума, лишенными
признаков интеллекта.

Главная задача духовного самоосознания человеческой Души,

продиктованная эволюционной необходимостью преобразования
искомого Низшего Принципа в Высший, заключалась в том, чтобы
проблески ума Адама, созданного из «Праха», развить до состояния
интеллекта – совокупности емких определений и понятийных
категорий, основанных на опыте внутренних переживаний и
ощущений, который позволил бы человеку овладеть логическими
принципами постижения мира и на основании этого увидеть общие
закономерности развития Вселенной, а также свою
непосредственную роль в претворении Планов Господа на Планете
Земля. Если животное овладело действием во имя нужд своей плоти,

то Человеку предстояло научиться проявлять свою духовную
природу, основным качественным содержанием которой является
Лученосность - дарение своего Света во благо других существ.

Именно сознательное проецирование ума в направлении
бескорыстного служения Богу и всем его творениям, посредством
создания собственных планов обожествления окружающего мира и
воплощение искомых в своей сущностной активности, даровало бы
духоносцу возможность обретения индивидуального Опыта



Богопроявления и создавало благоприятные условия алхимической
трансмутации его интеллекта в Высший Разум Богочеловека новой
Планетарной Расы.

Подселение демонических существ в энергосистему духовных
индивидуумов на уровень чакры «Манипура» повлекло за собой
появление у людей крайней степени эгоизма, который побудил их
поставить свои собственные жизненные амбиции превыше всего на
белом свете и превратил человека из служителя интересам всего
мира в существо, устремившиеся этот мир подмять под себя и
заставить служить своему «эго».

На настоящий момент своей жизненной активности, люди, Точка
Бытия Сознания коих заблокирована демоническими существами на
уровне энергоцентра Манипура, не в состоянии взять
ответственность за свою судьбу и направлять искомую в
соответствии с избранными идеалами развития, ибо утратив
способность к яснопониманию того, что происходит вокруг, они
превратились в беспомощные щепочки, оказавшиеся в плену
разбушевавшейся водной стихии. Если человек не способен
планировать свою жизнь и подчинять ее Космическим Законам,

превратившись в источник искаженного Божественного Света, а
вместе с этим в донора демонических существ, то в его
жизнедеятельность вмешиваются Владыки Кармы, становясь
Владыками его судьбы, и, вне желания человеческого индивидуума,

формируют ему именно те жизненные ситуации, которые помогли бы
искомому осознать всю пагубность своей противоправной
активности и прекратить ее, направив свои усилия на воплощение
Божественной Воли. И тогда, во имя отработки существующей
кармической задолженности, вопреки имеющемуся у человека праву
самостоятельно формировать свою судьбу, в жизнь его приходят
всевозможные болезни и проблемы, которые им не были
запланированы.

Демонический антипод Манипуры – Сутала. Как правило,

основной характерной чертой человеков, оказавшихся во власти
суталических сущностей, наряду с отсутствием внутреннего
ментального покоя, вызванного тем, что тысячи мелких «я», являясь
демоническими лярвами, постоянно сражаются между собой за



право управлять вниманием человека, вызывая постоянное
возмущение ума и разрывая его в разные стороны, стала,

появившаяся у них способность к насилию по отношению к иным
существам, и не важно, каким образом оно осуществлено: мыслью,

словом, состоянием или поступком, направленными на достижение и
реализацию своих собственных эгоистических планов и амбиций. Вот
почему, духовные индивидуумы, для того чтобы освободиться от
демонического присутствия на уровне Манипуры, и получить
возможность отождествления с надлежащим Центральным
Чакрамом, а искомого можно было достигнуть одним единственным
способом – остановить постоянный внутренний диалог вышедшего
из под контроля ума, обрекли себя на многочасовые медитации,

изобиловавшие всевозможными практиками созерцания или
сосредоточения своего внимания в одну пространственную точку.

Таким образом, отследив динамику грехопадения сознания
людей, и выявив механизм обретения ими несовершенного «образа
себя», на первый взгляд сам по себе напрашивается вывод, что для
достижения собственного Просветления, всем человеческим
существам, вставшим на этот путь, ничего не остается делать, как
вступить в беспощадную борьбу с сущностями – одержателями
демонической природы, заблокировавшими Точку Бытия Сознания
человека, инфицированного вирусом зла, на низших уровнях его
внешнего Сознания и удерживающими ее там, не давая оной
вернуться в состояние отождествления с Центральным Чакрамом,

дабы очиститься и освободиться от их паразитического присутствия,

не позволяющего человеческому индивидууму воскресить
Богоруководство и Духоконтроль. Как бы кто не оспаривал
сделанный вывод, но именно по этому пути покаяния за
совершаемые грехи и избавления своих полевых структур от
демонического присутствия идет современное человечество,

свидетельством чему являются религиозные предписания, коим
следуют монахи Запада и Востока вашей Планеты, а также
существующие по сей день в различных эзотерических школах
практики Просветления, требующие от практикующих медитативного
уединения, аскетизма и ограничения плоти, во имя приумножения



Внутренней Силы и, как следствие, обретения энергетического
могущества.

Признавая необходимость замены умопомрачителных состояний,

вызванных демоническим одержанием, в коих на настоящий момент
пребывает подавляющее большинство представителей
человеческого жизнепотока, на просветленные качества души,

следует внимательно взглянуть на то, насколько целесообразными
для использования являются существующие ныне практики
Просветления, ибо все, что стало эффективным и полезным для
одного индивида, в его активности, направленной на высветление
собственного самоосознания, должно стать приемлемым и
приобрести здравый смысл для всех людей Планеты в целом.

Однако, представьте себе хоть на мгновение, что все
представители планетарной расы, как один, объявят войну
демоническим существам и уйдут из мира в медитативное
уединение, приняв при этом аскезу и отказавшись от взаимодействия
с себе подобными существами, а ведь такое право, в полном
соответствии с Космическим Законом Самоопределения, есть у
каждого человека. Кто же тогда будет возводить для них храмовые
постройки, Церкви и Мечети? Кто будет выращивать продукты
питания, шить одежду, производить утварь, необходимую для
домашнего обихода? И, наконец, самое главное, если каждый из
человеков во имя собственного Просветления, возжелает
устремиться к соединению энергий Ян (мужской, активной) и Инь
(женской, пассивной) внутри себя, предав забвению союз с
взаимодополняющим началом в своей внешней жизнедеятельности,

ибо приоритетным станет вопрос о сбережении сексуальной энергии
и ее использовании для активизации высших центров, кто же тогда
будет продолжать человеческий род и улучшать генофонд всей
Планетарной расы? Очевидно, что применение подобных
просветляющих практик, якобы освобождающих практикующего от
демонического присутствия, не сулит ничего хорошего для всего
человечества, ибо подрываются сами основы жизни, той жизни,

которую в человека вдохнул Господь.

Дорогие друзья! Сегодня, для вас, соприкоснувшихся со строками
настоящего послания, настала благодатная возможность приоткрыть



тот занавес, который веками скрывал от глаз людских сияющие
очертания Истины, являющей на свет первородную суть
Космического Таинства Просветления, на всех планах и подпланах
Божественной Реальности для богореальных форм жизни.

Именно сегодня, благодаря происходящим позитивным
изменениям в состоянии сознания расы Планетарной, готового к
вмещению новых откровений о нравственном становлении
человека, применительно к эволюционному моменту Настоящего
«Здесь и Сейчас», стало возможным даровать сии Знания, чтобы
высветлить все иллюзорные представления, не позволяющие
Ищущим и Идущим самопознать свое божественное первоестество и
достигнуть целостного взгляда на извечно в Космосе существующую
Эволюцию Божественного Сознания Я Есмь, носителем фрагмента
коего – Искры, является богореальное человеческое существо.

Дорогие друзья! Наберитесь мужества, и на время забудьте все
имеющиеся у вас земные представления о смысле Духовного
Просветления, ибо как можно вместить в свой сосуд новые Знания,

если он переполнен изжившей свой век всевозможной
эзотерической информацией.

Взгляните на Просветление глазами Вечности, как на одну из
граней Божественной Любви, как на одно из величайшего множества
Божественных Качеств, рожденных в Истоке Всеоживотворения
взаимодополняющей активностью Отца и Матери Предвечных, а
значит пронизывающей своими эманациями все слои духоматерии
созданного ими Космического Мироздания, и вы узрите, что искомое
Качество не предполагает борьбы и противодействия существам
демонической природы, только потому, что в Духовном Центре
Вездесущего Творца их просто нет и быть не может, ибо здесь не
ведают о дисквалификации Божественного Света, поскольку суть
Бога всегда одна – Любовь, являющаяся основной причиной
сотворения Проявленного Мира.

Все, что создано Творцом в Любви и из Любви к своим творениям
- реально, поэтому все миры и пространства, сотворенные
могуществом Лучезарного Света именуются Божественной
Реальностью, и представляют Сферы Присутствия Божественного
Сознания Я Есмь, а существа, несущие в себе Искру Бога, -



богореальными формами жизни, и если они пребывают в искомой
Реальности, вне зависимости от того, является ли она миром
материальным или пространством, относящимся к слоям
духоматерии более высокой частоты вибраций, то их тела - сознания
свободны от демонического присутствия. Вспомните, пожалуйста,

вновь о библейском описании Божественного Миропостроения и
процесса сотворения Богом всего сущего на Планете Земля, и для вас
станет очевидным, что перволюди, до момента своего грехопадения,

уже обладали тем Опытом Чувствознания, (яснослышание,

ясновидение, богоруководство, вечная юность и т.д.), с которым со
времен Будды удалось частично соприкоснуться и реально явить его
лишь немногим истинным Мастерам Просветления. Напрашивается
вопрос, если человеческие индивиды, находившиеся в Эдемском
Саду, уже были Просветленными Существами, поскольку не имели
негативной кармы и пребывали в постоянных состояниях
безграничного Счастья и безмерного Блаженства единения с Богом,

не даром место их обитания именовалось Раем, ибо Рай – это и есть
пространство, относящееся к мирам Божественной Реальности, тогда
в чем же суть искомого Богокачества? И какие модели поведения
предполагались Творцом для людей, до момента их демонического
одержания, во имя того, дабы они овладели могуществом
Просветления? Другими словами, если богореализация в Аспекте
Богокачества Просветления (40-й Луч Духа Святого) не предполагает
освобождение от кармы, то, как следствие, существует иной смысл и
значение этой грани Божественной Любви. Какой?

Поскольку все творения несут в себе свойства, признаки и
состояния Творца, их сотворившего (Закон Образа и Подобия), то
человеку, признающему свое духовное первородство и
устремившемуся к его проявлению, следует первоначально
персонифицировать, то есть самопознать в Образе самого Себя те
качества, которые соотвечают природе Божественного Света – Искре
Бога, присутствующей в Сокровенном каждого богореального
существа.

Истинное понимание Просветления позволяет Солнечной Душе
отправиться в прекрасное путешествие в глубины своего
первородного духовного естества, дабы открыть во Внутреннем



своем Присутствие Божественного Сознания Я Есмь, распознать
какими энергиями и качествами Духа оно представлено, стать
идентичной оным, то есть, достигнуть состояния максимального
отождествления с тем Внутренним Светом, коий оживотворяет
человека изнутри. Это не абстрактный Свет, о котором зачастую
формально упоминают земные Мастера Энергий. Создавая свою
светокопию – душу человеческую, Дух наделил ее 12 ью
энергоцентрами (7 активных и 5 пассивных) – фокусами своего
Сознания, - 12 ью жемчужинами, формирующими энергетическое
тело человека и содержащими в себе сконцентрированное знание об
Опыте Богопроявления Духа в Аспекте 12 Качеств Божественного
Света. Именно Присутствие этого Знания, в совокупности его 12

граней, каждая из которых будучи энерго - информационной
световой субстанцией, обладает своими неповторимыми ароматами,

мелодией и цветами, в соответствии с Индивидуальным Планом
своего эволюционного Развития, следует открыть человеку, и сделать
его своим субъективным достоянием, своей субъективной сферой
чувствознания. Свидетельством достигнутого успеха станет
активизация всех энергоцентров и достижение состояния
Просветления, как следствия резонансного слияния Души с Духом,

вызывающего у нее состояния райского блаженства.

Поскольку Эволюция предполагает постоянное
совершенствование Опыта Богопроявления, лежащего в основе
иерархического восхождения каждого богореального Сознания, то
утончение и развитие обретенного чувствознания в Аспекте Луча
Просветления побуждает богореальные формы жизни, достигшие
первичного резонанса со своим духовным первоестеством,

расширять установленный диапазон чувственного восприятия
Внутреннего Света до уровня границ Божественной Триады Тел Духа,

но и этому процессу отождествления нет предела, ибо с уровня
понимания Мира Горнего, просветлевать – это означает не только
самоосознавать свою богореальность и самопознавать в себе
Присутствие Искры Бога, но превратиться в неутомимого
исследователя Божественного Сознания Я Есмь, посредством
вмещения новых качественных состояний Духа Святого,

соотвечающих Надлежащим, более высоковибрационным, Планам



Бытия. И так до бесконечности, переходя из одной Сферы
Божественного Сознания Я Есмь в другую, пока не произойдет
полного слияние восходящего индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь Я с Истоком Вечной Жизни.

Да благословенен пусть будет всякий, ищущий Просветления и
слияния с Богом во Внутреннем своем, дабы стать Богом в действии.

Да благословенен пусть будет каждый, устремившийся к
обожествлению внешнего пространства Присутствия своего и
наполняющий свою активность самыми просветленными
состояниями Божественного Духа.

Да благословенен пусть будет тот, кто, достигнув Сознания Будды,

помогает всем культурам Вероисповедания уйти от разобщенного
состояния, дабы обрести свою Целостность и Единство, ибо «было
время разбрасывать камни, и настало время эти камни собирать»,

отождествившись со Светом, исходящим непосредственно от Знаний,

переданных людям Великими Просвятителями, пришедшими на вашу
Планету в различные времена и эпохи, сделав искомые
жемчужинами своего Опыта Богопроявления.

Владыка Вайвасвату – Ману 5-й Планетарной Расы.
 
 

О причинах заболевания и смерти представителей расы

планетарной.

 
С тобой я снова рядом, Сын мой земной, я вновь пришла на зов

твой и готова исполнить просьбу твою - поведать человечеству
Земли о сути тех причин, которые деформируют поля – сознания
светоносцев расы планетарной и всевозможными болезнями тело
элементальное разрушают изнутри.

Столь великое множество людей физически страдают от язв
душевных и в Церквах падают крестом ниц, с образом распятия
Христа на груди своей, перед образами святых Праведников,

просиявших в поле расы человеков благочестивыми деяниями
своими, в Мечетях вопиют к Аллаху в молитвах обращаясь, в
Буддийских и иных Храмах мантры воспевают, и все они об одном



просят со слезами на глазах, освободить от боли и деформаций тело
материальное во имя Бога на Небесах.

О, люди, я - Мария, которую в молитвах своих вы Заступницей
сирот и немощных именуете, Пречистой и Пресветлой Матерью
своей, и будучи Архей 5 ого Луча могуществом Исцеления я обладаю
от Истока и правом помощи наделена во имя исполнения Закона
Милосердия и Жертвенной Любви. Я готова всех вас, дети мои
земные, пребывающие в отраженных реальностях материальных
подпланов Благословенной Терры, в свои Покрова облачить, дабы
более не было на планете сей болящих и скорбящих по умершим
родным своим. Готова Господа все время молить о даровании
Исцеления каждому из вас, что и делаю непрестанно и неустанно.

Все силы, что имею прилагаю, и вместе со мной трудятся легионы
Воинства Изумрудного Пламени Исцеления, под водительством
Архангела Рафаила. И, зачастую, тщетно, ибо не слышат человеки
Слово Божье и не осознают Его Закон и Волю, а потому, однажды
исцелившись, вновь в своих полях формируют причину, которая к
заболеванию и разрушению тела их материального ведет.

Так как же быть, к вам, Сыны и Дочери расы планетарной, я
сегодня обращаюсь, и вижу, что нет пути иного, как вновь напомнить
человечеству о механизме появления болезни и в памяти
представителей его воскресить давно забытые Знания о причинах
появления страдания и о пути исцеления от него, которые когда то
оставил на Земле Посвященный от Света Гаутама Будда. Он так учил
последователей своих:

«Весь мир находится в страдании
Причина главная – желания.

Избавившись от материального желания
Освободишься от болезней и страдания».

Как видите, не всякое желание, но только материальное,

исходящее от низшего эго личности, становится причиной
заболевания человека, ввергающего его в пучину страдания.

Почему же эгоистичные желания и личностные амбиции людей
ведут к деформации их полевых структур и вызывают заболевания
различных систем и органов биохимического организма?



Ответ простой. Все божественные побуждения индивидуума,

рожденные Идеей Эволюционного Преображения Сознания,

экстравертны, то есть, направлены во вне, и сопровождаются
жертвенной отдачей искомым своего Внутреннего Света в процессе
осуществления Благочестивых Поступков и Добротоделания. При
этом, чем больше подвижник Духа отдает своего Света, во имя
Обожествления и Просветления Пространства Присутствия своего и
бытия всех существ, в нем развивающихся, тем больше он получает
Света Небесного, создавая проводник энергообмена с Высшими
Планами Бытия, приобретая свой уникальный Опыт Богопроявления
и Творческого Созидания.

В тоже время, все личностные желания человека, устремленного
к достижению успеха в материальности и находящегося в рабской
зависимости от нее, интравертны, то есть, обращены к себе, в
неутолимой жажде обрести свое преимущественное положение в
мире физических форм, в ущерб жизненным интересам иных
существ, ибо вызваны инициирующей активностью сущностей –

одержателей демонической природы, расширяющих свое
проявленное присутствие в полевых структурах своей жертвы за
счет кристаллизации искаженной энергии Божественного Света, той
самой энергии, которая поступает от Духа к Солнечной Душе
человеческого существа во имя обеспечения ее функциональной
жизнедеятельности.

Уже не раз Владыки Сфер Надземных в своих Посланиях и
Откровениях ниспосылаемых, объясняли каким образом происходит
активность человека, и я вам хочу напомнить отдельные моменты
этих Знаний.

Первоначально в Ментальном Поле духоиндивида рождается
Идея, соотвечающая его Идеалу Жизни, которая после
определенного по времени мыслительного процесса, и у каждого он
индивидуален, обретает очертания конкретного Плана Действия, как
должно искомую Идею воплотить в осознаваемой действительности.

План планом, но он останется не видимым до тех пор, пока у
человека не появится Желание его реализовать на Практике, дабы
искомый воочию материализовался посредством осуществленной
активности.



Все Желания зарождаются в Тонком Теле человека (на планете
Земля до сих пор это Тело ошибочно именуют телом эмоциональным
или астральным), и только тогда, когда План Действий прошел
согласование и одобрен в Чувственной Сфере индивидуума. Если
человеческое существо возжелало чего - то добиться, то есть
воплотить свою Идею в жизнь, то во Внутреннем его появляются
жизненные силы, позволяющие ему исполнить свое намерение.

Совсем по другому обстоит дело, когда у человека нет Желания что –

либо сделать. Он просто этого не делает и во Внутреннем своем не
ощущает прилива жизненной силы.

Таким образом, всякая Идея, прежде чем быть взятой в
претворяющую активность, чтобы обрести свой земной облик на
материальном уровне Присутствия духоносца, должна облачиться в
первичную оболочку флюидов Тонкого Тела и стать Желанием, кое в
соответствии с Космическими Законами подлежит энергетическому
обеспечению со стороны представителей ангельских эволюций.

После того, как ангелы передали энергию, у человеческого существа
и появляются жизненные силы, позволяющие ему осуществить свое
намерение.

Человек по своей природе – богореальное существо,

сотворенное по «Образу и Подобию» Бога. Естественно, что для
исполнения своего предназначения ему необходимо достигнуть
собственной Богореализации. Богореализация людей предполагает
неукоснительное исполнение ими Закона Божественной Любви,

который для материального мира Физической Октавы планеты Земля
представлен 12 ью Божественными Качествами. Именно энергия этих
Качеств поступает в 12 энергоцентров человека и оживотворяет его
изнутри, позволяя осуществлять свою активность (См. схему № 1).

 
Схема № 1.

 





 
Обретение Божественных Моделей Поведения в совокупности

искомых Божественных Качеств составляет План Индивидуального
Эволюционного Развития каждого духовного индивидуума.

Если человеческое существо направляет все свои жизненные
силы на воплощение Божественного Плана Эволюционного Развития
Духа, Души и Тела, то его активность становится экстравертной и, в
соответствии с Законами Энергообмена, как было мною указано
выше, чем больше духоносец отдает своего Внутреннего Света на
Обожествление Окружающего Мира, тем больше его получает в виде
особых диспенсаций из Небесных Священообителей через
созданный проводник Энергии Духа Святого.

Утверждение Божественных Моделей Поведения, приводящих к
активизации его энергоцентров, сопровождается формированием
светового тела духоносца, открывающим для него Путь, ведущий не
только к достижению каких либо сверхспособностей и совершенного
здоровья, но и к обретению индивидуального бессмертия, ибо в
процессе Богореализации активизируются лучевые спирали
молекулы ДНК, достигается мягкая трансформа формы и создается
благодатная возможность Вознесения на более
высоковибрационный уровень Бытия.

Что же происходит с человеческим существом, когда Идеалом его
жизни становится утверждение в своей сущностной активности
интравертных (демонических) программ бытия, сопровождающееся
появлением у личности низковибрационных материальных амбиций
и желаний.

В результате инициации демонической сущности,

паразитирующей на искаженном Божественном Свете одного из 12

Богокачеств в Ментальном Поле человека, попавшего в рабскую
зависимость от материальных условий своего существования,

появляется Эгоистическая Идея, к примеру: любым способом
достигнуть высокого положения в обществе или разбогатеть.

После того, как искомая Идея – Демон, подпиталась энергией
Искаженного Божественного Света в Тонком Теле, именуемой
эмоцией, например, ненависти или обиды на своих потенциальных
конкурентов, она превратилась в Желание человека, обладающее



интравертным направлением своего движения, т.е., обращенным во
внутрь всей сложившейся системы полей – сознаний внешних
проводников Солнечной Души.

Таким образом, Демоническая Идея, усиленная энергией
Искаженного Божественного Качества, превращается в снаряд
разрушительного воздействия, ибо демоны ничего не созидают, но
только разрушают, и, начав свое движения из полевых структур
Ментального Проводника, миновав Тонкий, вонзается в
Энергетическое Тело жертвы, деформируя и разрывая эфирную
сеточку – вуаль в районе того энергоцентра, Божественное Качество
которого дисквалифицируется.

Главная цель, которую преследует демоническая сущность,

заключается в том, чтобы проникнуть в энергосистему человека и
получить прямой доступ к искаженному Божественному Свету. Когда
ей это удается, она как бы прилепляется к действующей чакре
человека, становясь античакрой формирующегося Тела Антихриста.

Весь Божественный Свет, дисквалифицированный человеческим
существом, постоянно нарушающим Закон и Волю Бога, не исчезает
бесследно, а поглощается и кристаллизуется во все усиливающемся в
искомом представителе расы демоническом присутствии.

Не секрет, что если дерево прекратить поливать и полностью
перекрыть к нему доступ воды, то оно вскоре начнет усыхать и, в
конце концов, погибнет. Таким же образом происходит и с органами
и внутренними системами биохимического организма человека,

инфицированного вирусом космозла, когда Энергии Божественных
Качеств постепенно прекращают поступать в них и, будучи
искаженными противоправной активностью духоиндивида,

поглощаются Антихристом, за счет искомых расширяющего свое
Присутствие и волевое воздействие на свою жертву.

В тоже время, Энергетическое Тело духоносца обеспечивает
защиту биохимического организма, и, будучи разрушенным, не в
состоянии более исполнять эту часть своего космического
предназначения, как следствие, материальный организм человека
планетарного становится уязвимым и открытым для проникновения
в него всевозможных болезнетворных бактерий и микробов.



Получив доступ через прорехи в энергосистеме человека в его
биохимический организм, демонические элементали и стихиали
продолжают разрушительные процессы, начавшиеся в Ментальном
Теле духоносца, превращаясь в ту раковую опухоль, которая,

паразитируя на жизненных силах соседних клеток, источает, а затем и
окончательно уничтожает весь физический организм человеческого
существа.

Дорогие мои земляне, в нескольких словах я рассказала вам об
основных причинах заболевания человека и его последующей
смерти. Теперь вам должно быть понятным, что ваше Исцеление,

ваше Здоровье, как и ваше Эволюционное Бессмертие, в ваших
руках! Под лежачий камень вода не течет, она его обтекает со всех
сторон. Так и в случае с вашими просьбами об Исцелении, на которые
мы ниспосылаем Изумрудный Огонь, но кто виноват в том, что не
проникает он во Внутреннее ваше, ибо закрыто для него Сознание
ваше.

Коль устремление появилось к Исцелению и к Освобождению от
немощи своей, поспешите научиться жить не во имя эго личности
своей, но во Славу Бога вашего Живого, создавшего человека и все
сущее на планете Земля.

Осознайте суть 12 Божественных Качеств, составляющих основу
Индивидуального Плана Эволюционного Развития каждого
богореального человеческого существа и, не теряя ни минуты,

устремитесь к обретению соответствующих Божественных Моделей
Поведения.

Коль будете неустанно и напряженно трудиться над
формированием собственного Божественного Сознания Я Есмь и
расширением его, гранением собственного Кристалла
Нравственного Блага, добавляя к ранее обретенному опыту
Богопроявления новые грани Безусловной и Жертвенной Любви, как
следствие, появится у души вашей Целостный Взгляд на Мир и
Конкретное Знание, как залог любого Исцеления и достижения
Вечной Юности своей.

Не забывайте о Заповеди Христа: «Возлюбите ближних своих как
самого себя», и тогда все свершится, познает каждый, кто Путь этот
пройдет, блаженство Вознесения в Обитель Отчую на Небеса.



Я, Мать Мария, являю Таинство Присутствия своего в сердцах всех
детей моих земных, кто готов пожертвовать свой Свет на
просветление окружающего мира и благословляю прикосновением
своего Покрова на претворение Воли Бога и Закона Божественной
Любви.

 

СТРАЖИ ПОРОГОВ

 
Возлюбленные воплощения Света!

Как вам известно из последних откровений планетарных
Учителей Мира Горнего, в настоящий эволюционный момент в той
Реальности-Отражении Материального Подплана Бытия, в коей
пребываете все вы, читающие сии строки, и все представители 5-ого
человечества Благословенной Терры, с которыми вы имеете
возможность контактировать, используя для этого органы
собственного чувственного восприятия проявленного мира,

Владыками Сфер Надземных в Едином Пламени Служения с земными
сотрудниками Иерархии, созданы благоприятные условия для
возвращения в Божественную Реальность Физической Октавы
Планеты Земля (Эдемский Сад) единого Человечества, до сих пор
носящего в телах своих Родовых Древ вирус космозла, как следствие
атаки демонического ордена Гантурга на людей, произошедшей во
времена активности Лемурийской расы, проходившей свое развитие
на 3-м Глобусе Земли.

Реальность настоящего момента требует от каждого духовного
подвижника, возложившего на себя ответственность за свою
эволюционную судьбу, судьбу своих родных и близких, а в целом
всей Планеты, дабы принять активное участие в формировании
энерго - информационных условий для Перехода всей Планетарной
расы, глубокого осознания и понимания, что вирус космозла не
является какой – то безликой и абстрактной энергией, ибо искомый
есть целое и хорошо организованное воинство демонических
существ, обладающих своей иерархичностью и конкретным
индивидуальным ликом своего проявленного присутствия в телах –

проводниках Сознания Я Есмь инфицированного им человека.



Другими словами, личность индивидуума, включающая в себя,

наряду с самыми прекрасными эволюционными накоплениями
Благоустремления и Добротоделания его индивидуальной души, и
огромный букет всевозможных несовершенных, то есть не несущих в
себе Первородного Божественного Света, привычек, черт характера
и моделей поведения, представляет собой целую иерархию
инородных существ, одержавших человека, причем разного
«калибра и масти», находящихся в подчинении своего главного
иерарха – демонического Иерофанта, являющегося сутьевым
искажением того или иного божественного качества, энергия коего,

поступая в энергосистему индивидуума от Духа (Искры Я Есмь
Присутствия) по световоду (серебристой нити) - каналу связи,

зачастую именуемому «нитью жизни человека», наполняет какой –

либо один из его энергоцентров – чакр.

Именно этот главный Иерарарх носит название Демонического
Стража Порога, не позволяющего человеку осознать свою
первородную духовную природу и исполнить свое Космическое
Предназначение.

Поскольку энергосистема человека состоит из 12-ти (7 основных
и 5 промежуточных) чакр, принимающих соответственно энергию 12-

ти божественных качеств, при этом следует отметить, что благодаря
этой энергии функционируют все тела – проводники Сознания
индивидуальной души и оная имеет возможность осуществлять свою
сущностную активность, то следует полагать, что первородной сути
индивидуума, его опыту богореализации Я Есмь Присутствия Будды –

Христа, противостоят 12-ть Иерофантов, представляющих силы
демонизма, имя коим – легион.

Однако, каждому божественному качеству присущи как
пассивное состояние опыта Богопроявления, представляющее
внутреннюю сферу чувствознания индивидуума или его Сознание
Будды, так и активное действие во вне, формирующее у него
Сознание Христа, следовательно, дисквалификация энергии всех
искомых Богокачеств приводит к появлению в энерго –

информационных полях – сознаниях инфицированного человека 24-

х сутьевых (первопричинных) Иерофантов Зла, имеющих
многообразие ликов своего проявленного присутствия в едином



теле всей Планетарной Расы, побуждающих представителей искомой
нарушать Космические Законы и усиливать свою рабскую
зависимость от материальных условий Бытия.

Пустив глубокие корни в подсознании человека и получив свой
волновой «отпечаток» в молекуле ДНК, передаваясь из поколения в
поколение по энерго – информационным каналам Родового Древа,

вирус космозла также проходит свое совершенствование и развитие,

утончая свои лики и модели проявления, переходя от самых грубых
своих состояний: вражды и насилия, к более утонченным, все чаще и
чаще вызывая у стремящихся к Свету, к изменению своего бытия и
бытия планеты, одержание духовной гордыней и душевным
тщеславием.

К каким бы способам не прибегали демонические существа с
целью побудить человека искажать Божественный Свет, самая
главная и основополагающая стратегия их активности –

спровоцировать, устремленного к преображению своего сознания,

индивидуума на борьбу с демоническим присутствием.

И не просто на борьбу, но чтобы она велась посредством
открытого противостояния искомому, дабы духоносец ничем иным
не занимался, но все свои силы и внимание сконцентрировал на
воплощении идеи очищения и освобождения своих тел –

проводников сознания солнечной души от сущностей – одержателей
демонической природы, используя для этого всевозможные методы
и практики «умерщвления» своей плоти: аскетизм, затворничество,

длительное пребывание в состояниях, именуемых «молитвенным
бдением» и «духовным созерцанием».

Цель оправдывает средства, - и увлеченный борьбой индивидуум,

а в любом противостоянии победителей не бывает, еще сильнее
усиливает демоническое присутствие в своих полевых структурах,

уделяя ему повышенное внимание, забывая о том, что «свято место
пусто не бывает».

Постоянно сосредотачивая все свое внимание на негативном
опыте прошлого и стремясь от него избавиться, духоносец
приобретает могущество «стирки грязного белья», сначала своего,

затем родового древа, пока не выйдет на уровень планетарной
искупительной жертвы.



Но опыт искупительного очищения сознания, развернувший
индивидуума спиной к Истоку Вечности, не есть эволюционный
процесс его расширения, предполагающий постоянное вмещение
новых божественных качеств Святого Духа и претворение оных в
активности человеков действием или утверждением божественных
моделей Бытия при непосредственном взаимодействии с
окружающим миром.

Путь Эволюции всегда разворачивает Устремленных лицом к
Первоистоку всей Божественной Жизни, побуждая Идущих не
тратить свою энергию на искупление демонических моделей
поведения, присущих их Родовым Древам, но осознанно изживать
инородный «образ себя», замещая его на божественный, обретая при
этом Мастерство Богопроявления.

Как следует из всего вышеизложенного, реализация пламенного
Устремления к возвращению в Обитель Отчую и осознанной
готовности взять на себя ответственность за воплощение
Божественного Плана Эволюции, должна быть, в первую очередь,

сопряжена, в сущностной активности светоносца, с обретением
Опыта Богопроявления по 12 божественным качествам,

олицетворяющим собой Закон Божественной Любви для
Физического Плана Планета Земля, что позволит ему пройти
Божественных Стражей Эталона Октавы, а всего их 24, хранящих
Врата Миров Просветленных от существ, представляющих
демонические орды Гантурга – Эмиссара Миров Непроявленного
Хаоса и избравших местом своего обитания полевые структуры
человека планетарного, паразитирующих на его жизненной силе,

трансмутируя Первоэнергию Любви в универсальную Энергию
Страдания, необходимую для поддержания вампирической
активности всех демонических созданий Хаоса и Майи.

До настоящего момента, говоря о Божественных Стражах Порога,

было принято называть их именем тех демонических энерго -

сущностей, коим они противостоят, а именно, - именем семи
Библейских грехов, свидетельствующих о присутствии
неотработанных и искаженных, демонических энергий в полях-

сознаниях Тонких Тел индивидуальной души.



Однако, исходя из вышеизложенного, следует понимать, что те
или иные первородные грехи есть результат активности Иерофантов
Иерархии Сил Зла и их легионов, в задачу которых входит понижение
эманаций духоматерии Физической Октавы Планеты Земля и
придача им инволюционной направленности развития, ведущей к
грехопадению сознаний человеческих.

Воля Всетворца есть Закон Проявленной Вселенной и, приняв во
внимание духовно-нравственную значимость тех позитивных
изменений, которые в настоящий космический момент произошли в
сознании планетарного человечества и проявившуюся у
представителей искомого способность осознавать первородные
задачи эволюционного преображения, Владыки Света приняли
решение явить истинный Лучезарный Лик Божественных Стражей
Порога всем духоносцам расы, готовым принять откровение
ниспосланное.

Божественные Стражи Порогов, являясь чистейшим
персонифицированным божественным качеством – проявленной
гранью Любви, изливаемой Всетворцом Беспредельности, как
индивидуальные, так и планетарные, представлены херувимами
Легионов Возлюбленного Оресафиила, коий, в свою очередь,

находится в Иерархическом подчинении Небесному Чину Азекиилю
– Высшему Ангелу Благовести.

Для представителя планетарного человечества пройти Порог
Эталона Сознания, дабы вернуться в Эдемский Сад, возможно только
сонастроившись на Божественную Суть Стража и воплотив оную в
активности своей, посредством обретаемой божественной модели
поведения.

Полученный Опыт и позволит ему освободить свои поля от
присутствия демонического одержателя, противостоящего
искомому, Блистающему Светом Существу.

Эволюционная Лестница Сознания в Миры Обетованные имеет
12-ть Ступеней, каждая из которых есть грань Закона Божественной
Любви или Луч Духа Святого для Материальных Подпланов
Физической Октавы Мироздания и, соответственно количеству
Ступеней, все Восходящие, лицом к лицу, встретятся с 24 Стражами



Порогов, как активными (Христа), так и пассивными (Будды)

состояниями вышеуказанных Лучей.

Дабы облегчить Идущим ношу, готовы мы в ниспосылаемом Уроке
вам приоткрыть истинную суть искомых Божественных Качеств -

Стражей, ответственных за состояние энергоцентров, принимающих
12 Аспектов Духа Святого, представляющих План Всетворца по
Эволюции Сознания Мира Материального, и этим возвращаем всем,

кто готов принять поддержку Легионов Света, Небесное
Водительство и обозначаем Путь к Истоку проявленными вехами
Любви.

Возрождение и Восхождение Планетарного человечества,

проходящего свое развитие в Аспекте Сознания Отца и являющегося
носителем божественной Идеи Эволюции – Идеи Единства, Братства
и Сотрудничества всех жизнепотоков Беспредельности, и Закона,

направляющего и определяющего истинную суть оной – Закона
Любви и Творческого взаимодополнения двух Великих Начал
Вечности, является следствием прямого и жертвенного участия в
происходящем процессе Божественных Управителей элементальных
и ангельских эволюций и их Высших Иерархов: Князя Хеморена –

Владыки планетных духов и Сифира Галиата – Владыки ангельских
сонмов, обозначенных Властями Беспредельности для помощи
человекам в мистерии Самоосознания своей истинной природы и
Осознания космического предназначения Мужчины и Женщины, как
воплощенного Образа Небесных Родителей, коим в Любви и
Единстве дано явить Подобие оным и овладеть Огнем Творения в
период резонанса с энергиями Иерархии Рыб.

Мужчине, следуя Первородному Плану Развития первочеловеков
Эдемского Сада, следовало осознать и прожить идентичность с
Энергиями и Качествами Вселенского Мужества, эманируемыми
Великим Альфой, а Женщине – идентичность с Энергиями и
Качествами Вселенской Женственности, эманируемыми
Мироточивой Матерью Омегой.

Обретая Опыт Богореализации в совокупности аспектов 12 Лучей
Святого Духа, то есть, становясь созвучным эманациям, исходящими
от 24-х Божественных Стражей, духовный подвижник достигает
могущества связывать активность демонических Иерофантов и их



воинств в своих полях – сознаниях, не позволяя им превращать себя
в источник искаженной световой энергии.

Искомый Урок содержит в себе обширную информационную
характеристику, высветляющую как истинное существо
демонических Иерофантов, противостоящих Стражам
Божественным, так и всевозможных ликов их проявления в
активности людей.

Однако, представленная классификация вируса Космозла, должна
использоваться не во имя борьбы с ним и очищения от него, а в
качестве диагностики человеком своего несовершенного «Образа
Себя», позволяющей установить, энергия какого божественного
качества дисквалифицируется, и установив, принять все меры для
того, дабы в аспекте искомого получить недостающий Опыт
Богопроявления.

Кармическое Правление –

Владыка Стражей Эталона      Чистоты – Господь Сансара.
 

Формирование Антицентров – как результат противоправной

активности человека.

 
«Все тела – сознания человека, будучи энерго –

информационными полями, имеют различную частоту вибраций,

понижающих свой частотный диапазон звучания от высших духовных
тел к низшим, состоящим из физических элементов, и обладают
своими фокусами – чакрами, по сути своей являющимися

спрессованными знаниями о тех или иных Божественных Моделях
Поведения, коим предназначено стать смыслом жизни воплощенной
сущности.

Каждый энергоцентр соответственно принимает энергию только
одного божественного качества (Луча), и искомую душе, во имя
исполнения ею плана индивидуального эволюционного развития,

посредством активности представителей ангельских эволюций
(ангельской души), направляет Дух (Искра Присутствия Я Есмь).

Присутствие у духоносца 7 активных тел, еще раз подчеркиваем –

активных, свидетельствует о том, что его 7 активных энергоцентров,



наполняются энергией 7 божественных качеств (Лучей), без которой
невозможна была бы сущностная деятельность человека!

К сведению, функциональная активность элементального тела
человека поддерживается энергетикой 4 ого Аспекта Духа Святого –

Луча Чистоты и Святости, коий принимает энергоцентр Муладхара,

тонкого тела – 7 ым Аспектом Духа Святого - Лучом Духовной
Свободы и Трансмутации, коий принимает энергоцентр Свадхистана,

ментального тела – 6 ым Аспектом Духа Святого - Лучом Мира и
Служения, коий принимает энергоцентр Манипура, энергетического
тела – 3 им Аспектом Духа Святого - Лучом Божественной Любви,

коий принимает Центральный Чакрам.

Для того, чтобы человек достиг своего эволюционного
бессмертия и у него сформировались три своих собственных
божественных тела: атмическое, будхиальное и каузальное, в
полевые структуры духоносца направляется еще несколько Аспектов
Духа Святого, среди которых: Луч Мудрости и Озарения поступает в
энергоцентр Сахасрара, дабы в результате субъективной сущностной
активности индивидуума проявилось тело Божественного Смысла
(атмическое), Луч Конкретного Знания и Целостного Взгляда на Мир
поступает в энергоцентр Аджна, во имя создания тела Высшего
Сознания (будхиального), Луч Веры и Воли поступает в энергоцентр
Вишудха, во имя обретения индивидуум тела Высшего Разума
(каузального).

Другими словами, осознание Сущностью сокровенной сути тех
или иных божественных качеств, определяющих План Развития
Физической Октавы планеты Земля (7 активных и 5 пассивных),

активизирует ее божественные энергоцентры, ибо оные и есть

спрессованные знания о граничках (качествах) Любви, а устремление
искомой к обретению соответствующих моделей поведения,

вызывает поступление энергии (посредством активности ангелов),

которая будучи реализованной и формирует поля – сознания
индивидуальной души, обретающие свой облик благодаря
формообразующей активности элементальных духов.

Иерархия Сил Света неоднократно даровала откровения в своих
посланиях о том, что успех в достижении богореализации
индивидуальной души полностью зависит от того, насколько она



будет сохранять верность своему Первородному Плану Развития и
Искре Присутствия Я Есмь - Духу, позволив ему руководить своей
сущностной активностью.

В этом случае у Сущности формируется Божественное Сознание Я
Есмь, а расширение оного посредством вмещения нового
эволюционного опыта Любви, позволит не просто находиться в
Божественной Реальности, но и повышать эманации оной, что
неизбежно вызовет эволюционное преображение и просветление
всех сфер Присутствия Планетарного Гения Октавы, взаимодействие
с коими человеческие существа осуществляют через свои
энергоцентры.

Если индивидуальная душа не обрела Божественного Смысла
Жизни, а приняла ко исполнению демонические модели поведения,

то на уровне всех ее первородных энергоцентров, формируются
антицентры – чакры, как сущности – программы инородного, не
божественного Бытия, а устремление к их реализации, ведет к тому,

что благодаря привлеченной божественной энергии ангелов,

создаются низковибрационные энерго – информационные поля –

сознания «низшего эго» воплощенной личности, превратившегося в
проводника демонической воли, привносящего своей активностью
деформации в тела Гения Октавы, и ставшего сотворцом
«отраженного» бытия». (из послания Учителей Света).

 

Методология работы с Божественными Стражами Порогов

Сознания.

 
Дорогие друзья и сотворцы Нового Мира и Новой Реальности!

Иерархия Сил Света глубоко заинтересована в том, чтобы весь
предложенный в настоящих посланиях материал, был осознан и
эффективно использован духоносцами расы во имя алхимической
трансформации своего Сознания и тел – проводников Присутствия Я
Есмь.

Руководствуясь смысловыми матрицами Божественных Качеств, в
совокупности 12 Аспектов Духа Святого, каждый из вас без труда



сможет определить какого именно Опыта Богопроявления ему не
достает в настоящий космический момент, дабы реализовать свой
индивидуальный План эволюционного развития в реальности
материального мира Физической Октавы Планеты Земля.

Ознакомившись с сутью демонических проявлений,

присутствующих в человеческой активности, вам легко будет понять,

какие модели поведения своего личностного «образа себя» требуют
замещения, ибо являясь дисквалификацией энергии Божественных
Качеств, они стали основной причиной искупительных уроков.

Эти уроки, формируемые Владыками Кармы, зачастую становятся
жесткими, но как иначе создать условия, в коих возможно
высвободить, связанный в полях - Сознаниях материальных тел –

проводников человека, Божественный Свет, делегируемый Духом
Солнечной Душе для обеспечения ее сущностной активности.

Искомая световая энергия, оживотворяющая Внутреннее каждого
духовного индивидуума, ниспосылается ему отнюдь не для
вскармливания сущностей – одержателей демонической природы,

но во имя формирования Божественного Сознания Я Есмь.

Наступило время, когда людям следует по иному взглянуть на
путь духовного подвижничества, дабы извлечь из него все
искупительные программы, заменив их программами божественного
созидания и сотворения, предполагающими, вопреки боли и
страданиям, ставшими нормой существования в Мире Отраженном,

жизнь, наполненную Любовью, Гармонией и Счастьем.

Предлагаемый вашему вниманию цикл лекций «Стражи Порогов»

будет для каждого человеческого существа, устремившегося к
эволюционному преображению своего Сознания, прекрасным
путеводителем и замечательным подспорьем.

При работе с этим материалом, следует внимательно
ознакомиться со смысловым содержанием текстов, изложенных в
настоящих лекциях, и определить, кристаллизация какого из
энергоцентров, формирующая демоническое поле – сознание
Античакры, является причиной ваших жизненных неурядиц, проблем
и болезней.

После того, как будет определен Центр Сознания, в поле которого
нарушен Великий Закон и произошла дисквалификация



Божественного Качества, вам предстоит осуществить целый
комплекс следующих мероприятий.

Первое: Необходимо изучить смысловую матрицу, то есть
Божественную Идею самого качества и понять, какую нравственную
Модель Поведения оно предполагает.

Второе: Следует соотнести истинный смысл Божественного
Качества со своим личностным пониманием искомого, и как
следствие, сравнить присущие вашему человеческому существу
модели поведения (которые есть) с теми, которые без искажения
соотвечают Духовной Идее принимаемого Центром Богопламени
(должны быть). В момент признания своих несовершенств
постарайтесь не допустить самобичевания и самоуничижения, ибо
данные проживания только усиливают демоническое присутствие, и
не имеют ничего общего с искренным покаянием за совершенный
проступок.

Третье: Направьте собственные усилия к тому, чтобы обрести
недостающий Опыт Богопроявления. Сознательное принятие своей
духовной природы, поможет вам справиться с поставленной задачей
и освободиться от программ инородного бытия. Мистерия
непрестанного покаяния, дарующая человеку временное облегчение
и очищение, есть топтание на месте, не способствующее
богореализации его души.

Создание Светового тела Божественной Индивидуальности,

являющееся единственным условием приобретения права на
Переход в Сферы Надлежащие, предполагает сосредоточение
внимание духовного индивидуума на формирование
индивидуального Божественного Сознания Я Есмь, и требует
постоянного созидательного труда во имя достижения Опыта
Богореализации, ведущего к усилению и расширению Внутреннего
Света своего Присутствия.

Четвертое: Дабы ускорить процесс освобождения и
эволюционной самотрансформации души, используйте те духовные
практики, которые, как «скорая помощь» в Предпереходный момент,
дарованы Наставниками расы из Высших Планов Бытия и
рекомендованы к применению.

К числу искомых практик относятся:



а) Молитвы Мистериальные, позволяющие возродить
Космические Силы (воскрешающие и обновляющие потенцию
духосозидания) стихий и элементов, формирующих физические
проводники солнечной души.

б) Мольбы об освобождении, обладающие могуществом на время
связать активность демонической сущности – программы,

препятствующей индивидууму осознать свое истинное духовное
первоестество.

в) Мольбы о воскрешении Эталона Качества, позволяющие
усилить активность Божественных Стражей Порога, побуждающую
индивидуума к обретению индивидуального Опыта Богопроявления
в Аспекте искомого.

г) Медитативные практики, способствующие расширению сферы
чувствознания (усиление светового тела Ангела Присутствия) в
Аспекте Богопламени, принимаемого энергоцентром.

д) Молитвы нового времени: Славы, Благи, Радости, обладающие
могуществом поднять частоту вибраций энергоцентров, и,

соотвечающих оным, полей – сознаний индивидуальной души, до
уровня верхней границы Божественного Эталона Духосостояний
реальности материальных подпланов Физической Октавы
Проявленного Мироздания.

е) Алхимические духовные практики, позволяющие сонастроить
энергосистему индивидуальной души в унисон энергии и вибрациям
Божественной Реальности Проявленной Вселенной, поскольку Точка
Бытия Сознания человека, имеющего несовершенный образ себя, в
следствие постоянного нарушения Закона Божественной Любви,

находится в состоянии диссонанса с эманациями Света,

изливаемыми Первоистоком и оживотворяющими все сотворенные
Великим Единством Миры и Планы Бытия, дарующими возможность
полноценного существования существу каждому.

ж) Алхимическая духовная работа с царством растений.

Во время этой практики вы совершите удивительное путешествие
в Сады Великой Матери и соприкоснетесь с уникальными
композициями ароматов, наполняющих Божественную Реальность
Проявленной Вселенной и вашими проводниками в эти миры станут
натуральные эфирные масла.



Мы уже неоднократно упоминали о том, что каждая энергия, как
божественная (чистая) так и демоническая (искаженная) имеет свой
уникальный и неповторимый запах, сонастраивая свою сферу
чувствознания на благоухание божественного Качества Луча,

принимаемого энергоцентром, мы тем самым даруем возможность
активизироваться и усилиться богореальным чакрамным сущностям
и одномоментно, освобождаем свои тела – проводники от
демонических паразитов, не переносящих аромата неискаженного
Божественного Света, и здесь уместно будет вспомнить поговорку:

«Боится, как черт ладана».

з) Алхимическая Духовная Работа с Миром Минералов.
 
При этом, всем подвижникам расы, кто готов, используя

ниспосланные знания, принять на себя ответственность за
формирование своего нового эволюционного бытия, мы даем
необходимый для такой духовной работы Ключ:

Все болезни и деформации биохимического организма человека
планетарного, свидетельствующие об активности сущности –

одержателя, есть следствие дисквалификации той грани,

принимаемого соответствующим энергоцентром, Луча Духа Святого,

которая представляет Аспект Безусловной Любви и предполагает
осознанную внутреннюю работу духоносца, направленную на
активизацию Сознания Будды.

Соответственно, все жизненные проблемы и кармические
ситуции человека планетарного, свидетельствующие об активности
сущности – одержателя, есть следствие дисквалификации той грани,

принимаемого соответствующим энергоцентром, Луча Духа Святого,

которая представляет Аспект Жертвенной Любви и предполагает
активность духоносца, во внешнем пространстве Присутствия
своего, направленную на формирование его индивидуального
Сознания Я Есмь Христа.

Владыка Сейтр, по поручению Кармического Совета Проявленной
Вселенной.

 
Дорогие наши друзья – единомышленники и все те, кому не

безразлична эволюционная судьба всего человечества и Матери –



Земли.

Сегодня, во исполнение рекомендаций, ниспосланных Учителями
Мудрости из Высших Планов Бытия, мы, земные руководители
Магнитной Сети «Звезда Преображения», готовы ознакомить вас с
вышеобозначенными практиками по 7 активным и 5

дополнительным энергоцентрам, формирующим поля – сознания
энергоинформационных тел человека планетарного.

Еще раз напоминаем о необходимости исполнять всю
иерархическую последовательность проводимой работы и
неукоснительно соблюдать рекомендации Владык Света,

прилагаемые к Молитвам Мистериальным.

Отнеситесь с особым вниманием и к Молитвам об Освобождении,

предполагающим ясное понимание человека, какую именно модель
небожественного поведения он устремился изжить, заменив ее
новым Опытом Богопроявления, в тех жизненных ситуациях, в
которых искомая модель проявляет свою привычную активность.

Надежда и Владимир.
 

Чакрамные сущности - Центр Сознания МУЛАДХАРА

Искомый Центр отвечает за состояние поля - сознания
элементального тела, формируемого Светлыми Духами Элемента и
Стихии Земли.

Энергоцентр Муладхара принимает энергию 4-ого Аспекта Духа
Святого – Луч Чистоты и Святости.

Цвет Луча: хрустально – белый.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Лам».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 4 Луча:

Хераи Чистота, Херувим Святость.
 

Эволюционное предназначение и божественные возможности
Богопламени, принимаемого энергоцентром Муладхара позволяют:

 



1) овладеть могуществом проявления духовного первоестества
Солнечной Души в энерго-информационном Эталоне Октавы;

2) достигнуть состояния идентичности с Законом, регулирующим
и направляющим бытие Божественной Реальности Физического
Плана Мироздания;

3) активизировать энергию «Кундалини», как непреложное
условие Вознесения и Перехода в свое новое эволюционное
состояние Сознания индивидуальной души и всех проводников
Света искомой

4) пребывать в состояниях совершенного здоровья и вечной
юности биохимического организма – носителя Сознания
Индивидуальной Души;

5) активизировать процессы эволюционного развития, утончения
и совершенствования своего элементального тела

6) реализовать потенцию красоты и свободы движения,

присутствующую в «Венце Творения» Элементального Духа –

создателя физического тела человека.
 

Результат дисквалификации чистоты Богопламени 4-го Луча:

 
На теле энергоцентра Муладхара формируется

низковибрационный нарост – отраженный демонический двойник,

именуемый античакрой Атала.

Античакра Атала, инфра - красного цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями
Элементального подплана Физической Октавы Бытия.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Осквернитель Нечистоплотность,

Демон - Искуситель Богоотступничество.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:
 
- проблемы выживания в материальном мире;



- возможность частично или полностью потерять свое
материальное благосостояние в результате пожара или кражи;

- бытовые проблемы и неурядицы, преследующие вас;

- жилищные проблемы и риск потерять свое жилье в результате
неправомерных действий других лиц;

- вероятнось стать жертвой ограбления, или какого – либо иного
хулиганского действия, при этом, не исключается возможность
летального исхода;

- потенциальная возможность стать вором или хулиганом;

- врожденные пороки и дефекты биохимического организма;

- врожденные наследственные заболевания;

- приобретенные деформации и болезни, к примеру: артрит,
артроз, остеопароз и т.д., опорно – двигательной системы;

- все виды травматизма опорно – двигательной системы;
 

Характеристика божественных качеств 4-го Аспекта Духа Святого
и его дисквалификации:

 
1. ЧИСТОТА как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства

является Аспектом Безусловной Любви.

Божественная ЧИСТОТА души проявляется в ее осознанном
устремлении к олицетворению с просветленными качествами и
состояниями своей истинной и сокровенной сути – Искры
бессмертного духовного Присутствия Я Есмь, оживотворяющей оную,

в устремлении к познанию и претворению основополагающих
Законов Эволюции, определяющих Бытие Проявленной Вселенной и
каждого Творения Единосущего:

Закона Любви и Творческого Взаимодополнения 2-х Великих
Начал всей Божественной Жизни;

Закона Единства, Братства и Сотрудничества всех форм и
состояний Божественной Жизни.

Чистота Сознания светоносца является результатом достигнутого
опыта постижения собственной духовной Природы, опыта
постижения духовной природы Начала, оживотворяющего своим
огнем его солнечную душу, космической миссии и предназначения



жизнепотока, который искомый представляет в Проявленном
Мироздании.

Если в ваших жизненных планах присутствует Бог, если вы
думаете, мечтаете, чувствуете, помышляете и действуете не во имя
себя, не во имя других людей, но во имя Бога, посвятив ему свою
душу, дабы Он проявился через нее в этом мире, живете по Его
Закону и во Славу его Лучезарного Света, вы становитесь чисты и
неуязвимы и ничто смертное более не властно над вашей душой и не
влияет на ее выбор.

 
СТРАЖ ЧИСТОТА обладает могуществом связать Иерофанта Силы

Противоборствующей, именуемого

Нечистоплотность.

 
Нечистоплотность, как внутреннее состояние души, есть

следствие активности демонической сущности, побуждающей
индивидуума отравлять свое сознание несбыточными мечтами о
достижении успеха и удачи в материальном мире, вне зависимости
от нравственного преображения своего сознания.

Когда приоритетом сущностного развития человека и смыслом
его жизни становится устремление к удовлетворению эгоистических
амбиций и материальных желаний, а девизом - демонические
формулы «цель оправдывает средства» и «после меня хоть потоп»,

тогда душа человеческая теряет свою чистоту и первородную
прозрачность, ибо загрязняется смрадом и миазмами инородного
присутствия, уводящего оную от Бога к Мамоне.

Если в помыслах и намерениях человека нет места для Бога и он
не посвящает Бога в свои дела, а сами дела Богу, то душа его со
временем превращается в «омут, где черти водятся».

 
Проявленные лики Демона Нечистоплотности:

 

Эгоизм.

 



Демоническая сущность эгоизма, как инородный идеал бытия,

есть любовь индивидуума, обращенная к несовершенному «образу
себя», сотканному небожественными привычками, чертами
характера и поступками его человеческого существа, отдающего
предпочтение своим личностным интересам, ставящего их выше
первородной потребности своей солнечной души к исполнению
Воли Бога и Его Планов, направленных на эволюционное
преображение и просветление окружающего Мира, а также всех
существ, развивающихся в оном.

Демоническая сущность Эгоизма инициирует склонность
индивидуума руководствоваться, в момент выбора приоритетных
направлений своей жизненной активности, исключительно своими
желаниями - желаниями своей несовершенной личности, ее
амбициями и удовольствиями, и не проявлять при этом заботу об
эволюционных интересах и божественных идеалах развития иных
существ.

Эгоист во всех ситуациях и в каждом человеке ищет пользу,

навязывая другим людям свои потребности во имя достижения
собственной выгоды и благополучия.

Более того, основанием Веры в Высшие Силы для эгоиста
становится подспудное устремление использовать их могущество
для улучшения той жизненной ситуации, которая является
отображением истинного состояния сознания души его. И в том
случае, когда реальный результат его жизненной активности не
соотвечает ожиданиям личности, эгоист начинает испытывать
сомнения и разочарования, обвиняя всех и вся в несоответствии его
представлениям о Пути и Свете.

 

Эгоцентризм.

 
Демоническая сущность эгоцентризма проявляет свою

активность в поведении тех людей, которые обладают склонностью
относить все к своей персоне, воспринимать весь окружающий мир,

и все в нем происходящее, через призму своего личностного «я».



Индивидуум, инфицированный вирусом эгоцентризма не
способен слушать и понимать других людей, ибо всегда пытается
навязать окружающим свое мнение и рассмотреть их жизненную
ситуацию применительно к себе. Любимое занятие эгоцентристов
копаться в себе и своих проблемах. Для краткого определения
эгоцентризма хорошо подходит словосочетание: «Пуп Земли».

 
 

Самооправдание.

 
Одержание демонической сущностью самооправдание

свойственно людям, которые ничего не делают для преображения
своего сознания и пытаются для себя найти какие – либо аргументы и
доводы, позволяющие им хоть как то объяснить правоту своей
бездеятельности.

 

Меркантильность.

 
Меркантильность есть состояние души человеческой,

оказавшейся в зависимости от внешних условий Бытия и
поставившей свое материальное положение превыше всего на белом
Свете, как следствие, индивидуум, инфицированный вирусом
меркантильности, не только не трудится над эволюционным
преображением своего сознания, но всеми своими силами
устремлен к тому, чтобы сохранить свою материальную
собственность и приумножить ее, что, как правило, усилиями Владык
Кармы, радеющих о возвращение «заблудшей души» в объятия
Отчие, дается ему крайне тяжело.

В полном соответствии со своими жизненными идеалами,

одержимый демонической сущностью меркантильности человек,

строит взаимоотношения с другими людьми исключительно на
корыстной основе, проявляя при этом чрезмерную скупость и
излишнюю расчетливость, забывая народную мудрость: какой мерой
другим меришь, такой и тебе отмерено будет.

 



Лень.

 
Демоническое существо Лень всегда обозначает свое незримое

присутствие и свою, противоестественную духовной природе
солнечной души, активность в тенденции индивидуума сокращать и
сводить до минимума предпринимаемые усилия в процессе
осуществления каких – либо задач.

Истинная суть лени запечатлена в инерционности и
консервативности мышления, чувственного проживания и моделей
поведения, являющихся главным препятствием для души на пути
самопознания и самотрансформации, и проявляется как отказ от
познания божественных задач Эволюции и исполнения
основополагающих Законов Бытия, от познания сокровенного и
истинного первоестества Начала, оживотворяющего
индивидуальную душу, и исполнения Горней Воли, запечатленной
для человеков в Заповеди Всетворца: “Да любите друг друга и
плодами Любви своей ОБОЖЕСТВЛЯЙТЕ Вселенную!”.

«Своим бездельем Лень устремлена связать Активность Духа в
мирах проявленных, не допустить развитие Сознанья и эволюцию
Души. Оружие ее – есть эманируемые мысли: о бренности «здесь и
сейчас» существования; о том, сколь малое зависит в Реальности от
вас, ибо Творцом давно предопределено, а потому старайся, не
старайся  – все едино, и все ваши грехи своею кровью искупил
Христос. А Истина вся в том, что Дух  – это Активность, схождение
Царствия Небесного есть результат того, как вы радеете за
исполненье Божьей Воли и выполняете Закон.

Лень вас уводит от Реальности к иллюзии, что соткана из ткани
миров всех отраженных, Сознанью каждому пообещав тот рай, что
видится как светоч совершенства из Точки Бытия «Здесь и Сейчас»

Присутствия субъективного Сознания, в Реальности же  –

отраженный мир, что сотворен был личностным эго-сознанием.

Активность демонического Стража Лень в поле - сознания
физического тела проявляется как чревоугодие, неряшливость,

безразличие к своему внешнему виду, отсутствие разумно
организованного порядка во всех внешних проявлениях
собственной сущностной Активности. Сие есть свидетельство



неуважения к Творению Бога, создавшему ваше тело как Храм
Присутствия Индивидуальной Божественной Искры от Духа своего,

осознаваемого или неосознаваемого. Мы ни в коем случае не
призываю вас к аскетизму и культу тела, и более того  – не
приветствуем оный, ибо любая крайность есть порождение
фанатизма и духовного невежества, не позволяющего подняться в
Реальности Точке Бытия «Здесь и Сейчас» субъективного Сознания,

что есть свидетельство отсутствия Эволюции…» (послание Учителя.

Уроки Кармы)
 

Попустительство.

 
Демоническое существо попустительства проявляется как отказ

индивидуума от участия в высветлении кармических долгов в уроках,

предложенных Владыками Судьбы, и содержащих Боговозможность
для эволюционного развития его Сознания. А если нет духовного
труда, посредством активного взаимодействия с окружающим
Миром, значит жизнь кармического должника наполняют одни
проблемы и неурядицы, а внутри подспудно присутствует страх
оказаться непонятым, непринятым и неоцененным теми людьми и
существами, представляющими параллельные богосотворенные
потоки жизни, с которыми его сводит в жизни Великий Закон
Причинно – Следственной Связи, как следствие, индивидуум,

инфицированный вирусом попустительства, постоянно одержим
мыслью, что не занимает того положения в обществе, которого по его
собственному мнению, он достоин, поэтому злословье, осуждение и
зависть зачастую являются его постоянными спутниками на дороге
жизни.

Попустительство индивидуума всегда направлено к себе, и
являясь искажением первородного света Богопламени Чистоты,

выражает его желание сохранить сознание эго низшего и
сиеминутный «Образ Себя», принимая вышеобозначенный «Образ»

совершенным и не нуждающимся в преображении и эволюционном
развитии.



Именно демон попустительства привносит в тела - проводники
индивидуума мысль о том, что акт Сострадания не имеет
эволюционного влияния на развитие его Сознания, и сознания иного
богореального существа, с коим, как было указанно выше, Великий
Закон Кармы (Справедливого Воздаяния) соединяет его в
нравственном уроке богосовершенства, в то время как оный акт
является величайшей мистерией Жертвенности, определяющей
дальнейшее развитие взаимоконтактирующих Сознаний в Вечности.

 

Компромисс. 

 
Компромисс  – это внутренний выбор индивидуумом, как

следствие инициации Иерофанта Сил Зла, дальнейшего пути своего
развития, который заключается в его попытке научиться
одновременного служить «двум хозяевам» и воплощать их
взаимоисключающие идеалы развития.

Зачастую представители расы, не имея своей ясной жизненной
позиции, а оттого постоянно мечущиеся и впадающие в крайности,

выбирая между эволюционными идеалами развития солнечной души
и меркантильными интересами своей, инфицированной вирусом
космозла, личности, в момент решения жизненного урока, в попытке
угодить и Богу и Мамоне, путают демоническое качество
компромисса, предполагающее достижение соглашения с другими
людьми и существами, за счет нарушения индивидуальной душой
Закона и Идеи Эволюции, с эволюционным качеством Уважения к
Богоцельности, праву Самоопределения и Выбора уникального пути
собственной Активности иными богореальными представителями
Единой Жизни.

 
2. СВЯТОСТЬ как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства

является Аспектом Жертвенной Любви.
 
Истинная СВЯТОСТЬ индивидуальной души проявляется в ее

сознательном намерении обрести божественный образ своего
сущностного Я Есмь, как следствия достигнутого состояния



отождествления со всей совокупностью свойств, качеств и
состояний, коими представлен ее Внутренний Свет, и научиться
проецировать этот образ, т.е., обретать экстравертные, свойственные
духовному существу, модели поведения, в тех Уроках
Богомастерства, которые формируют для искомой души Владыки
Вечности;

- в ее неукоснительном устремлении к манифестации во всех
формах своей сущностной активности высоконравственного Опыта
богореализации, присутствующего как потенция богопроявления
души, в световых кольцах Каузального Тела Искры Присутствия Я
Есмь – ее Духа;

- к расширению, утончению и совершенствованию искомого
Опыта посредством исполнения основополагающих Законов
Эволюции Сознания и Бытия.

Святость есть результат неукоснительного претворения
духовным индивидуумом Закона Божественной Любви, в
осознаваемой реальности Присутствия, посредством активного
Труда, направленного на самотрансформацию своего Сознания,

закономерным венцом коего и становится появление новых
высоковибрационных Колец Света в его собственном Каузальном
теле.

Обретение высоконравственного опыта Святости, формирует
Божественный Разум представителя планетарной расы, коий и Есмь
Тело Духа Святого

 
СТРАЖ СВЯТОСТЬ обладает могуществом связать Иерофанта Силы

Противоборствующей, именуемого Богоотступничество
(Непослушание).

 
Богоотступничество.

 
Демон Богоотступничества искушает индивидуума отказаться от

исполнения в своей жизни Воли Бога и Закона Божественной Любви.

Результатом проявленного душой непослушания является ее
«грехопадение» и потеря пути, ведущего к Сердцу Вечности, утрата
ясновидения божественной цели своего существования, осознания



своей космической миссии и первородной сути Начала Искра
Сознания коего является ее истинной и сокровенной внутренней
духовной природой.

Индивидуум, инфицированный вирусом богоотступничества не
видит смысла и необходимости в эволюционном преображении
своего Сознания и в богореализации своей души в ниспосылаемых
ему Владыками Кармы, уроках самосовершенствования и
самотворения.

Непослушание, как правило, сопровождается подменой норм
божественного Бытия на демонические идеалы развития.

В результате проявляемого богоотступничества, человек не
только не создает духовную ткань собственного светового тела
(Каузального), которая является результатом обретенного опыта
Богопроявления, но, искажая ниспосылаемый его солнечной душе
Искрой Духовного Присутствия Я Есмь Свет, направляя его
могущество не на исполнение Воли Бога, а на реализацию
демонических идеалов бытия и обретение инородных моделей
поведения, формирует в своих полевых структурах анти – чакры,

взращивая демоническое сознание Антихриста, коий истощает
жизненные силы «заблудшего» человека и разрушает полевые
структуры и тела – проводники его солнечной души, в том числе, и
венец творения элементального иерарха – биохимический организм,

инфицированного вирусом богоотступничества, человека.
 
Проявленные лики Демона Богоотступничества (Непослушания):

 
Провокация.

 
Демоническая сущность провокации, проявляя свою активность

в полях сознаниях индивидуума, подчинившегося ее воле,

инициирует искомого побуждать других людей к совершению таких
действий, которые могут повлечь за собой тяжелые кармические
последствия.

Осуществляя свои предательские намерения, человек,

инфицированный вирусом провокации, формирует условия, при



которых жизнь обманутых им жертв, превращается в источник
душевной боли и страданий.

Душа, одержимая духом провокации, становится теми Вратами,

используя которые Демоны Искушения обретают возможность
проявляться в том мире, где в настоящий момент пребывает
познавшее грехопадение человечество Благословенной Терры.

 
Беспечность.

 
Демоническая сущность Беспечности, побуждает индивидуума, в

полевых структурах коего обрела свое пристанище, наплевательски
относиться к элементарным нормам своей безопасности или
безопасности других существ, от него зависящих по условию
Кармического Урока Богореализации.

Используя энергию жизни, которую индивидуальная душа
получает от Духа своего, во имя формирования собственного тела
Высшего Разума, на расширение своего паразитического
присутствия, демон беспечности лишает ее силы сосредоточения
внимания и прилежности при выполнении осуществляемого занятия.

 
Беззаботность.

 
Беззаботность, как активность сущности – одержателя

демонической природы, проявляется в человеке, который
дисквалифицирует Закон Божественной Любви осуждением,

неискренностью, лицемерием, непримирением, агрессивностью и
др., при этом инфицированный вирусом космозла человек не
заботится и не задумывается о всех кармических следствиях своих
поступков, о том, что по Закону Причинно – Следственного
Воздаяния, на поле жизни своей соберет только тот урожай, который
вырастет из семян им же посеянных.

Демоническое существо беззаботности, инициирует человека на
такую форму своего бытия, в которой он не несет ответственности за
качество дарованной ему Всетворцом Жизни, навевая мысли о том,

что «Все так живут», «После нас хоть потоп», «Человек греховен по



своей природе, а потому с него и спроса нет за все злодеяния в мире
творимые»…

 
Неисполнительность.

 
Демоническое существо неисполнительности, нашедшее себе

пристанище в телах – проводниках инфицированного вирусом
космозла индивидуума, побуждает его безответственно относится к
порученному делу, и, привлекая внимание к идеалам своего
существования, лишает человека, принявшего волю своего
одержателя и ставшего ее проводником, понимания необходимости
собственной богореализации, которая является результатом его
напряженного и добросовестного труда, направленного на
эволюционное развитие и самосовершенствование божественного
сознания своего истинного духовного первоестества.

Проявляя неисполнительность, индивидуум, одержимый этой
демонической сущностью, дисквалифицирует энергию времени, ибо
«ложка дорога к обеду», а значит эффективно не использует, в
созданных для него Владыками Кармы жизненных уроках,

возможности для обретения нового опыта нравственного
самосовершенствования и самотворения, как следствие, лишает себя
перспективы восхождения по иерархической лестнице
божественных сознаний к Истоку Мироздания и Бытия.

 
Необязательность.

Демоническое существо необязательности проявляет свое
присутствие в действиях человека, постоянно нарушающего свои
официально данные обещания или достигнутые с другими лицами
соглашения, требующие безусловного и качественного исполнения.

Необязательность, как инородная духовной природе человека
модель поведения, есть свидетельство того, что индивидуум
пребывает в иллюзии, навеваемой ему демоном – обольстителем,

относительно своих способностей и возможностей, как следствие, он
не в состоянии по достоинству оценить себя и свои силы, а потому,

снимая с себя взятые ранее обязательства, инфицированный



вирусом необязательности человек, формирует в своем сознании
психологию не успеха и поражения.

Как правило, нарушение достигнутых участниками единого урока
богомастерства соглашений, вызывает травму предательства,

деформирующую поля – сознания проводников души и у того, кто
нарушил свое обещание и у представителя пострадавшей стороны,

зачастую перерастающую в состояния озлобленности и агрессии, -

которые и становятся причиной прохождения душой искупительного
Кармического Круга.

 
Потакание.

 
Истинной демонической сутью любого потакания является

позиция стороннего наблюдателя или снисходительное отношение
индивидуума к активности богореальных существ, нарушающих
Космическую Законность.

Потворствуя чьей – либо противоправной деятельности,

представитель планетарной расы, инфицированный вирусом
потакания, допускает недеяние в Луче Любви и безразличие к
Присутствию ТВОРЦА в иных проявленных созданиях и Сознаньях.

Результатом потакания становится серьезная кармическая
ответственность души за взращивание паразитических форм
существования на своей Жертвенности, Любви и Самоотречении.

«И простите существ Богонеблагодарных к проявлению оной
через Присутствие ваше, ибо сотворено сие руками вашими.

Нет вам врагов, кого б вы не взрастили сами, лелея бережно, но
только лишь до срока.

Коль потакали Сущности иной, получите все то, что вы в нее же и
вложили,

но только все со знаком «минус», ведь на потакании одна лишь
лень да скорбь родится».(из послания Учителя. Уроки Кармы)

 
Безответственность.

 
Демоническое существо безответственности инициирует в

сознании одержимого человека нежелание принимать на себя



обязательства неукоснительно исполнять Законы Эволюции во имя
эволюционной самотрансформации своего Сознания.

У инфицированного вирусом безответственности индивидуума
подспудно присутствует мысль о том, что он не обязан отвечать
перед кем - либо за совершаемые деяния.

Безответственный человек всегда пытается возложить на кого –

то, или на что – то, вину за все проблемы и неурядицы в своей жизни.

Как правило, безответственного индивидуума одолевают
сомнения в момент выбора эволюционно верного шага, при
решении Кармического урока самотрансформации, ибо в его
сознании присутствует, навеваемая демоном, убежденность, что все
в его жизни определяет действие случайных сил, ограничивающих
его счастье и свободу.

Не возлагая на себя 100% ответственность за свою судьбу,

одержимый безответственностью человек не способен получить те
результаты, которые смогли бы существенно изменить качество его
жизни, а значит, усугубляется проживаемое чувство обиды на весь
мир и укрепляется вера в то, что он – жертва обстоятельств и
несправедливого к нему отношения со стороны Высших Сил Космоса.

 
Равнодушие.

 
Демоническое существо равнодушия инициирует безучастие, т.е.,

отсутствие живого интереса, индивидуума, волей коего управляет, к
субъективной судьбе каждого отдельного существа, воплощенного в
этом мире, и к эволюционной судьбе самого мира в целом.

Демоническая суть равнодушия проявляется как желание,

инфицированного вирусом космозла человека, отказаться от
возможности обретения опыта Жертвенной Любви во всех формах
своей сущностной активности в Уроках Богосовершенства,

формируемых Божественными Управителями Кармы, т.е. служить
миру, отказавшись от него, что становится попустительством и
потаканием Силам Зла, благодатной почвой для процветания оного в
Реальностях Физического Плана Бытия.

Под воздействием одержателя равнодушия, человек теряет
динамику, живой интерес и задор к жизни, а также способность



отзвучать на веления, исходящие от Грядущего, проявляя к ним
безучастность и безразличие, нисколько не заботясь о поиске новых
форм и путей эволюционного преображения своего Сознания.

 
«Солнцеедство».

 
Демоническая идея «питаться от «Духа Святого» есть одна из

форм одержания человека, порожденного иллюзией высокой
духовности, при которой у индивидуума появляется мысль о том, что
его духовная самореализация возможна только тогда, когда он
откажется от приема естественной пищи.

Сия практика «умерщвления плоти» со временем погружает
человека в состояния дискомфорта и глубокой депрессии, будучи
острием своим направлена в сердцевину зарождающегося союза
жизнепотоков, формируя в сознании светоносца
дисквалифицированные представления об идеалах развития
элементальных и стихиальных форм жизни, опытом богореализации
коих является биохимический организм человека.

 
Чревоугодие.

 
Демоническая сущность чревоугодия проявляется в безудержном

и неуемном желании поглощения какой – либо духовной субстанции,

будь – то безудержное и неразборчивое чтение книг, обжорство или
чрезмерный секс, вызванном слабоволием индивидуума,

поступающего в угоду интересов ненасытного одержателя,

паразитирующего на искаженной энергетике какого – либо одного из
внешних тел – проводников Духа и создающего все условия для
ускоренной его зашлаковки и разрушения.

 
Аскетизм, или «Умерщвление плоти».

 
В результате демонической атаки, у человека, устремившегося к

своей богореализации, подспудно появляется установка о том, что
главным препятствием на пути достижения Просветления является
элементальное тело, которое якобы представляет из себя
порождение греха.



Будучи одержим манией «нечестивого тела», духоносец, во имя,

так называемого, ослабления противодействия плоти, использует
всевозможные аскетические практики, направленные на чрезмерное
очищение своих полевых структур, и в первую очередь,

элементального носителя души, посредством длительного отказа от
приема пищи, использования различных по времени задержек
дыхания, обездвиживания или затворничества биохимического
организма, применения все возможных форм физического истязания
искомого.

Побуждая человека к принятию подобной аскезы, демонические
существа подталкивают оного к дисквалификации Законов Космоса,

регламентирующих принципы Космического Общежития и
регулирующих взаимообмен энергией между богореальными
существами Проявленной Вселенной и ее Духовным (Идеальным)

Прототипом, или Первоистоком, и гласящих о том, что представители
планетарной расы не имеют законного, то есть нравственного права,

жертвовать тем, чего они, являясь солнечными душами, не создавали
своей активностью и своевольно распоряжаться тем, что является
результатом духовного труда и мастерства сотворения, достигнутого
иными богореальными формами жизни.

«Как правило, в следствие непонимания этой грани Истины,

человек нарушает первородные права представителей
элементальных форм жизни, когда пренебрегают интересами и
потребностями биохимического организма, являющегося венцом
эволюционного достижения планетного (элементального) Духа и
пожертвован им солнечной душе, дабы даровать ей возможность
осуществлять свою активность на материальных подпланах
Физической Октавы Мироздания и обретать собственное
божественное сознание - Тело Высшего Разума. Результатом искомого
нарушения становится гибель самого физического организма, ибо
человек по неразумности своей, беспощадно эксплуатирует искомый
и, совершая противоправные действия, допускает деформацию
элементальных проводников своего сознания, чем вызывает
собственные страдания, привлекая, таким образом, из внешнего
пространства своего Присутствия сонмы демонических существ,



поглощающих жизненную силу – духовную субстанцию стихий и
элементов.

Прибегая к затворничеству, человек «убивает» время, не понимая
того, что не имеет права жертвовать искомой энергией, ибо эта
духовная субстанция является первоестеством гремлинов, их опытом
Духотворения, и делегируется солнечной душе во имя обретения
искомой Тела своего Высшего Сознания, которое всегда является
результатом осознания духоносцем смысла божественного бытия и
воплощение оного посредством действия в земной активности
своей. Закономерным результатом бессознательного и бездарного
использования отпущенного представителю расы времени, является
утрата индивидуумом понимания священной сути Вечности и связи
своей души с ее просветленным Бытием, что становится благодатной
почвой для процветания демонических существ страха, сомнения и
прелюбодеяния, порождаемых зависимостью солнечной души от
материальных подпланов Бытия и внешних условий своего
существования» (из послания Учителей Света).

Высшая форма одержания в аспекте добровольного
«умерщвления плоти» проявлена представителями японской секты
Кукай, кои, во имя сохранения своей персоны в Вечность, заживо
мумифицируют себя.

«Представитель расы не может жертвовать и жизненной
энергией, тем более, направлять искомую на претворение не
божественных программ, а инородных идеалов существования, ибо
энергию солнечной душе делегирует Искра Присутствия Я Есмь, а
поставляют ангелы, во имя того, чтобы индивидуум, посредством
сущностной активности в процессе взаимодействия с окружающим
миром и существами его представляющими, получил опыт
богопроявления и сформировал световые кольца собственного
Каузального тела, реализуя таким образом свои первородные права
на эволюционное восхождение по Иерархической Лестнице Бытия»

(из послания Учителей Света).
 
Программа исцеления:

 
а) Молитва на пробуждение в Земле Космических Сил.



 
О, Пречистое Лоно всех форм и состояний божественной жизни,

воплощенной и развивающейся в Октавах Внешнего Круга Сознания
Всетворца Проявленной Вселенной!

О, Лучезарная Сила, облекающая в плоть стихий и элементов
каждую Искру Любви, рожденную могуществом Великого Закона и
наделенную в Истоке Мира первородным правом обрести свое
индивидуальное эволюционное бессмертие и запечатлеть
неповторимый образ своего Внутреннего Света в Первоистоке
Вечности!

О, Мать всех Матерей, Прародительница всех совершенных форм
Мира и их сокровенная суть, о, Сокровищница Духа Истинная и Сила
его Неизбывная, о, Океан бесконечных совершенств, наполняющий
оживотворяющим дыханием своим всю Беспредельность!

О, Великая Мать, всеми формами Жизни наблюдающая за детьми
своими, с солнечными лучами Ты приходишь в наш мир, наполняя
его радугами своей улыбки, птицы приветствуют Тебя радостными
гимнами, и земля облекается в праздничные, благоуханные одеяния
цветов и трав, прославляя твое благодатное шествие!

О, Всецарица Державная Мира, облаченная в сапфировую корону
Небес, восседающая на Престоле Царства Элементального, не счесть
Имен Твоих и Ликов, Всеблагая, в коих являешь нам Бессмертный
Свет Присутствия своего:

Гера, Деметра, Терра, - так призывали Тебя народы древней
Эллады;

Парвати, Шакти, Пракрити, - так призывали тебя народы Индии;

Мать – Сыра Земля, Хава, Живица, - так призывали тебя
славянские народы,-

И мы, принимая тебя как Великую Мать всей жизни,

Хранительницу и Берегиню ее, обращаем к всемилостивому сердцу
твоему свой Зов:

О, Всеблагодатная Мать Мира, неисповедимым могуществом
своим воскреси внутреннюю духовную сущность стихии и элемента
Земля, возроди просветленную первозданную божественную форму
планетных духов – Царство Человеков и духов, представляющих
минеральное, растительное и животное царства.



Пусть Волей Твоей свершится добро!

Да напитает нектар Всевышней Милости Стихию и Элемент Земли!

Да пробудятся в Земле Силы Космические!

Да проявят в ней свое преображающею могущество Великие Ив,

Галиат, Хеморен!

Вихри Пламенеющие Любви Всеединного, даруйте познание
Вечного и единение с Добром и Светом.

Во Имя Жизни и Эволюции, яви, Вездесущий и Всемогущий,

бесконечное милосердие свое.

ОМ АОУМ ТАТ СУУ АМИНЬ!
 
Настоящая молитва дарует возможность всем осознанным

участникам процессов преображения, происходящих на нашей
планете и во всей Вселенной, призвать совершенное электронное
присутствие Великой Матери Элементальных Форм Жизни и создать
канал Света для манифестации ее могущества, направленного на
возрождение Природных Царств Проявленной Беспредельности,

воскрешение и ускоренную эволюционную трансформацию
духовных существ, оживотворяющих оные, освобождение
жизненного пространства искомых от проявленного присутствия
демонических сущностей, отравляющего и разрушающего
вышеобозначенные пространства, ставших причиной появления
мутационных, враждебных биохимическому организму человека и,

иных богореальных существ, форм элементальной жизни
(болезнетворные бактерии и микробы, глисты, клещи, вши,

грибковые заболевания, кожи, волос, слизистых оболочек и т. д.)

Осознанное творение молитвы создает благоприятные
возможности для очищения элементальных подпланов Октавы, и при
соблюдении энерго – информационных условий – ключей, дарует
духотворцам могущество остановить распространение той или иной
эпидемии, как в отдельно взятом регионе, так и на всей планете в
целом, содействовать исцелению пространства родовых древ от
разрушительного воздействия тех или иных наследственных
заболеваний, ставших следствием передаваемой в форме волновых
голограмм наследственной памяти о допущенной членами рода
дисквалификации Великого Закона.



Условиями, соблюдая которые возможно достигнуть наибольшего
эффекта при применении настоящей духовной практики, являются:

- правильно расставленные приоритеты последовательности
исцеления;

- бережное отношение к земле и Природным Царствам;

- осознанное воспитание состояний любви и благодарности к
своему материальному телу.

 
б) Мольба о прощении греха Богоотступничества.

 
Отче мой, Владыка Небесный Человеков, Повелитель

Пространства и Времени, Сеятель семени Благоустремления, Жнец
зерна Добротоделания, Ты Единый, Спаситель Мира, Надежда и
Упование живых и перешедших!

Триблаженный Попечитель души моей и Сокровенного существа
каждого, Тебе, Всеблагому, возношу мольбы свои и воздыхания:

безмерно тяжела ноша злодеяний свершаемых Мужами и Женами
Рода Адамова, преступившими Закон Твой, и проявившими
неповиновение Воле Твоей, но Ты – Царь Милостивый, и я верую в
беспредельное Милосердие Твое, во Всеочищающий Свет Прощения
Отчего!

В дни скоби и плача, в дни торжества Надменных, кои полонили
мир, созданный Тобой для Любви и Радости и посеяли в сердцах
неразумных детей Твоих, Свет Светов, семена раздора и ярости, не
оставь в забвении Человеков, прости горькую нищету душ наших,

утративших память об Обители Отчей и по неведению нарушающих
Заповеди Твои.

О, Посети! О, Воскреси! О, Освободи души усопших от спуда
грехов богоотступничества и покрой омофором Любви своей язвы
немощных! Отче Мой, Справедливый Судья существа каждого,

наставь всех живущих на земле к жизни мирной и праведной, исцели
Внутреннее Сыновей и Дочерей Рода Адамова от греховных ран,

нанесенных Искусителем, пробуди первозданную память об
Обителях Света и о мироточивой прохладе Райского Сада, возожги в
сердцах их неукоснительное устремление к Благу, от Тебя



исходящему, и к Тебе приближающему, научи жить по Законам
Созидания и Творения, открывающим для Идущих Врата Вечности!

Всемогуществом Твоим, Царь Царей и Исток Истоков, и радением
человеков, пробудившихся к Истине, да утвердится на Земле Твой
Закон и Твое новое Царствие Золотого Века!

И ныне и присно и на Эоны Света грядущие!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от власти демонов

нечистоплотности.
 
О, Всеблагая Мать Человеков, опора праведных, надежда

оступившихся и отрекшихся!

Мария, Скрижаль Огненная Завета и Ковчег Спасения для
каждого творения Единосущего, познавшего скорбь изгнания из
Обителей Райского Сада, Ты, Единая, ныне Упование мое, и к Тебе
прибегаю, Всемилостивая, в светлый час разрешения судеб мира и
существа каждого!

Всемилостивая Госпожа наша, неисповедимым могуществом
своим, дарованным Тебе Тем, кто Есмь Царь Царей и Исток Истоков,

исцели Мужей и Жен Рода Адамова, от язв греха, кои есть Печать
Искусителя, призови отрекшихся, укрепи немощных, останови в
безумии своем носящихся по миру, утративших осознание истинной
ценности и истинного существа дарованной Всеединым Жизни!

Ты – Всецарица Державная Мира, ангелы и Херувимы ежечасно
возносят Славу Тебе, в хоре их голосов, Светлейшая, услышь
воздыхания мои, об освобождении Внутреннего моего от
присутствия демонов Нечистоплотности, кои не дают душе моей
приблизиться к Тебе, сбросив ризы греха, и облачившись в одеяния
светлые.

Пречистая, в Мирах Надземных, в Обителях Света и Радости,

пролей слезиночку свою об отлученных творениях Господа, да
обожжет она душу каждую и заставит пробудиться ее от векового
сна, навеянного демонами, да облачится душа пробужденная в
Покрова Любви Твоей, воскрешающие ее первородную Чистоту и
Святость, да напитает Сокровенное благоуханный елей Молитвы



твоей, да откроются для преображенных Человеков пространства
Райские!

И ныне и присно и на Эоны Света грядущие!

Аминь!
 
в) Мольба о Чистоте и Святости.

 
Господи Иисусе, Сыне Божий, Свет Триблаженный с Небес

сошедший и воплотившийся в теле человека!

Верую Тебе, верую в Тебя, исповедую Слово Твое как Единый
Закон, и Путь к Истоку, и Жизнь Вечную!

О, Господь мой Иисус, Царь Светов и Сокровенного всех детей
рода Адамова, силой духа своего смерть поправший и
возвысившийся над смертью, не остави мя во власти недругов,

искушающих и смущающих ум мой земной, но укрепи душу мою в
чистоте помыслов и чувств проживаемых, освободи сознание мое от
всех иллюзий, насылаемых Искусителем, и даруй понимание
истинной святости деяний свершаемых!

Да утвердится в душе моей Воля Бога и Его Закон
Справедливости, и ныне и присно и на Эоны Света грядущие!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
г) Прославление Великой Матери Элементальной Жизни.

 
О, Великая Мать Элементальной Жизни, Всеродительница

Проявленного Мира, облекающая в покрова формы Сокровенное
существа каждого, сколь щедры благодеяния, Тобой творимые, сколь
драгоценны дары Твои и сколь бесконечна Милость Твоя!

 
Душа моя пришла в этот мир, как живая мысль Бога, и Ты

даровала ей одеяния материальные, сотканные из Лучей Любви
Твоей, и элементов Огня, Воды, Земли и Воздуха, дабы она обрела
возможность действовать и совершенствоваться в Вечность!

О, Всепроявляющая – Слава Тебе!
 



Душа моя познавала Твой мир, открывала Величие Жизни,

рожденной из Лона Твоего, и Ты устилала ей путь лепестками роз из
Садов Твоей Вечности, Ты открывала для нее все уголки Своего
Царствия!

О, Путеводительница – Слава Тебе!
 
Душа моя проживала блаженство соприкосновения с Чистотой

Творения Твоего, и Ты даровала душе моей благословенную
возможность познать Красоту Творчества в Мире Твоем!

О, Вдохновительница – Слава Тебе!
 
Душа моя обретала себя в пространстве и времени, и Ты

приоткрывала для нее Покрова Таинства Миропостоения, расширяя
горизонты познания ее в Беспредельность!

О, Жизнеподательница – Слава Тебе!
 
Душа моя постигала Опыт Духотворения, сотворяя реальность

Присутствия своего, отображая в пространстве внешнем все
качества и состояния, присущие Внутреннему Свету ее и Ты наделила
ее могуществом сотворения!

О, Всесозидающая – Слава Тебе!
 
Душа моя открывает для себя Миры Вечности, формирует кольца

тела каузального и Ты готовишь для нее одежды новые, светлые,

сотканные из Лучей Духа Святого и из Пламен Добротоделания.

О, Всеблагодатная – Слава Тебе!
 
О, Великая Мать Элементальной Жизни, Всеродительница

Проявленного Мира, облекающая в покрова формы Сокровенное
существа каждого, сколь щедры благодеяния, Тобой творимые, сколь
драгоценны дары Твои и сколь бесконечна Милость Твоя!

 
Тебя Славлю на пороге Вечности! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Тебя Славлю Трудом Созидания! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Тебя Славлю в дни Великих Свершений! Аллилуйя! Аллилуйя!

Аллилуйя!



Тебя Славлю Словом Любви и Благодарности! Аллилуйя!

Аллилуйя! Аллилуйя!

Аминь!
 
Медитация на восстановление элементального носителя

 
Из драгоценного сосуда своей памяти извлеките сияющую

жемчужину опыта Любви, который вы обрели в настоящей жизни, это
может быть чувство всеобъемлющей, всепоглощающей нежности,

прожитое вами в то мгновение, когда вы впервые взяли на руки свое
дитя, или блаженство вашего первого поцелуя, первого признания в
любви, а может в вашей памяти сейчас всплывет ощущение
всепоглащающей гармонии и восторга, наполнившее ваше сердце в
мгновение соприкосновения с удивительной красотой звездного
неба.

Как Велик Тот, Кто создал этот мир и наполнил его яркими
красками закатов и рассветов, щебетом птиц, серебристой песенкой
ручья, трепетным мерцанием звезд.

Какая волна любви и благодарности к Создателю всех форм и
состояний жизни поднимается из Сокровенного и наполняет все
ваше существо! И вы обращаетесь к Истоку Беспредельности со
словами Молитвы, творимой в Вечности Светом души вашей:

 
«О, Великие Отец и Мать всей божественной жизни!

Благодарю Вас и прославляю Вас за дарованную душе моей
возможность жить, творить, мечтать и надеяться!»

 
Прочувствуйте, как в ответ на ваш Зов из Сердца

Беспредельности нисходит Пламя Их Любви, Единства и Гармонии и
этот нескончаемый поток всеодухотворяющего живого огня
наполняет каждую клеточку, каждый атом, каждый электрон
существа вашего, и этой любви так много, что она сиянием своим
заполняет все пространство – Бог Живой и Истинный явил
Присутствие свое «здесь и сейчас», и вы неотъемлемая частичка
этого Великого Неисповедимого Я ЕСМЬ, соединенная незримыми
духовными узами со всеми частичками Проявленного Мироздания.



О, Бесконечность! О Вечность! О Совершенный Свет,
ниспосылаемый Истоком! О, Любовь, миру явленная! Все – Ты, все в
Тебе, Ты во всем!

Используя могущество Образного Мышления, в своем
воображении нарисуйте следующую картину:

Жаркий летний полдень. Вы стоите посреди цветущего луга, по
изумрудной зелени коего разбросаны яркие чашечки цветов,

благоуханное дыхание ветерка доносит пьянящий аромат цветущих
трав, и чуть заметно касается легких, прозрачных одеяний, в кои вы
облачены, рождая в душе ощущение чистоты и свежести.

Голубой купол полуденного неба распростер над вами свои
объятия, легкие белые облака, рисуют в вашем воображении, крылья
ангелов, парящих в вышине и удивительное, ни с чем ни сравнимое
чувство восторга, наполняет сердце, пробуждая в нем устремление к
Беспредельному, и вот вы уже легко ступаете босыми ногами по
влажному шелку трав…

Где – то рядом щебечут невидимые птицы и веселый хоровод
легкокрылых бабочек сопровождает ваш каждый шаг, сделанный по
тропинке, ведущей к усыпанному золотым песком берегу чистого
прохладного озера, хрустальные воды коего так и манят своей
свежестью в этот жаркий летний полдень.

Подойдите к берегу, посмотрите, как удивительно прекрасна
изумрудно – голубая вода чудесного озера: виден каждый камешек
на дне, золотые рыбки играют в его глубине, солнечные лучи
бесчисленными радугами рассыпались по зеркалу вод.

Обратитесь со словами Зова, исходящего из Сокровенного
Пламени Присутствия Я Есмь вашего бессмертного духовного
существа, к Духу Озера:

 
«Дух Озера! В Сердце Вечности Мы Едины! Во имя Бога Живого и

Истинного, очисти, освободи, исцели от болезней, преобрази и
воскреси все тела, моей индивидуальной души, восстанови их
бессмертную первородную светокопию и чистоту звучания!»

Попросите благословения у этого Лучезарного Существа и
помощи в освобождении от многолетних накоплений усталости,

деформаций и болезней, присутствующих в вашем теле.



Прочувствуйте всю безусловность и жертвенность любви Духа
Озера, проявляемую по отношению к вашему первородному
духовному существу, его устремление и готовность помочь вам,

инициируя процессы исцеления и преображения.

Мысленно сбросьте одеяния с тела своего и войдите в
хрустальные воды.

Окунитесь с головой в изумрудно-голубую бездну и
прочувствуйте как суетливые и навязчивые мысли покидают ваш ум и
благодатная энергия покоя наполняет ментальное тело, даруя
индивидуальной душе возможность соприкосновения с Вечностью.

Окунитесь еще раз, и вы ощутите, как душа освобождается от всех
форм своей зависимости от внешних условий бытия, коя проявляется
как: страхи, обиды, ревность, сомнения и т.д., и неисповедимое
блаженство наполняет тонкое тело, пробуждая могущество
божественных чувств.

Окунитесь в третий раз, и вы прочувствуете, как усталость и
болезни покидают ваше тело.

Окунитесь в последний раз, и ощутите прилив сил и чистоты,

свидетельствующие о исцелении и освобождении элементального
проводника от того или иного вида и формы деформации.

Медленно выходите из хрустальных вод, и низко поклонитесь
Духу Озера, поблагодарите за ниспосланную благодать исцеления и
очищения.

Подставьте все свое тело благодатным лучам, пылающего над
миром солнца, посмотрите как тысячи радуг играют в капельках воды
на вашей преображенной плоти, как совершенен и прекрасен этот
инструмент любви, миллионы лет так бережно ваяемый светлыми
тружениками элементального потока жизни.

Ощутите всю высоту своей любви и всю глубину своей
благодарности к элементальному духу – создателю вашего тела, всю
красоту искомого Венца Творения, поблагодарите всех существ,

поддерживающих и направляющих активность внешних
проводников Сознания Искры Присутствия Я Есмь.

Мысленно поднимите свои одеяния и медленно возвращайтесь
на цветущий луг… по изумрудной зелени коего разбросаны яркие
чашечки цветов.



Благоуханное дыхание ветерка доносит пьянящий аромат летних
трав, вдохните его полной грудью и, проживая состояние своего
нового рождения, на выдохе – откройте глаза.

Слава Богу за все! Слава Богу!
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Муладхара и активности Звездного Дома Тельца.

(Муладхара Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток



любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Тельца, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
хрустально – серебряного Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Тельца, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к

Галактическому Источнику Чистоты и Божественного Закона.

Да воссияет Богопламя Чистоты в Священной Чаше, хранящей

Истинное моего бессмертного духовного существа, наделяя сознание

Внутреннего Будды – Христа могуществом Стража Эталона и

Хранителя Закона и Идеи Эволюции, осуществляющего

Божественный Контроль за претворением и развитием искомых на

всех Планах Бытия и во всех Иерархиях Единосущего!

Аум! Иат Ха Аху Ваирио!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Чистоты и Божественного Закона, поток хрустально – серебряного
Света, расширяясь и усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по
сушумне наполняет всю энергосистему, заякоряясь в энерго – центре
Муладхара.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из центра галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Тельца.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам Богопламя

Галактической Чистоты и Закона.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.



Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Муладхара

и, далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Муладхара, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Галактической Чистоты и Закона.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Тельца – Центра
Муладхара Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас
мыслью, чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Чистоты в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Муладхара при работе с Миром



Ароматов.
 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирное масло сосны.
 
Сосна – способствует воскрешению первородной чистоты тел –

проводников сознания души, помогает быстрому восстановлению
жизненных сил, усиливает внутреннюю дисциплину, что создает
благодатные условия для достижения состояния духоконтроля во
всех формах осуществляемой индивидуумом активности,

пробуждает состояния неизбывной радости и оптимизма.
 
Предлагаемая работа может быть как групповой, так и

индивидуальной.

Мы особо рекомендуем перед ее проведением провести влажную
уборку помещения, в котором будет проходить медитация, и хорошо
его проветрить.

Приготовьте музыкальное сопровождение, им может быть любая
медитативная музыка, созвучная вашим внутренним состояниям и
способствующая достижению состояния глубокого расслабления, а
так же аромалампу и эфирное масло, соотвечающее энергоцентру с
которым вы намерились провести настоящую практику.

Здесь еще раз я хочу указать на то, что энергоцентр это живое

богореальное существо, обладающее своим сознанием и планом
эволюционного развития и та работа, которую вы готовитесь
провести, является сферой Единого Дела, каждый из участников
коего обретает свой Опыт Сотрудничества, Единства и Братства.

Бережное и уважительное отношение к вышеуказанному
существу, к идеалу развития оного, позволит вам достигнуть
эффективных результатов по раскрытию творческого потенциала
данного энергоцентра в кратчайшие сроки, и воскресит
первозданное права вашей солнечной души на обретение
индивидуального эволюционного бессмертия.

Итак, в аромалампу накапайте 5 - 7 капель эфирного масла,

зажгите свечу и займите удобное для медитации положение.

Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:



 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Муладхара от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существо.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо пред вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Сосны, и вы мысленно
и всеми своими проживаниями доброжелания, обращаетесь к
сущностям Чистоты и Святости, своим Единством представляющим
Божественное Существо - чакру Муладхару:

 
«Возлюбленные Космические Существа Чистота и Святость,

примите дар Великой Матери, укрепите ароматом Сосны,

источаемым Садом Беспредельности, свое световое могущество,



реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Сосны, погружаетесь в него и позволяете напитать каждый электрон,

каждый атом, каждую клеточку вашего существа, внутренне
проживая всю гамму этого благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Сосны;

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Сосны в чакру Муладхара;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Чистоты и
Святости, представляющих энергоцентр Муладхара моего истинного
космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь!
 



Мантра для восстановления энегоцентра: АЛИФ ЛАМ МИМ (3 раза
вслух)

 
Центр Сознания Свадхистана:

Искомый Центр отвечает за состояние поля - сознания тонкого
тела, формируемого Светлыми Духами Элемента и Стихии Воды.

Энергоцентр Свадхистана принимает энергию 7-ого Аспекта Духа
Святого – Луч Свободы и Трансмутации.

Цвет Луча: Фиолетовый.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Вам».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 7 Луча:
 
Хераи Свобода, Херувим Трансмутация.

 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Свадхистана позволяют:
 
1) энергетически обеспечить все устремления и планы развития,

формируемые индивидуумом;

2) развивать, утончать и совершенствовать сферу чувствознания,

как следствие, - расширить границы диапазона восприятия
Божественной Реальности и существ, представляющих
сопутствующие эволюционные потоки жизни;

3) содействовать персонификации (усилению и расширению
светового тела) Ангелов Присутствия;

4) обрести совершенную защиту всех форм активности своей
души именуемую «Щит Ангелов»;

5)овладеть могуществом создания творческого и гармоничного
союза двух Начал во имя обожествления Проявленной Вселенной;

6) реализовать право Непорочного Зачатия;

7) воскресить чистоту генофонда своего Родового Древа;

8) активизировать 12 лучевую спираль в молекуле ДНК.
 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 7-го Луча:

 



На теле энергоцентра Свадхистана формируется
низковибрационный нарост – отраженный демонический двойник,

именуемый античакрой Витала.

Античакра Витала, оранжево - коричневого цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями Тонкого
подплана Физической Октавы Бытия.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:
 
Демон - Осквернитель Зависимость,

Демон - Развратитель Деградация.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:
 
- одиночество и негармоничные союзы;

- конфликт поколений «Отцы и Дети»;

- «запуск» родовых программ;

- хроническая усталость и дефицит жизненных сил;

- истеричность и склонность к самоуничижению;

- неконтролируемые эмоциональные реакции;

- склонность к суициду;

- вероятность стать жертвой сексуального насилия;

- вероятность гибели от несчастного случая;

- заболевания моче – половой системы;

- бесплодие;

- заболевания крови и лимфы;

- тромбофлебиты, варикозное расширение вен,

- разрывы и растяжения связок и сухожилий;

- гормональные нарушения;

- грибковые поражения слизистых оболочек.
 
Характеристика божественных качеств 7-го Аспекта Духа Святого

и его дисквалификации:
 



1. СВОБОДА как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства
является Аспектом Безусловной Любви.

Истинное первородное существо Свободы гласит: каждому
богореальному существу Проявленной Вселенной, независимо от
того, к какому потоку жизни оное принадлежит, из Истока Вечности
даровано неотъемлемое право беспрепятственно изливать свой
Внутренний Свет во имя приумножения Красоты и Гармонии в
Пространствах и Мирах Проявленной Вселенной.

Истинная СВОБОДА индивидуальной души проявляется в ее
отождествлении со своей сокровенной духовной природой, кое
дарует оной возможность персонифицировать и стать идентичной
Опыту Искры Присутствия Божественного Сознания Я Есмь,

сосредоточенному в сферических кольцах Света в Каузальном теле
Духа, и преобразиться в бессмертную Индивидуальность, обретая,

как следствие, независимость от внешних условий Бытия и
Богоперспективу развития в Беспредельность.

Истинная СВОБОДА индивидуальной души проявляется в ее
устремлении к обретению нового Опыта претворения безусловных и
жертвенных чувств, к утончению и совершенствованию
божественных качеств и состояний, запечатленных в световом теле
Духа, посредством исполнения основополагающих Законов
Эволюции и манифестации своего Внутреннего Света во всех формах
индивидуальной сущностной активности, как устремление к
познанию первородной духовной природы Начала,

оживотворяющего Сокровенное, и к исполнению космической
миссии оного.

«И Бог Единый всех Детей своих так возлюбил, что дал Святое
Право: дабы постигнуть тайну созиданья и Сотворцом в Высокие
Обители войти, нам должно научиться выбирать свои Пути и, Опытом
Законы постигая, гранить в Любви – и Сердце, и Сознанье, за шагом
шаг по Звездному Пути, преодолевая все свои Пороги, что рождены
единым существующим Пороком  – все остальные от него
произошли». (из послания Учителей Света)

 
СТРАЖ СВОБОДА обладает могуществом связать Иерофанта Силы

Противоборствующей, именуемого Зависимость.



 
Демоническая сущность зависимости побуждает

индивидуальную душу искать во внешнем пространстве своего
Присутствия и в тех существах, которые в нем развиваются, то Благо,

которое изначально является ее внутренней духовной сутью;

отождествлять свою любовь, мир и счастье с достижением идеала
своего развития в мире материальном, или с поведением и
поступками каких либо людей, духовную свободу и жизненный
выбор коих, одержимый демоном зависимости человек пытается
контролировать.

Активность искомого демонического существа в жизни
представителя планетарной расы проявляется как сильная и
настоятельная потребность употребить какое – либо вещество
(табак, наркотик, алкоголь, сладости, медикаменты, кофе и др.), либо
совершить какое – либо действие (телевизор, спорт, азартные игры,

секс и др.), дабы прекратить физический или душевный дискомфорт.
Временная невозможность удовлетворения зависимости или
попытка воздержания, всегда доставляют страдания
инфицированной личности, притом, чем сильнее она страдает в
отсутствие объекта зависимости, тем сильнее становится ее
зависимость.

 
Проявленные лики демона Зависимости:

 
Страх.

 
Демоническая суть страх проявляет свою активность, инициируя

в сознании несовершенной и неразумной (в божественном
понимании разума) личности представителя планетарной расы
желание избегать проявленных действий, уходить от решения своих
жизненных проблем и неурядиц, которые есть только лишь условия
развития души, определенные Законом Любви и Созидания, дабы
помочь ей трансмутировать кармическую причину, препятствующую
эволюции ее индивидуального сознания Будды – Христа.

Существо страха проявляется как реакция индивидуума на
внутреннее знание о неотвратимости наказания за допущенное



искажение Божественных Законов, повлекшее за собой
дисквалификацию Лучезарного Света, изливаемого из Небесного
Истока Проявленной Беспредельности.

Инфицированное вирусом страха человеческое существо
находиться в рабской зависимости от внешних условий Бытия,

которая проявляется в неконтролируемых эмоциях, являющихся
выплеском в энерго-информационное пространство объективной
Реальности дисквалифицированной Божественной Энергии, в
зависимости от удовлетворении или не удовлетворения
материальных амбиций и желаний, что приводит к Возмущению
духоматерии пространства и возникновению энергетических Вихрей
и Воронок (в зависимости от вида эмоции), имеющих
инволюционный заряд, мгновенно переданный всем сферам
объективной Реальности.

Живущая в страхе личность всегда боится сделать эволюционный
выбор, в момент решения Кармического Урока, ибо одержимая
демонами отдала им свою волю.

Живущая в страхе личность, передав право Свободного
Волеизъявления демону, лишает себя возможности творить и
созидать, утончая и совершенствуя Внутренний Свет своей
солнечной души, обретая новые световые кольца богомастерства,

кои и есть Ступени Вознесения, ведущие в Обители Вечной Жизни,

для каждого богореального творения Отца и Матери Предвечных.

Жизнь в страхе не позволяет личности индивидуума признавать
собственные ошибки, за которые оная подспудно ждет наказания, а
непризнание собственных ошибок является причиной настоящего и
грядущего страдания.

Страх перед Богом и наказанием является первопричиной мысли
о том, что без страдания невозможно очищение, что непреложным
условием духовного роста являются боль, затворничество, аскетизм.

 
Сентиментальность.

 
Сентиментальность, как следствие демонического одержания

проводников сознания представителя планетарной расы,

свидетельствует об утрате им духоконтроля активности сферы



чувственного проживания, а это означает, и состояния внутренней
гармонии и равновесия.

Сентиментальность, будучи инородной Божественному Смыслу
Бытия моделью поведения, наблюдается у людей, склонных все
преувеличивать, драматизировать и волноваться по любому поводу,

обильно проливая свои слезы по таким моментам, которые другим
представляются банальными и легко решаемыми.

Излишняя сентиментальность есть проживание зависимости
индивидуума от внешних условий своего бытия и существ, в нем
находящихся, сопровождающееся чрезмерными энергетическими
затратами.

 
Долг.

 
Долг нам навязывают извне, облекая в одеяния вины и упрека.

Чувство долга есть результат активности планетарного демона в его
устремлении привязать божественное существо человека к
материальности им (демоном) управляемого мира, дабы
использовать жизненную энергию души, принадлежащей Господу
Вселенной и являющуюся частицей Его Проявленного Света, для
поддержания собственного существования, не позволяя ей
вырваться из кругов «жизни и смерти», тем самым обрекая на
искупление и страдания до того момента, пока душа, воплощенная в
Объективной Реальности Единого Божественного Присутствия, не
познает мгновение озарения о том, что она, душа, будучи
неотъемлемой частью Лучезарного Света Беспредельности, имеет
полное право, обусловленное Великим Законом, выбрать для себя
путь Духовной Свободы, Радости Сотворения и Эволюционного
Бессмертия.

Формирует чувство долга мораль внешнего мира, рожденная
особенностями проживаемого расой момента развития, со всеми его
истинными и иллюзорными знаниями, качествами, свойствами и
состояниями, в то время как высокое чувство ответственности есть
прекрасное проявление Нравственного Закона Беспредельности,

запечатленного в Вечности как воплощение Любви и безусловное и
искреннее приятие всех следствий добровольно сделанного вашей



душой выбора, а не того выбора, который однажды был навязан вам
извне в результате инициации внешнего и внутреннего пространства
Присутствия той силой, которая противится претворению истинного
Божественного Плана эволюционного развития каждого
богорожденного и богосотворенного существа Беспредельности.

Именно чувство долга является источником постоянного
раздражения, агрессии и душевной усталости у многих воплощенных
планетарной расы, неподъемным грузом ложась на плечи и
становясь тем крестом, на котором мы сами, шаг за шагом, выбор за
выбором, поступок за поступком распинаем свою Свободу, Любовь и
Творчество.

Будучи несвободными сами, обремененные чувством долга в той
мере и в той степени, как его понимает наша воплощенная личность
в конкретной точке своего бытия в Беспредельности, многие из нас,

сами того порой не осознавая, стремятся внушить чувство вины тем
людям, к которым испытывают глубокую привязанность (ведь
Любовью желание владеть волей, мыслями, чувствами и телом
другого человека не назовешь), стараясь удержать их в своем поле и
в ближайшем кармическом окружении. Дабы осуществить желаемое,

используются все методы инволюционного воздействия на объект
такой пламенной привязанности, как то: упреки, укоры, обиды,

акцентирование внимания на своем физическом недуге, целью
которого является достижение момента сострадания, – по сути,

зачастую мы наказываем близких людей за свой выбор и стремимся
переложить на них ответственность за все следствия оного, забывая
о том, что нет искреннего сострадания там, где присутствует чувство
вины.

 
Земная привязанность.

 
Демоническая существо Земной привязанности, являясь

иллюзией любви, лишает нашу божественную душу состояний
неизбывной радости и беспредельного полета, свидетельствующих о
присутствии Истинной и Беспредельной, заставляя человеческую
часть нашей единой души бесконечно испытывать муки
неудовлетворенных желаний.



Это происходит тогда, когда наше представление о счастье
неотрывно связано с волеизъявлением другого человека, с выбором,

им сделанным, в то время как Великий Закон гласит:

- не пытайся удержать любимого, ибо с тем теряешь свою
свободу;

- не пытайся доказать всем свою правду, ибо перестаешь слышать
Истину, исходящую от Бога;

- не ищи в других причину своего счастья или несчастья, ибо их не
существует вовне, и весь мир изначально сокрыт в сердце твоем, и
Источник Благоденствия всякого – тоже в нем.

 
Обязанность.

 
Ощущение обязанности, как состояние души, инициируемое

сущностью – одержателем демонической природы, есть
привнесенная и навязанная извне, мотивированная чувством страха
или вины, необходимость, которая побуждает человека совершать
деяния вопреки интересам эволюционного развития своей души.

Заставляя свою жертву брать на себя те или иные обязанности,

которые не соотвечают ее истинным потребностям, одержатель
демонической природы, превращает, таким образом, оную в
источник энергии страдания, ибо инфицированный,

вышеобозначенным вирусом космозла, индивидуум всегда
вынужден подстраиваться под желания других людей, дабы не
потерять с их стороны уважение или любовь.

Когда под чьим – то давлением человек чувствует себя обязанным
идти туда, куда идти совсем не хочется (похороны, семейный
праздник, бракосочетание), делать что - то помимо своей воли – то в
этих ситуациях и проявляется активность одержателя демонической
природы.

Обязанность не следует путать с обязательством, ибо последнее,

будучи результатом достигнутого соглашения с собой или с кем то
другим, предполагает добровольно и осознанно взятую на себя
ответственность за все последствия исполнения или нарушения
искомого.

 



Сексуальные фантазии.
 
Сексуальные фантазии есть воображаемые переживания,

вызывающие у человека сексуальное возбуждение. Отрицательная
сторона проявляется в уходе индивидуума из реального мира в мир
воображаемый, при этом фантазии становятся объектом
зависимости и средством личного удовлетворения, препятствующим
постижению истинной Любви к партнеру.

Одержимые искомой зависимостью люди, любят и получают
удовольствие от своих фантазий, кои инициируют в их сознании
демонические существа похоти, а не от соединения с реально
существующим взаимодополнением.

Как правило, увлечение фантазиями, приводит к горечи
разочарования и невосполнимой утрате творческой энергии,

поглощенной демонической сущностью – одержателем.
 
Порнография.

 
Сутью порнографии, как «писания» о проститутках и проститутах,

является, осуществляемое в целях наживы, распространение кино,

фото, печатных и иных представлений о том, что является
непристойным не только в большинстве человеческих обществ, но и
с точки зрения космической законности в целом, ибо опошляется,

порочится и превращается в объект купли – продажи, растлевающий
души других существ, демонический акт совокупления, именуемый
ПОХОТЬ, направленный на дисквалификацию истинного
священнодействия Любви, наделяющего человека из Истока
Вечности могуществом Творения и Рождения новой жизни. Те люди,

которые используют «порнографию» для возбуждения или в целях
пополнения своих познаний в области секса, как правило, попадают
в жесткую зависимость от своих фантазий, ибо ими управляют
демонические существа - осквернители, побуждая своих жертв
любить не реальное взаимодополнение, а иллюзорный образ,

являющийся проявленным ликом Вселенской Блудницы Фоклемы,

подпитывающейся от любителей порнографии искаженной
сексуальной энергией.

 



«Активизация высших энергоцентров посредством
использования сексуальной энергии».

 
«Иерофанты Сил Зла, дабы не позволить человеку возродить

некогда утраченное могущество Непорочного Зачатия, дарованное
из Истока всей божественной жизни перволюдям, как акт Творения,

создающий возможность зарождения генетически чистого, то есть
свободного от демонического присутствия, биохимического
организма (Адама из праха), войдя в который Солнечная Душа
человека (Адам Кадмон) способна была бы без каких – либо
затруднений осознать свою духовную природу, привнесли в
сознание отдельных учителей планетарной расы, мысль о том, что в
момент оргазма, как следствия единения Мужчины и Женщины,

сексуальная энергия бесследно исчезает, однако человеческое
существо может искомую духовную субстанцию сохранить и
использовать более эффективно, а именно: в целях достижения
собственной богореализации, что возможно осуществить путем
активизации сексуальной энергии, тем или иным способом, направив
ее не во вне, например своему взаимодополнению, а в
определенный высший энергоцентр, чтобы пробудились
способности, присущие этому энергоцентру.

Сие есть дезинформация человечества и побуждение оного к
дисквалификации Закона Божественной Любви, поскольку, исходя из
Закона Сохранения Энергии, любая духовная субстанция никуда не
исчезает, она получает вектор своего направления к развитию в
момент соприкосновения с сознанием человека, вызвавшего ее
своей активностью, и подпитывает тех сущностей, коим она была
адресована.

В духовной природе Истинной Любви не заложен принцип «к
себе» и «для себя», она всегда излучает свой Свет для других, дарует
им свои эманации, Просветляет, Преображает, Оживотворяет и стоит
у истоков зарождения новой Жизни.

Во взаимоотношениях Мужчины и Женщины Божественная
Любовь проявляется тогда, когда они учатся дарить друг другу все
самое лучшее, чем обладает душа каждого из них, все самое
прекрасное и светлое, как опыт богореализации и эволюционного



преображения Сознания, ничего себе не оставляя и не требуя для
себя ничего аналогичного взамен.

Поэтому, вне зависимости, от того на уровне какого энергоцентра
происходит взаимодействие Мужчины и Женщины: на ментальном
(Манипура), хозяйственном (Муладхара), творческом (Коа – инь) или
физическом, как их интимная близость (Свадхистана), если в этих
взаимоотношениях присутствует истинная и искренняя Любовь, то в
результате Единения и Взаимодополнения формируется,

наполняющее окружающее их пространство лучезарным аурическим
сиянием, единое энергетическое кольцо, благодаря которому,

любящие друг друга, Начала получают недостающие им полярные
энергии самого высокого качества. Другими словами, если во
взаимоотношениях между влюбленными присутствует Бог, имеющий
Лик Истинной Любви, то Он и получает энергию Взаимодополнения,

возвращая ее влюбленным обратно, но усиленной тысячекратно.

Если же интимные взаимоотношения двух Начал зиждутся на
основе похоти и ненасытного секса, то жизнедающая энергия
Творения искажается и ею подпитываются демонические существа из
воинства Вселенской Блудницы Фоклемы, а подпитываясь,

расширяют свое присутствие в полевых структурах человека, а
вместе с этим, обретая волю, усиливают его зависимость от
чувственных наслаждений, вызванных похотливыми и страстными
актами совокупления.

Побуждение духовников к активизации высших или тайных
энергоцентров, посредством сексуальной энергии, самостоятельно
или при помощи полярного взаимодополнения, якобы во имя
достижения просветленных состояния самадхи или иного
собственного могущества, равно как и ортодоксальный аскетизм,

исключающий любые взаимодействия на половой основе, есть
наиболее утонченная форма проявления демонической активности,

паразитирующей там, где дисквалифицируется Природа Начала
(Мужества или Женственности), где не понимается и не принимается
Закон Божественной Любви, созидающее и творящее значение коего
осуществляется только через Единение и Творческое
Взаимодополнение двух полярных частичек Света. (из послания

Учителей Света).



 
2. ТРАНСМУТАЦИЯ как Луч Одухотворяющего Света Великого

Единства является Аспектом Жертвенной Любви.

Истинная суть ТРАНСМУТАЦИИ – алхимическая возможность и
право каждого богореального существа этой Вечности,

преобразовывать имеющийся жизненный опыт в новые
качественные состояния и свойства своего Внутреннего Света, в
следствие развития, совершенствования и утончения оного в
процессе Эволюции Сознания и претворения основополагающих
Законов Бытия: от низшего к высшему, от низковибрационных к
более высоковибрационным проявлениям Духа Святого.

ТРАНСМУТАЦИЯ – основа синтеза обретенного опыта
богореализации во имя рождения-проявления новых граней и новых
аспектов Любви - Сокровенной и Истинной Сути Всетворца
Вселенной.

ТРАНСМУТАЦИЯ – тончайший инструмент в Руках Великого
Зодчего, превращающий руду возможностей в чистейшее золото
высоконравственного Опыта, формирующего Разум Человека
Космического.

ТРАНСМУТАЦИЯ – дарованное из Истока Вечности каждой
богореальной форме жизни право свободного творческого выбора в
составлении новых композиций и состояний Божественного Света,

украшающих Миропостроение Великого Архитектора.
 
СТРАЖ ТРАНСМУТАЦИЯ обладает могуществом связать Иерофанта

Силы Противоборствующей, именуемого Деградация.
 
Деградация.

 
Деградация человека начинается с того момента, когда у него

подспудно появляется мысль о своей бесполезности в этом Мире.

При этом активность сущности – одержателя направлена на то, чтобы
внушить своей жертве идею о том, что Бог более не нуждается в
творческом самовыражении и развитии индивидуальной души,

вследствие занимаемой ее Сознанием Иерархической Ступени.



Одержимый сущностью деградации индивидуум теряет веру в
свое духовное первоестество, вкус к жизни и устремление к
просветлению своего сознания, прекращает сопротивляться своим
несовершенным привычкам и порокам, как следствие, полевые
структуры искомого утяжеляется грузом кармической
задолженности, что и становится причиной его дальнейшего
ускоренного падения в глубины адовых реальностей, сотканных из
лучей отраженного – дисквалифицированного света.

 
Проявленные лики Деградации:

 
Самоуничижение.

 
Демоническая сущность самоуничижения проявляет свою

активность, инициируя устремление индивидуума добиться
превосходства и возвыситься над иными существами приданием
повышенной значимости своим физическим или психологическим
недостаткам и проблемам.

Объект атаки уничижения – жизненная энергия внимания других
богореальных форм жизни, которая используется сущностью –

одержателем демонической природы во имя претворения своей
программы развития. Инфицированный вирусом самоуничижения
человек, намеренно принижая и умаляя свои способности,

изображает из себя достойную уважения и сострадания жертву, ибо,

отдав свою волю демону, утратил способность жить и трудиться на
Земле в соответствии с Законами Эволюции.

 
Изуверство.

 
Демоническое существо изуверства проявляет свою истинную

суть в поступках человека, инициируя искомого в отношениях с
другими существами проявлять крайнюю степень дикой жестокости,

наносить оным глубокие душевные травмы и причинять страдания.

Одержимый демоном изуверства человек утрачивает осознание
истинной ценности всех форм и состояний божественной жизни, как
следствие, становится силой, противоборствующей воплощению



Воли Творца, Искра Присутствия Сознания коего оживотворяет
Внутреннее его, лишая, таким образом, свою душу возможности
возвращения в Божественную Реальность Проявленной Вселенной

 
Садизм.

 
Демоническая суть садизма заключается в получении

индивидуумом удовольствия в момент причинения изощренной
боли и страдания другим существам.

Одержимый искомым вирусом космозла представитель
планетарной расы попадает в полную зависимость от воли своего
«хозяина», трансмутируя делегируемый его душе из Высших Планов
Бытия, во имя формирования ее бессмертной индивидуальности,

Божественный Свет, в демонические модели поведения, и испытывая
страдания при отсутствии возможностей для удовлетворения своего
порока. Зачастую садистское поведение инфицированного демоном
человека становится прелюдией всевозможных половых
извращений, оскверняющих Священный Союз Мужчины и Женщины.

 
Прелюбодеяние.

 
Прелюбодеяние – это внешняя форма проявления индивидуумом

проживаемых внутренних состояний страха, когда оный, опасаясь,

что его намерения и желания, олицетворяющие субъективное
понимание смысла жизни и отражающие истинный духовный
уровень сущностного сознания, не воплотятся в его жизни, что
побуждает одержимого «кривить душой», т.е., действовать
сообразуясь не с внутренними убеждениями солнечной души, а с
теми условиями, которые сложились во внешнем пространстве
присутствия, побуждая искомого совершать поступки вопреки своей
совести.

Одержимый демоном прелюбодеяния человек ведет себя как
оборотень, думает одно, а делает противоположное, ибо страх быть
неуслышаным, непонятым, не востребованным и нереализованным,

лежит в основе его сущностной активности. Подхалимы, льстецы,



лицемеры и сластолюбцы – вот истинный лик одержимого страхами
прелюбодея.

Прелюбодеяние это всегда преступление против Любви, ибо из
страха потерять совместно нажитое имущество, социальное
положение в обществе, свой авторитет в коллективе, или просто
выглядеть «белой вороной», прелюбодей готов терпеть уже давно не
любимое взаимодополнение и делить с ним постель, поступать
вопреки эволюционным интересам солнечной души, говорить о
своей любви к Богу и нарушать Волю Его и Заповеди, данные
человекам через уста Великих Посвященных, Пророков и Мессий.

 
Похоть.

 
Похоть - сие есть вирус Зла, который проявляет свою активность,

инициируя инфицированного им индивидуума удовлетворять
физиологические потребности биохимического организма, не
учитывая при этом идеалы развития и богореализации Духа и
Солнечной Души.

Одержимый вирусом похоти человек превращает акт Творения в
акт совокупления, нарушая, таким образом, Закон Творческого
Взаимодополнения Начал и, как следствие обретения
противоправного опыта, попадает на Круги Искупительных Уроков,

лишаясь при этом возможности встретить своего Единственного или
Единственную, ибо по условиям искупления, до момента осознания
истиной ценности и божественной перспективы Творческого Союза
Мужчины и Женщины, в его жизнь будут приходить только
кармические учителя.

 
Извращение (половое).

 
Половые извращения свойственны людям, удовлетворяющим

свои сексуальные потребности противоестественным способом,

коий возбуждается в сознании вступивших в половую связь
партнеров сущностями – одержателями демонической природы из
легиона Вселенской Блудницы Фоклемы, подпитывающимися от
человека и усиливающими в нем свое присутствие посредством



искаженной сексуальной энергии, в следствие дисквалификации
оным представителем расы Закона Любви и Творческого
Взаимодополнения Начал.

Извращенец – это тот человек, который не ведает сути
Космической Любви и истинного предназначения природы своего
Начала (Мужского или Женского), не понимает значения сексуальной
энергии, - ее творческой и созидающей силы, а потому бездумно
расходует оную, проявляя глубокий эгоизм, ибо оказался в рабской
зависимости от удовлетворения тем или иным способом
собственной плоти, поставив физический оргазм превыше
гармоничного триединого слияния с представителем
взаимодополняющего Начала на уровне Духа, Души и Тела.

 
Жалость.

 
Жалость, рожденная иллюзорной заботой о благе другого

человека, есть та сила, которая в реальности не позволяет ему
пережить мгновения божественного просветления души в Вечности,

закрывая путь к источнику Беспредельного Вдохновения и
Блаженства – Духовному Сердцу Творца Беспредельности.

Жалость лепестками роз прикрывает шипы и тернии на широком
пути бытия, уводящем в иллюзию. Заботу о душе и о духе
божественном она подменяет заботой о сиюминутных и
меркантильных интересах земной личности, рождая во внешнем
сознании человека жалеющего момент самолюбования собственным,

якобы проявленным, благородством, а в человеческом уме
жалеемого – стремление уйти от исполнения божественного плана
индивидуальной души в Беспредельности, переложив оный, в
совокупности с чувством долга, на плечи своих ближних, тем самым
открывая в мир Врата Страдания и предлагая ищущим Света Круги
Искупления Планетарных Стражей Господа Сансары.

Жалость делает человека глубоко восприимчивым к страданиям
и несчастиям иных людей, или существ, однако активность,

инициируемая демоном жалости, направлена на проявление заботы
инфицированного им человека не о духовном преображении
ближних своих, а на достижение ими материального благополучия, и



становится «благими намерениями, выстилающими дорогу в ад».

Жалость затрудняет видение реальности и не позволяет принять
эволюционно обоснованное решение. Жалеющий усиливает жалкое
состояние человека, не способного самостоятельно выбраться из
беды, его несостоятельность усугубляет проживаемые страдания и
делает оные по – истинному невыносимыми.

 
Манипулирование.

 
Манипулирование, как введение в зависимость, есть

проявленная активность демонической сущности, побуждающей
индивидуума вынуждать других людей действовать вопреки их воле,

дабы подчинить своим интересам и использовать с личной выгодой.

У «жертв» манипуляции всегда складывается впечатление, что они
не властны над своей жизнью, и все события и ситуации, которые в
ней проявляются, не есть следствия собственного выбора, а
изначально предопределены. Попав под влияние, в зависимость от
чужого мнения и видения смысла дарованного Всетворцом бытия,

«жертвы» позволяют своим «палачам», то есть тем существам,

которые возжелали управлять их волей, ущемлять свои права на
самоопределение настолько, насколько искомые этого захотят.

 
Грубость.

 
Демоническая сущность, именуемая грубостью, проявляет свой

истинный лик в поведении недостаточно воспитанного, неучтивого и
неделикатного человека, отказавшегося от утончения,

совершенствования и развития своего сознания, а потому в
отношениях с другими людьми утверждающего культ силы.

Грубость это внешняя форма, или модель поведения, внутренним
существом которой является страх слабовольного, недалекого и
неуверенного в себе человека.

 
Страстность.

 
Такая модель поведения, как страстность, есть свидетельство

отсутствия у индивидуума разумной способности к самоконтролю и



управлению своими влечениями и желаниями, и появившейся у него
зависимости от направляющей воли демонического существа,

побуждающего искомого представителя планетарной расы нарушать
своей активностью Закон Божественной Любви.

Плохо управляемая страсть всегда оказывает неблаготворное
влияние на психику человека, ибо становится причиной утраты
возможности ясного мышления, суждения и различения.

Человек, одержимый объектом своей страсти, как правило,

погружается в омут бесконечных страданий, ибо утрачивает
душевный покой, внутренний мир и гармонию.

 
Платоническая любовь.

 
Платоническая Любовь, это вид любви, который не предполагает

физической близости Мужчины и Женщины и побуждает их
стремится к созерцанию своего духовного идеала.

Идея Платонической Любви, как форма дисквалификации Закона
Божественной Любви и Творческого Взаимодополнения Начал,

привнесена в Проявленную Вселенную Иерофантами Миров
Непроявленного Хаоса, дабы воспрепятствовать Мужчине и
Женщине исполнить свою космическую миссию и предназначение -

заложить основу единого энерго - информационного пространства
своего союза во имя достижения состояния Богоцельности,

предполагающего слияние всех их полей и центров в прообраз
нового Творца Вселенной новой.

 
Программа исцеления:

 
а) Мольба о пробуждении в воде космических сил

 
Господи, услышь мольбу мою!

Да освятится вода сия светлыми именами Твоими, да пребудет в
ней животворящая сила Твоя!

Адонай, Эль, Айнсоф, Элоим, Шекинах! – так призывали Тебя
народы ассирийских пустынь.

Адибудда, Парабраман, Дао! – так призывали Тебя народы Азии.



Вышень, Стрибог, Род! – так призывали Тебя славянские народы.

Бог Отец, Бог Мать, Бог Сын, Бог Дочь, - так призываем Тебя ныне.

О, Великое Единство всей Жизни, непостижимое и совершенное,

облаченное силой Света в источающее сияние Истины,- пусть Волей
Твоей свершится добро!

Вода, впитай силы сотен миров и мощь мириадов звезд!

Вода, собери силы духов и нектар всевышней Милости!

О, Вода, возьми ароматы райских садов и амриту бессмертия,

данную Владыками Света.

Пусть Великая Мать Радж Раджисвари возожжет в тебе свое
могущество.

Пусть Великие Ив, Галиат, Хеморен проявят в тебе свою силу.

Вихри Пламенеющие, даруйте познание Вечного и единение с
Добром и Светом.

Во Имя Любви, яви, Вездесущий и Всемогущий, бесконечную
милость свою.

ОМ АОУМ ТАТ СУУ АМИНЬ!
 
Божественная сила настоящей мольбы обладает неоспоримым

могуществом очищения, воскрешения и исцеления как
биохимического организма каждого существа, живущего в
пространствах этого мира, так и самого пространства обитания 5 ого
человечества Благословенной Матери – Земли от разрушающего и
отравляющего присутствия демонических существ, проявленного
как те или иные физические заболевание, ибо все известные нам
недомогания имеют свою причину – демоническую элементаль или
стихиаль, привлеченную из Миров Непроявленного Хаоса
низкосознательной активностью светоносцев планеты и избравшую
местом своего обитания поля тех или иных органов физического тела
индивидуума, живущую за счет энергии распада искомых органов.

Поскольку именно элементали и стихиали Воды формируют поле-

сознания Тонкого Тела человека, то используя данное обращение -

мольбу человек обретает возможность освободить полевые
структуры искомого от эмоциональных сущностей, отравляющих
своей активностью Тонкий проводник сознания Солнечной Души.



Однако, прежде чем использовать эту практику для своего
исцеления, или исцеления своих родных и близких, необходимо с ее
помощью возродить духовную жизнь в одном или нескольких
водных источниках по месту вашего жительства, отдыха или работы.

Мольбу следует читать на воду, набранную с первыми лучами
солнца. Будет прекрасно если у вас есть возможность использовать
для этого природные источники, если такой возможности нет, не
комплексуйте, ибо подойдет и водопроводная.

 
б) Мольба об освобождении души от демонов зависимости.

 
Отче наш, Всемогущий Создатель всего сущего и его

существование, неисповедимым дыханием своим направляющий
ветры времени, проявляющий миры и оживотворяющий
Сокровенное существа каждого.

Ты еси Владыка мой, и упование мое на Жизнь Вечную, в Обителях
Света и Радости, где неукоснительно исполняется Воля Твоя и Твоя
Заповедь, где созидание и творение единый смысл Бытия, а
Единство, Содружество и Братство исповедует каждое существо,

Внутреннее коего одухотворяет Свет от Света Твоего, Всеблагой Отец
Мироздания, кое есть Тело Живое Твое и отражение Сознания Твоего!

Помоги, помоги, Триблаженный Создатель мой, разорвать цепи
зависимости и страдания, коими слуги Надменного приковали душу
мою к тленным сокровищам мира материального, одурманили
неразумную посулами и обещаниями Блага, коего не возможно
обрести созданиям Твоим вне Тебя, и вне Мира Твоего и вне Закона
Твоего!

И готова душа моя к полету в Вечности, да тяжелы путы
зависимости, коими к праху и тлену прикована, и свобода ею
утрачена, ибо возжаждала счастья иллюзорного, и в погоне за
ускользающими миражами, предлагаемыми ей демонами –

обольстителями, преступила Заповедь Твою, человекам в назидание
данную!

Но верую, Ты - Единый Владыка творения своего, и во власти
Твоей снять оковы с души моей немощной, укрепить ее силу



духовную, исцелить от печати греха, возвратить ту свободу которая,

Тобой, Правосудный, ей на веки дарована.

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет в Эоны Света
грядущие!

Аминь!
 
Мольба об избавлении души от демонов деградации.

 
О, Светлейшая Мать наша, Жизнеподательница перешедшим,

Споручница грешным, Скоропомощница немощным, Исцеление
страждущим, Избавление от бед для всех живущих ныне на Земле!

К Тебе, Всеблагая, прибегаем в светлый час разрешения судеб
мира, ибо Ты – Царица Державная человеков, Пречистая Мать
Господа нашего Иисуса, и во власти Твоей открыть для Мужей и Жен
Рода Адамова Врата Вечности!

О, Мать Всевоскрешающая, посети детей своих в дни скорби и
печали, услышь, Всемилостивая, мольбы наши и воздыхания, окорми
благоуханной амритой Духа Святого Истинное мое, сродственников
моих и всех человеков, на земле воплощенных в преддверии
Великого Суда и Преображения единопланетарного, помоги душам
нашим освободиться от ноши прегрешений свершенных, ибо
безмерна сила Материнской Любви Твоей и отступаются Надменные,

терзающие детей Твоих, когда Ты являешь в мирах Свет Присутствия
своего!

Не допусти, Всемилосердная, дабы и далее демоны деградации
увлекали душу мою, души сродственников моих и всех человеков на
земле воплощенных, по ступеням, ведущим в низ, в реальности
адовы, в те миры, где не ведают Любви Твоей и Милости Отца Нашего
Небесного, где боль и страдания существо бытия и образ
существования для всех земных детей Твоих, пребывающих ныне во
тьме, во власти демона планетарного!

Да пробудит спящих звук ангельской трубы, да услышат
пробужденные Светлые Гимны Херувимов, звучащие над Миром, да
узрят золотые хоругвии легионов Твоих, Триблаженная, да склонятся
в поклоне благодарения пред Величием и Славой Спасителя,

восседающего на Троне, и держащего в руках своих Книгу Жизни, в



коей скрижалями огненными начертано имя существа каждого,

исповедующего Волю Отца Всеединого и да восторжествует
Справедливость во всех Мирах Поднебесных и воскреснет
Возрожденное Царствие!

И ныне и присно и на Эоны Света грядущие! Аминь!

в) Мольба о Свободе.
 
О, Царица Всеблагая человеков, Неустанная Молитвенница о

страждущих в аду, о познавших скорби и страдания, иллюзии и
смерть, мужах и женах рода Адамова, Мария, - Умиление сердца
моего и Утешение разума!

Не оставь мя в дни Великого Преображения Мира и Воскрешения
Христа в сердцах преданных Слову Сына Твоего и Закону Отца
Небесного!

Помоги, помоги, Всеблагая Жница Зерна Спелого, Свет
Державного Царствия и от бед земных Избавление, осознать и
принять просветляющее существо Свободы, душе моей из Истока
дарованной, даб окрепло ее устремление изливать свой Свет всем
творениям, жить во славу Творца Всеединого, восходя по ступеням
Иакова к Лучезарным Мирам Небожителей, утверждая Новое
Царствие!

Да исполнено будет слово молитвенное по милосердию Божьей
Матери!

Да утвердится Свобода души моей повелением Отца Всеединого!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет в Эоны Света
грядущие!

Аминь!
 
г) Радость «Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь»!

 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

Радуюсь каждому вдоху, который Ты благословляешь
неисповедимою властью своей!

Как прекрасна благоуханная амрита, источаемая светлыми
духами стихии воздушной, и я вместе с ними Прославляю Тебя и
Радуюсь Тебе!



 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

Радуюсь каждому глотку родниковой воды, щедро отдающей
душе моей свою энергию, и плоти – чистоту, радуюсь капелькам
дождя и росы, омывающим Тобой созданный мир!

Как хрустально – нежна благодатная прохлада, исходящая от
духов воды, и я вместе с ними Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе!

 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

Радуюсь многоцветью лугов и полей, и тяжелым колосьям
пшеницы, которые станут хлебом моим, как сладки и ароматны
щедрые материнские дары, кои с такой любовью и радением создают
для творений Твоих духи земли, и я вместе с ними Прославляю Тебя и
Радуюсь Тебе!

 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

Радуюсь первым лучам восходящего солнца, и мерцанию звезд и
серебряному свету Луны, и волшебному танцу в костре саламандры!

О какое блаженство изливают в пространство духи Света и
Пламени, служащие всем созданиям Твоим, и я вместе с ними
Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе!

 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

Радуюсь каждому мгновению Тобой ниспосланному во благо мое
и во Славу Твою!

Ты даруешь мне осознание Красоты Бытия!

Ты открываешь для меня Храмы Истины!

Ты возжигаешь во мне устремление к Свету!

Ты укрепляешь меня во всемогуществе Истинной Веры!

И каждое мгновение я Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе!
 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

Радуюсь каждому откровению Мудрости от Тебя нисходящей и к
Тебе приближающей во Благо мое и во Славу Твою!

Ты наставляешь меня на Путь Радости!

Ты окармливаешь Внутреннее мое своей Вечностью!



Ты призываешь меня к Истоку Жизни всей!

Ты благословляешь меня Любовью своей!

И каждое мгновение я Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе!
 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

Радуюсь каждому существу, Тобой сотворенному, в коем
животворит Вечный Свет Славы Твоей, и через Сокровенное коего Ты
являешь Присутствие свое в этот мир!

Ты посещаешь меня в каждый день моей жизни!

Ты направляешь меня к Вратам Царствия своего!

Ты пробуждаешь во мне намерение к добротоделанию!

Ты воплощаешь во мне свой Закон и свою Заповедь!

И каждое мгновение я Прославляю Тебя и Радуюсь Тебе!
 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

 
Все птицы небесные песнями своими прославляют Тебя и

Радуются Тебе, и вместе с ними я Прославляю Тебя и я Радуюсь Тебе!

Все цветы земные благоуханием своим прославляют Тебя и
Радуются Тебе, и вместе с ними я Прославляю Тебя и я Радуюсь Тебе!

Легкий ветерок своим дыханием прославляет Тебя и Радуется
Тебе, и вместе с ним я Прославляю Тебя и я Радуюсь Тебе!

Своим великолепием и мощью волны морские прославляют Тебя
и Радуются Тебе, и вместе с ними я Прославляю Тебя и я Радуюсь Тебе!

 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

 
Я обретаю Тебя в молитвах своей матери и я Радуюсь Тебе!

Ты смотришь на мир глазами всех влюбленных, - я встречаю Твой
взгляд и я Радуюсь Тебе!

Я узнаю Твою улыбку на устах стариков и младенцев и я Радуюсь
Тебе!

Я принимаю руку своего друга и ощущаю поддержку и руку Твою
и я Радуюсь Тебе!

Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!
 
Радуюсь мгновению Твоему и Твоей Вечности!



Радуюсь юности Твоей и Твоей зрелости!

Радуюсь мечте Твоей и Твоему творению!

Радуюсь надежде Твоей и Твоему милосердию!
 
Радуюсь Тебе, Господи, Радуюсь!

 
д) Медитация «Океан Совершенств»

 
Во Славу Всетворца, во исполнение Его Высокой Воли, во благо

мира и каждого творения Любви и Света!

Господи, благослови нашу медитацию, направленную на
раскрытие и постижение Божественных Законов Гармонии и
Сотворения во внутреннем и внешнем пространствах Присутствия Я
Есмь индивидуальной солнечной души.

Сосредоточьте все свое внимание на внутренних проживаниях
красоты, ароматов и мелодии, эманируемых вашим сокровенным
духовным существом.

Дабы достигнуть максимального отождествления со своей
истинной бессмертной природой, извлеките из глубин памяти одно
из самых ярких проживаний божественности, которое вам удалось
ощутить в своей жизни, чувство или состояние, которое вам хорошо
знакомо, и с которым легко и быстро вы имеете возможность войти в
резонанс.

Для кого то, это может быть нежностью первого поцелуя, или
умилением, охватившим душу, когда вы наблюдали за первыми, еще
неуверенными шагами своего ребенка, восторгом, наполнившем
сердце, в момент соприкосновения с величайшими шедеврами,

сотворенными великими человекодухами этой расы.

Воистину, неисповедимы пути Господни, ниспосылаемые
человеку во имя достижения оным состояния осознания своей
духовной природы, своей первородной миссии и космического
предназначения.

Слава Богу за все! Слава Богу!

Используя могущество опыта своей солнечной души в Аспекте
Образного Мышления, визуализируйте следующую картину:



В лучах восходящего над миром солнца, вы стоите на берегу
ласкового летнего моря, изумрудно – бирюзовые воды которого с
легким шорохом накатываются на золотой песок и оставляют свой
влажный след у ваших ног.

Розовые блики огня, как страстные поцелуи Лучезарного Владыки
Солнца, заключившего в свои объятия трепетную Деву Моря,

бесконечно играют, рассыпаясь тысячами радуг, на теле ее.

Полной грудью вы вдыхаете благоуханный, свежий аромат,
пробуждающейся стихии, и замечаете, как легкая серебристая дымка
клубится над волнами, обозначая плавные и гармоничные формы
полупрозрачных существ, проявляющихся из глубины вод и
исчезающих в оных, и, проживая мгновения сопричастности души
своей к священному Таинству Великого Единства, обращаетесь к этим
прекрасным и светлым духам со словами Молитвы:

«Дух Воды, в сердце Вечности мы едины, сливаюсь с тобой,

преображаюсь тобой, утончаюсь и совершенствуюсь могуществом
твоим, наполняю все существо твое светом благодарности,

качествами и состояниями, запечатленными в Богопламени
Присутствия Я Есмь моей индивидуальной солнечной души!»

Сосредотачивая все внимание на духах воды, вы начинаете
распознавать их ответ - зов, который легкий ветерок - бриз доносит
до вас на крыльях своих:

«Благословенен будь, сын (дочь) Всеединого, смело иди к нам, во
исполнение Законов Мира, мы готовы открыть для тебя
сокровищницы Обителей своих!».

Вслед за этим, вы наблюдаете, как от блистающей стайки этих
лучезарных существ, отделяется одна фигурка и, легко скользя по
волнам, начинает приближаться к вам.

Внимательно всмотритесь в тот образ, который сейчас возникает
перед вашим внутренним взором, спросите имя у Духа Вод,

представшего пред вами в сиянии славы своей, только созерцайте,

ничего не визуализируйте сами, и если будет на то благословение
Господа, вам откроется Его истинный Лик и Имя.

Прочувствуйте легкое прикосновение руки ундины или ангела
стихии водной, и, доверившись своему проводнику, входите в
благодатную чистоту лазоревых вод.



Все глубже и глубже вы погружайтесь в таинственную бездну,

сначала до колен, потом до пояса, плеч и, наконец, с головой.

Свяжите пробуждающееся чувство страха элементальной души
опытом доверия и благодарения, коим обладает душа солнечная, и
сделайте свой первый осознанный вдох в Царствах Гомеона и
Калипсо, Океана и Марэ.

Прочувствуйте, каким легким и праздничным стало новое ваше
дыхание, и следуйте далее за своим лучезарным водителем,

внимательно отмечая, и вбирая во Внутреннее свое, открывающуюся
красоту подводного мира.

Вы ощущаете приближение цели своего путешествия, - прямо
впереди разгорается ослепительное сияние, в котором проявляются
гармоничные очертания Обители Света, именуемой «Океан
Совершенств», в коей служат Божественные Управители Стихии и
Элемента Воды.

Попросите своего проводника дать вам возможность рассмотреть
из вне Священообитель, дабы запечатлеть в сознании и сердце своем
это чудо архитектуры, рожденное могуществом творящей мысли.

Сделайте шаг в еще Неизведанное, Непознанное вами,

поднимаясь по Хрустальной Лестнице чувствознания, ведущей в
Центр Света, отвечающий за состояния тонкого подплана
Физической Октавы Бытия и тонкого тела Человека Космического.

Войдите в блистающие Врата Обители Жданной.

Низко поклонитесь Хранителю Храма, который встречает вас на
пороге, и попросите о милости соприкосновения с Опытом
Безусловной и Жертвенной Любви, представляющим результат
активности планетарного человечества Благословенной Терры в
Реальности материальных подпланов Физической Октавы Бытия.

Хранитель подводит вас к двери, украшенной восхитительной
резьбой и драгоценными каменьями, за которой находится Святая
Святых данной Священообители, и распахивает ее перед вами.

Озвучьте следующее Повеление:

«О, Лучезарные Управители Стихии и Элемента Воды, даруйте
возможность душе моей соприкоснуться с сокровищницей
высочайших нравственных проживаний всех граничек Божественной
Любви, кои запечатлены в планетарной Книге Жизни».



После этого вы делаете шаг вперед и погружаетесь в розово –

золотое сияние и переливы радужного света.

Ощутите, прочувствуйте, аромат, наполняющий все пространство,

мелодию рождаемую игрой света, проживите высочайшие состояния
осознания истинной и сокровенной сути Божественной Любви,

присутствующей одномоментно во множестве своих проявленных
ликов, окружающей вас и питающей Сокровенное своим
всепросветляющим и всеоживотворяющим дыханием.

О, Вечность! О, Блаженство! О, Неиссякаемый Источник
Вдохновения!

Прожив чудо соприкосновения с истинным существом этого
мира, поклонитесь Хранителю Храма и поблагодарите его за
милость, явленную вашему человеческому существу, и вслед за
своим проводником, отправляйтесь в обратный путь, навечно
запечатлив красоты подводного мира в своей памяти.

Вы выходите на берег ласкового летнего моря, изумрудно –

бирюзовые воды которого с легким шорохом накатываются на
золотой песок и оставляют свой влажный след у ваших ног.

Розовые блики огня, как страстные поцелуи Лучезарного Владыки
Солнца, заключившего в свои объятия трепетную Деву Моря,

бесконечно играют, рассыпаясь тысячами радуг, на теле ее.

Полной грудью вы вдыхаете благоуханный, свежий аромат
пробудившейся стихии, и, любуясь игрой нимф и ундин, проживаете
мгновения сопричастности души своей к священному Таинству
Великого Единства…

Слава Богу за все… Слава Богу…
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Свадхистана и активности Звездного Дома
Стрельца. (Свадхистана Проявленной Вселенной)

 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается



яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Стрельца, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
золотисто - фиолетового Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Стрельца,

и прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к

Галактическому Источнику Солнечной Магии.



Да воссияет Богопламя Магии и Заклинания в Священной Чаше,

хранящей Истинное моего бессмертного духовного существа,

открывая душе моей благословенную возможность и перспективу,

высвобождая внутреннюю силу Сознания Будды – Христа,

преображать Единую Мировую Реальность могуществом Образного

Мышления и вызывать движение оккультных сил властью Образного

Повеления, во имя эволюционного развития, утончения и

совершенствования всех богореальных форм и состояний

божественной жизни, и первородной сокровенной духовной природы

оной, на всех Планах Бытия и во всех Иерархиях Великого

Неисповедимого Присутствия!

Ом! Агла Оэаохоон Айнофор Асофиэль Рао!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Солнечной Магии, поток золотисто - фиолетового Света, расширяясь
и усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет
всю энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Свадхистана.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Стрельца.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам Галактическое

Богопламя Солнечной Магии.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр

Свадхистана и, далее, через сферу Центра трансформируем во
Внешнее пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Свадхистана, а во внешнем пространстве



Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Солнечной Магии.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Стрельца – Центра
Свадхистана Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас
мыслью, чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворяющих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Свободы в пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Свадхистана при работе с Миром
Ароматов.

 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирное масло Гвоздики, Лимона или
Жасмина.

 
Гвоздика - дарует могущество контролировать состояние поля –

сознания Тонкого Тела и связывать могуществом достигнутого опыта
чувствознания эмоциональные реакции низшего эго воплощенной
личности, защищает от негативного воздействия со стороны



ближайшего Кармического окружения, которое проявляется в форме
злобы, зависти и вампиризма.

 
Лимон – наделяет индивидуума могуществом не привязываться к

внешним условиям своего бытия, пробуждает устремление к
обретению нового высокодуховного жизненного опыта во имя
формирования индивидуального Божественного Сознания Я Есмь
посредством творческого решения всех кармических уроков
богомастерства.

 
Жасмин – дарует представителю расы благодатную возможность

овладеть могуществом трансмутации всех качеств и состояний
своего Внутреннего Света в неповторимые новые гранички своего
индивидуального опыта Богопроявления.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для медитации
положение.

Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:
 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Свадхистана от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.



Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существа.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо пред вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Гвоздики (Лимона,

Жасмина), и вы мысленно и всеми своими проживаниями
доброжелания, обращаетесь к сущностям Свободы и Трансмутации,

своим Единством представляющим Божественное Существо - чакру
Свадхистана:

 
«Возлюбленные Космические Существа Свобода и Трансмутация,

примите дар Великой Матери, укрепите ароматом Гвоздики (Лимона,

Жасмина), источаемым Садом Беспредельности, свое световое
могущество, реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Гвоздики (Лимона, Жасмина), погружаетесь в него и позволяете
напитать каждый электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего
существа, внутренне проживая всю гамму этого благоуханного
запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Гвоздики ( Лимона, Жасмина);



- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Гвоздика ( Лимона,

Жасмина) в чакру Свадхистана;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Свободы
и Трансмутации, представляющих энергоцентр Свадхистана моего
истинного космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь!
 
Мантра для восстановления энегоцентра: АЛИФ ЛАМ РА (6 раз

вслух)
 
Центр Сознания ХАРА:

Искомый Центр отвечает за состояние сферы сопряжения всех
энергоцентров, полей – сознаний и элементов, представляющих
многоуровневое, многореальное и многосистемное Присутствие
Человека Космического.

Поле центра формируют Элементы и Стихии Воды и Воздуха.

.

Энергоцентр Хара принимает энергию 12-ого Аспекта Духа
Святого – Луч Гармонии и Божественного Порядка.



Цвет Луча: серебряно – розовый с тончайшей радиацией
изумруда и сапфира.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Вам - Рам».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 12 Луча:

Хераи Гармония, Херувим Порядок.
 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Хара позволяют:
 
1) обеспечить состояние резонансного созвучия между собой

всех центров, полей – сознаний, органов и внутренних систем
человека;

2) достигнуть состояния идентичности активности, проявляемой
Душой, с ее индивидуальным Планом Эволюционного Развития,

миссией и космическим предназначением, в полном соответствии с
требованиями, обусловленными Законом Приоритета;

3) обеспечить соответствие обретаемого опыта с космической
миссией Начала (Мужского или Женского), Искра Сознания коего
составляет духовное первоестество Солнечной Души;

4) сохранить и усилить в сфере сопряжения всех сущностных
энергий и вибраций многофункциональной и многоуровневой
системы Человека Космического, руководящее положение со
стороны Божественной Триады Тел его Духа (Искры Присутствия
Божественного Сознания Я Есмь).

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 12-го Луча:

 
На теле энергоцентра Хара формируется низковибрационный

нарост – отраженный демонический двойник, именуемый
античакрой Раджала.

Античакра Раджала, мутно - серого цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями астрального
Плана Земли, именуемыми «Зонами Воздаяния».



Мощная Раджала превращает существование индивидуума в
нескончаемую череду кармических уроков, в которых он неизменно
выступает в роли либо «палача», либо «жертвы».

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:
 
Демон - Развратитель Дисгармония,

Демон - Искуситель Вседозволенность.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:

- состояние диссонанса центров, полей – сознаний и органов
элементального тела по отдельности или всей энерго –

информационной системы человека в целом;

- приобретение опыта, не соотвечающего природе своего Начала;

- гомосексуальные, лейсбийские, бисексуальные модели
поведения;

- утрата Богоруководства и Духоконтроля со стороны Высшей
Триады Тел Духа;

- активизация эгопрограммы низшего «я» в воплощенной
личности человека;

- вероятность стать, как жертвой геноцида или шовинизма, так и
проводником искомых демонических идей.

 
Характеристика божественных качеств 12-го Аспекта Духа

Святого и его дисквалификации:
 
1. ГАРМОНИЯ как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства

является Аспектом Безусловной Любви.
 
ГАРМОНИЯ становится неотъемлемым состоянием каждого

существа, представляющего человеческий поток жизни, в том случае,

когда все его внешние проводники Сознания, посредством коих
искомый проявляет свою активность в Мире, контролируются и
направляются Искрой Присутствия Божественного Сознания Я Есмь
(Духа), тогда и все энергоцентры человека соотвечают чистоте



принимаемого Богопламени и находятся в созвучии с Истоком
Мироздания.

Путь Гармонии для индивидуума начинается с осознания им
необходимости претворения своей активности в Физическом Мире,

ибо уход из оного во имя преображения сознания есть иллюзия,

навеянная Искусителем. Господь творит руками и ногами
человеческими, поэтому истинная Духовность проявляется лишь
только там, где человек неукоснительно следует интересам Духа и
изливает эманации оного в осознаваемую Реальность Жизни,

превратившись в проводника Высокой Воли, посредством
утверждения божественных моделей поведения.

Не уход от мира – но преображение оного в Царствие Небесное,

активностью творческой мысли, формирующей земные планы Бытия,

ибо в том Воля ТВОРЦА Всемогущего, предназначение Человека
Духовного и истинная суть Гармонии.

Гармоничным является человек, который достиг равновесия во
внутреннем своем, соединив в единое Покой Сознания и
Устремление Мысли творить во внешнем Мире Присутствия своего
Пространства Света, чтобы земным трудом приумножить в нем ту
Красоту и Гармонию, которую Господь однажды проявил.

 
СТРАЖ ГАРМОНИЯ обладает могуществом связать Иерофанта

Силы Противоборствующей, именуемого Дисгармонией.
 
Дисгармония (внутренний конфликт).

 
Дисгармония присутствует во внутреннем мире человека, когда

над активностью четырех нижних тел – проводников сознания
индивидуальной души, утрачен духоконтроль и богоруководство со
стороны божественной триады тел Искры Присутствия Я Есмь и
власть над коллегиальным сознанием многомерного,

многофункционального и многосистемного человеческого существа,

оказалась в руках демонических одержателей, которые ведут
яростную борьбу между собой за обладание Энергией Внимания
человека, а значит, и за источник жизненной силы, которая



обеспечивает реализацию жизненных программ каждого
воплощенного представителя планетарной расы.

Где нет созвучия активности всех тел, сознаний и существ, Единой
Цели, соотвечающей Единому Божественному Плану Развития
Мироздания и Бытия, там возникает внутренний конфликт – борьба
желаний, как противопоставление части целому, а значит, в сознании
человека свою активность претворяют демонические сущности –

программы, которые как «Лебедь, Рак и Щука», тянут повозку его
бытия в разные стороны, в полном соответствии с собственными
идеалами жизни и видением пути.

В настоящий момент человек планетарный не может достигнуть и
удержать состояние истинной гармонии в следствие того, что его
внешнее активное сознание, отягощенное и омраченное
присутствием демонических существ, противостоит внутреннему
пассивному сознанию Духа, что привносит диссонанс в единое
звучание всех энергоцентров и полей сознаний индивидуума,

приводит к дисквалификации божественной энергии, а в целом, к
вступлению на кармические Круги Господа Сансары, вызывающие
страдания инфицированной души.

 
Проявленные лики Дисгармонии:

 
Суетность.

Инфицированная искомым вирусом космозла, Индивидуальность
утратила связь с Духом, и, приняв демонические модели Бытия, как
Высший Смысл дарованной ей жизни, обрела рабскую зависимость
от внешних условий своего существования, а следовательно, попала
под власть земных желаний, и нет уж более спокойствия в душе.

Коль нет осознания божественного плана развития, а Дух не в
состоянии связать активность «озабоченной» души, ее ждет
движение по кармическим Кругам Сансары в Мирах Отраженных, где
лишь страдания и бесконечная череда одних и тех же искупительных
уроков, формируемых по Закону Причинно – Следственной Связи
Владыками Судьбы, дабы помочь человеку пробудиться от бренного
сна и освободиться от призрачных желаний, что отравляют жизнь, их
заменить на устремление к Божественному Свету во имя



эволюционного преображения сознания своего и обожествления
Реальности Присутствия своей.

Вся суета исходит от демонических существ, паразитирующих на
несовершенствах эго личностного сознанья, даб закрепиться в этой
отраженной Сфере Мирозданья и тем свое существованье в Мирах
Проявленной Вселенной продлить.

 
Неустойчивость.

Неустойчивость, как демоническая модель существования,

соответствует человеку, у которого нет ясно видимой Цели своего
Бытия и ясно понимаемого Божественного Смысла Жизни. Его
постоянно одолевают сомнения и страхи о завтрашнем дне, ибо,

будучи инфицированным искомым вирусом космозла,

вышеобозначенный представитель планетарной расы, толком не
знает, чем необходимо заниматься в дне настоящем, поэтому боится
взять на себя какие – либо обязательства перед Первоистоком
Вечной Жизни.

У одержимого сущностью неустойчивости индивидуума, как
правило, не достает внутреннего равновесия, постоянства и
последовательности в выборе и претворении своей жизненной
мечты, как следствие, вся его активность ознаменована
нестабильными эмоциональными состояниями и хаотичным
поведением.

 
Амбициозность.

 
Амбициозность, как форма демонического одержания, присуща

низшему эго личности, постоянно находящейся в диссонансе
звучания как с Внутренним, так и с Внешним Миром присутствия
своего.

Упоенный мыслью о своей исключительности, инициируемой
сущностью – программой инородной его истинному духовному
первоестеству природы, индивидуум не принимает Точку Бытия
своего сознания, которую занимает в полном соответствии с
достигнутым опытом жизни, посягая в мыслях, чувствах и состояниях



на лучшую участь и лучшую судьбу, чем та, которую он по праву
заслуживает.

Агрессивная, и зачастую враждебная, как убежденность только в
своей правоте и нежелание считаться с другим мнением,

амбициозность предъявляет большие претензии на жизнь, ибо
исходят они от внешнего ума Сущности и свидетельствуют об
ограниченности ее субъективного сознания, позволяющей
принимать только одну модель построения Мироздания и Бытия,

при этом, притязательность человека навеяна демонической
концепцией «Бытие определяет сознание», побуждающей духоносца
считать, что его Внутренняя Гармония зависит от реализации его
материальных желаний или поведения людей и существ в его
окружении.

 
Нетерпимость.

 
Нетерпимость есть атака сущности – одержателя демонической

природы на право Свободного Выбора богореальных форм жизни,

проявляющаяся в активности инфицированного искомым вирусом
зла человека, как враждебное отношение к тому, что ему не нравится
в мировоззрении и поступках других людей.

В основе нетерпимости индивидуума лежит неприятие всего, что
подвергает сомнению эволюционную состоятельность его идеала
развития и обретенного жизненного опыта.

Одержимому существом нетерпимости человеку всегда нелегко
приспособиться к новым явлениям и тенденциям в развитии Мира,

если он считает их не соотвечающими существующей морали
общественного поведения. Таким образом проявляется
нетерпимость ко всему, что, по мнению индивидуума, является
неприемлемым, неправильным и непристойным деянием для его
Точки Бытия Сознания, как – то: какие – либо увлечения, зависимость
от тех или иных видов пристрастий, участие в сектантской
деятельности и др.

Нетерпимость искажает Закон Выбора и Отбора и проявляется
как неприятие Божественного Множества индивидуальных форм



Пути Развития в процессе достижения аналогичных Идеалов,

именуемом Бытием Сущности.

Ярким примером такого искажения является непримиримость и
нетерпимость существующая между представителями различных
религиозных конфессий, исповедующих Единого Бога, однако
отрицающих множество Форм Служения оному, не воспринимаемых
субъективным сознанием Сущности в конкретной Точке Бытия.

Нетерпимость проявляется в Мирах и Сферах Мироздания как
неприятие Пути иных существ, что за пределами границ Сознания
сиюминутного, - Сознания Сущности в конкретной Точке Бытия иль
личности ее.

 
Злоба.

 
Злоба есть стойкое и навязчивое негативное воспоминание

индивидуума, инициируемое сущностью – одержателем
демонической природы, завладевшей энергией его внимания и
реализующей свою волю, о страданиях, причину которых он
связывает с активностью и выбором иного существа.

Источником злобы всегда являются нереализованные претензии
к жизни, или к действиям и волеизъявлению иных существ, и боль
страдания уязвленного эго, пережитая человеком, в связи с
нанесенным ему, по мнению его личности, оскорблением или не
оправдавшимися ожиданиями.

 
2. Божественный Порядок, как Луч, могущество несущий

Всеодухотворяющей активности Великого Творца, является аспектом
Жертвенной Любви и Формой Внешнего Пространства, где в
Вечность и в Беспредельность животворит Гармония.

Порядок есть Соответствие, иль Показатель того, как в
осознаваемом Мире, являющимся Сферой Присутствия
Божественного Сознания Я Есмь, богореальными существами
исполняются Законы, определяющие совокупность правил
поведения и принципы Бытия Космического Содружества и Братства.

Утверждать Божественный Порядок в Физической Октаве
Планеты Земля для каждой Богом сотворенной формы жизни,



представляющей человеческий поток эволюции, означает
неукоснительно исполнять Закон Божественной Любви,

знаменуемый 12 ью Моделями Божественного Поведения, дабы
исполнить миссию свою и Разум привнести в Мир Материальный,

сотканный из элементов Земли, Воды, Воздуха и Огня, и обеспечить
своей активностью Священное Таинство слияния всех Искр Света в
Единое Сознание Грядущего Творца.

 
СТРАЖ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК обладает могуществом связать

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого
Вседозволенностью.

 
Вседозволенность.

 
Искажение Закона Свободной Воли в Мироздании и Бытии

проявляется как вседозволенность, инициируемая сущностью –

одержателем из Миров Непроявленного Хаоса, возжелавшей
обрести проявленную форму своего существования, и побуждающей
духовного индивидуума нарушить нормы Божественного Бытия,

регулирующие взаимоотношение Творца с каждой частичкой своего
Творения.

Вседозволенность проявляет свой истинный лик в желании
человека и в его ничем не оправданной попытке навязать свой Идеал
Бытия и понимание оного Сознанию самоопределяющейся
Сущности, что влечет за собой ограничение множественности
творческих духовных проявлений, и эволюцию в них Творца
Вселенной, и, по Закону Аналогии, является ограничением на
развитие Индивидуального Сознания Сущности, ибо предопределяет
одну свободно воспринимаемую Модель Мироздания и Бытия и
развитие оной.

Вседозволенность, как демоническая норма существования,

имеет бесконечное множество ликов своего проявления, однако в
сущности своей всегда остается грубой формой энерго-

информационного вмешательства в полевые структуры другой
Сущности, будь то человек, ангел иль элементал, приводящего к
деформации тонких тел оной, препятствующей дальнейшей



успешной Богореализации искомой Сущности, ставшей жертвой
вседозволенности, проявленной представителем планетарной расы.

Агрессивная вседозволенность сопровождается различными
видами и формами активного энерго-информационного насилия,

будь то критика, осуждение, упрек, ревность, зависть или обида,

ведущими к нарушению Божественного Порядка в Космическом
Мироздании.

 
Проявленные лики Вседозволенности:

 
Анархия.

 
Демоническое существо Анархии проявляет свою активность во

Внутреннем и Внешнем Пространстве тех представителей
планетарной расы, кои, будучи инфицированными вирусом
космозла, не принимают Порядок Божественного Бытия, не признают
эволюционную необходимость исполнения Законов Иерархии и
нарушают Волю Бога, отдавая приоритеты выбора идеалам развития
своего низшего эго.

Лики анархии – безвластие, стихийность в осуществлении какой –

либо деятельности, отсутствие организованности,

непоследовательность, беспорядочность и бесплановость.
 
Произвол.

Произвол есть не прикрытое, ничем не стесняемое и ничем не
ограничиваемое действие индивидуума, инфицированного искомым
вирусом космозла, совершенное им во имя воплощения своих
преступных намерений, ведущих к нарушению Божественного
Порядка, а также прав и свобод иных богореальных форм жизни.

 
Нахальство.

 
Нахалом, в следствие демонического одержания, является

беззастенчивый, грубо – бесцеремонный и дерзкий человек, который
своим поведением привносит возмущение во внешнее пространство
своего присутствия и провоцирует других людей на негативные



действия и состояния, становящиеся причиной дисквалификации
Лучезарного Света Божественной Любви.

 
Наглость.

 
Наглость, как сущность – одержатель демонической природы,

проявляет свой истинный лик в действиях индивидуума,

претендующего на исключительное и привилегированное
положение в обществе, при этом, инфицированный искомым
вирусом зла представитель расы, во имя решения своих личных
вопросов и реализации собственных идеалов существования,

нарушает нравственные Законы Бытия и проявляет глубокое
неуважение к жизненным интересам других людей и существ его
окружающих.

Наглость отнюдь не второе счастье, одержимого демоном
человека, и проявляя бесцеремонность и пренебрежительность, как
модели поведения «своего хозяина», к равным правам иных людей и
существ на изобилие и процветание в своей жизни, побуждая их к
утрате внутреннего мира и гармонии, наглец служит себе плохую
службу, ибо утяжеляет свое движение в Кругах Искупительных
Уроков Господа Сансары.

 
Провокация.

 
Провокация есть побуждение одержимым индивидуумом других

людей к совершению действий, которые могут иметь для них
тяжелые следствия и воплотится причиной новых искупительных
уроков в кармических кругах Возлюбленного Господа Сансары.

Осуществляя свои предательские намерения, демон - провокатор
формирует условия, при которых жизнь обманутых им жертв,

превращается в источник душевной боли и страдания.
 
Вредительство.

 
Вредительством являются действия индивидуума, охваченного

преступным замыслом, исходящим от инициирующей его
личностное сознание активности демонического существа,



причинить вред или зло интересам других существ, дабы не
позволить им воплотить свои идеалы эволюционного развития.

Объектом атаки демона вредительства, имеющей целью внести
разлад в интеграционные процессы созидания и творения, посеять
страх и вызвать страдания своих жертв, является Божественный
Порядок, претворяемое могущество коего регулирует отношения
Творца со всем своим Творением.

 
Своеволие.

 
Своевольным является человек, который в своей

осуществляемой активности, будучи инфицированным искомым
вирусом космозла, руководствуется исключительно собственными
ментальными установками и побуждениями, опирающимися на
сложившееся у него мировоззрение и личную систему ценностей, не
взирая на то, соотвечают или нет, претворяемые им идеалы развития,

интересам Единого, для всех богореальных существ, Дела,

направленного на обожествление Проявленной Реальности.

Как правило, инициируемый сущностью демонической природы
акт своеволия, направлен на нарушение Закона Иерархии,

требующего неукоснительного подчинения менее организованных
сознаний более организованным, обладающим высокой степенью
Богомастерства и высочайшим чувством Ответственности за
претворяемые задачи эволюционного развития Проявленной
Вселенной.

 
Тоталитаризм.

 
Тоталитаризм есть демонический порядок бытия,

характеризующийся насилием, а также полным подавлением всех
прав и свобод богореальных форм жизни, дарованных оным
Великим Законом Эволюции, исходящим из Небесного Истока
Всеоживотворения.

 
Апартеид.

 



Апартеид есть демонический порядок бытия, при котором
происходит насильственное разделение народонаселения
исторически сложившегося и сосуществующего в одном из регионов
планеты.

Основанием вышеобозначенного разделения является идея
избранности одного из народов, и как следствие, расовая
дискриминация и подавление прав и свобод всех индивидуумов,

которые не являются «чистокровными» представителями искомого.
 
Геноцид.

 
Геноцид есть демонический порядок бытия, утверждающий

появление «избранных» и имеющих «особую миссию», связанную с
очищением планеты, сообществ или организаций, из числа
представителей планетарной расы, и их право на истребление
отдельных групп населения, целых народов, по расовым,

национальным и религиозным мотивам.

Будучи наитягчайшим преступлением против всего человечества,

акт геноцида направлен на то, чтобы уничтожить весь опыт
Богопроявления, запечатленный на генетическом уровне в молекуле
ДНК родовых древ тех или иных народов.

 
Шовинизм.

 
Шовинизм есть демонический порядок бытия, проповедующий

расовую исключительность тех или иных народов и разжигающий в
едином энерго – информационном пространстве планетарной расы
идеи межнациональной вражды и ненависти.

 
Программа исцеления:

 
а) Мольба об освобождении души от духа дисгармонии.

 
О, Всеблагой Владыка Света, Царь Царей и Утешитель души

Истинный, Ты Единый во всем Есть и Воля Твоя направляет движение
звезд и планет и дыхание Твое оживотворяет Сокровенное существа
каждого!



Заблудилась душа моя в лабиринтах иллюзии, полонили сознание
ее слуги Надменного и не позволяют вспомнить истинное существо
свое, пребывать в состояниях Беспредельной Гармонии,

наполняющей Вселенную, Тобой сотворенную.

Развращает недруг душу мою, побуждает ее, неокрепшую в своем
божественном разуме, попустительствовать всем комплексам и
порокам, навеваемым слугами Того, кто противится Воле Твоей,

нарушает Закон Твой и оскверняет Твое Царствие!

Но Ты, Свет Светов и Начало Начал, Единый Повелитель творения
своего, и Тебе, Правосудный и Всемилостивый, возношу мольбу свою:

помоги, помоги, Всеблагой Господин Мира, освободить сознание
души моей от тлетворного присутствия духов дисгармонии,

отравляющих его инородными идеалами бытия и требующих
исполнения всех своих материальных желаний. Наставь все существо
мое на хождение в Свете Славы своей, пробуди воспоминание о
Неисповедимом Блаженстве Гармонии, торжествующей в Реальности
от Тебя исходящей и укрепи устремление Истинного моего к
возвращению в Обители Созидания и Радости!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от духа вседозволенности.

 
Господи Иисусе, Сыне Божий, смертью смерть поправший и

возвысившийся над смертью беспримерным подвигом послушания
Неисповедимой Воле Всетворца и Единого Владыки существа
каждого!

Ты, указавший нам Путь к Обителям утраченным, воплотившийся
Словом Отца Небесного и неукоснительно исполняющий Волю Его,

запечатленную в Законе Божественной Любви, услышь, Господь Мой,

воздыхания и мольбы души моей, одержимой демонами
вседозволенности, побуждающими ее, не окрепшую в божественном
разуме, к нарушению Единого Порядка Всетворцом Миров
установленного.

Тяжек крест ошибок, мной совершенных, и бесконечен путь
искупления, когда нет истинного понимания содеянного и сознание



отравлено идеалами Искусителя, уводящими все дальше в иллюзию,

затмевающими смысл жизни истинной в унисон Дыханию Вечности в
гармонии с Законами Сотворения и Созидания, в единстве с каждым
творением Вечносущего!

Помоги, помоги мне, Царь Светов, освободить внутреннее
пространство души моей от присутствия слуг Надменного,

разрушающих бытие ее и наполняющих его миазмами страдания,

воскреси в ней осознание своего истинного духовного
первоестества и окорми воскрешающей мирой Присутствия своего и
своего Опыта непреложного следования Воле Отца Небесного и
исполнения Его Законов и Заповедей!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
б) Мольба о даровании блаженства гармонии.

 
О, Всецарица Державная Мира, Утешение скорбящих, Надежда

страждущих, Жизнеподательница немощным!

Сколь бесконечна милость Твоя и сколь блистательны Твои
совершенства и Слава Твоя простирается во всю ширь Неба и
наполняет каждую форму бытия и существо каждое!

О Тебе радуюсь, Всеблагая Мать человеков и к Тебе устремляю
помыслы свои и мольбу свою о даровании душе моей осознания
истинной сути Вселенской Гармонии и о священном таинстве
пребывания и развития в Вечносущем Свете ее!

Владычица Всемилостивая, окорми сознание души моей
просветленным пониманием божественного существа жизни чистой
и праведной, исцели Внутреннее от греховных ран, нанесенных
слугами Искусителя, и омофором Любви своей покрой Сокровенное.

По милосердию Твоему, Триблаженная, да сотрутся скрижали
скорбные в Судьбной Книге Бытия и да начертаются письмена новые,

светлые, свидетельствующие о причащении души моей к
неисповедимому дыханию Всеединого и о Гармонии движения ее к
Первоистоку Мира и существования в унисон биения Сердца
Вечности!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!



Аминь!
 
Мольба о даровании осознания Божественного Порядка.

 
Царю Небесный, Владыка души моей Истинный, Ты Единый во

всем есть и Волей Твоей направляется Бытие всех Планов
Мироздания и Закон Твой определяет судьбу существа каждого!

К Тебе взываю, Свет Светов, в дни Великого Суда и Преображения
Огненного: распростри свой Скипетр Державной Власти над Мужами
и Женами рода Адамова, в сени смертной пребывающими,

обманутыми Искусителем и погрязшими в иллюзии Жизни Истинной,

вершащими свой путь в Кругах Искупления, отравляющими
страданиями, ставшими частью их существа, Вселенную Любви, Тобой
сотворенную, во имя радости самопознания и блаженства
творческого созидания.

Ниспошли душе моей Высшее Знание о том, как без искажения
исполнить Волю Твою и в каждое мгновение Вечности, даруемое
душе моей для самотворения и эволюции своего Божественного
Сознания, действовать, неукоснительно соблюдая Порядок, Тобой,

Справедливый и Правосудный, установленный!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
в) Медитация “Золотой Ковчег Вечности”

(практика омоложения).
 
Займите удобное для медитации положение: позвоночник

прямой; ноги в коленях слегка разведены в стороны и всей ступней
опираются о пол; руки, ладонями вверх, удобно расположены на
коленях; подбородок чуть опущен вниз и прижат к груди.

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, и внутренним
духовным взором просмотрите все органы и системы своего
биохимического организма, и если где-либо внутри вас присутствует
состояние неудобства или зажима, - мгновенно и очень сильно
напрягите, эту часть своего тела и сразу же расслабьте ее…



Из драгоценного сосуда своей памяти извлеките сияющую
жемчужину удивительного опыта соприкосновения с
Божественностью окружающего вас мира, которую вы обрели в
жизни своей.

Это может быть тем прекрасным мгновением, прожитым вами,

когда, долгим зимним вечером, уютно устроившись на диване, вы с
замиранием сердца слушали удивительные истории, рассказанные
вам вашей матерью; а может это память о звездах, сиявших в глазах
вашего любимого (вашей любимой) в момент первого, трепетного
признания в любви, или воспоминание о всепоглощающем чувстве
восторга, которое ощутили вы в своей жизни, впервые поднявшись
на заснеженную горную вершину, преодолев немощи своей души и
тела своего.

Как велик Тот, Кто создал всю Беспредельность Проявленного
Света и наполнил ее Любовью своей, Кто даровал вам Бытие и
возможность жить, мечтать, творить, созидать свою Вечность и
Реальность, наполненную просветленными плодами духотворения
вашего.

Всю благодарность, которую сейчас обретаете в сердце своем,

пошлите в Духовный Исток Мира, и вы почувствуете в ответ
нисходящий поток энергии Любви, ежесекундно наполняющий этот
мир.

Энергии Любви, которую изливают каждому творению своему
Предвечные Отец и Мать всех Планов Бытия и всех жизнепотоков,

оживотворяющих своим Присутствием и своей активностью эти
Планы.

Слава Богу за все! Слава Богу…

Достигнув состояния полного расслабления и отождествления со
своим Внутренним Светом, в своем воображении, нарисуйте
следующую картину:

Вы стоите на берегу полноводной реки, плавно несущей свои
воды от Небесного Истока Жизни через все события и ситуации,

формируемые Просветленными Владыками Вечности в вашей
реальности, соотвечающей обретенному опыту самоосознания и
самосозидания, к тому ослепительному мгновению, когда душа ваша



реализует свое первородное право на достижение собственного
эволюционного бессмертия.

Это и есть легендарная Река Времени, которая запечатлила в себе
все миги вашей жизни, от момента рождения и до момента, в
котором вы себя осознаете - вашего настоящего.

Вы поворачиваетесь лицом к ее истоку и, вглядываясь в зеркало
вод времени, начинаете свой путь к тому мгновению вашего
прошлого, в котором запомнили себя юным и прекрасным
существом, полным сил, здоровья и энергии – тот самый рубеж, пик
физической активности, с которого начался процесс увядание и
старение вашего биохимического организма.

Вы идете вдоль реки, созерцая все изменения, происходившие с
вами, и в душе рождается ощущение, что вам позволено еще раз
просмотреть хорошо знакомый вам фильм о вашей жизни, только
кадры его запущены в обратную сторону, и вот, наконец, вы видите
тот Образ Себя, с которым хотели бы отождествиться, дабы утончать
и совершенствовать его в Вечность и в Беспредельность – любуйтесь
юностью, гармонией и энергией своего тела, красотой своих волос,

чистотой улыбки и помыслов, прелестью незамутненного страстями
и скорбями взгляда.

Погрузите свои ладони в воды Величественной Реки, и, соединив
их лодочкой, аккуратно зачерпните вместе с зеркальной субстанцией
времени этот Вечно Юный, материальный Образ души своей и, дабы
не расплескать исцеляющий эликсир Вечности, плавно поднесите
этот прекрасный Образ к сердцевине груди своей, к той самой точке,

которая является физической проекцией Центрального Чакрама.

Медленно перелейте – мысленно переместите, содержимое
ладоней в ту часть этого триединого энергоцентра, которая
именуется «Золотой Ковчег Вечности», воскрешая во Внутреннем
священном пространстве Присутствия индивидуальной души,

некогда бездарно растраченное ощущение Вечной Юности,

Совершенного Здоровья и Неизбывной Красоты доверенного ей
Элементальным Духом биохимического организма.

И начиная с этого мгновения, вы остаетесь в состоянии
отождествления с собой как с юным, прекрасным, чистым существом,

и уже это существо, вечно пребывающее в моменте настоящего,



совершает свое путешествие по Реке Времени на Золотом Ковчеге
Вечности, двигаясь навстречу своему Будущему, с каждым мигом
утончаясь, совершенствуясь, становясь еще более прекрасным,

более гармоничным, более лученосным, – включена программа
омоложения, включена программа трансформации, включена
программа Бессмертного Бытия!

Вы делаете глубокий вдох и на выдохе с огромной
благодарностью к Божественным Управителям энергии Времени,

открываете глаза и возвращаетесь в момент настоящего.

Слава Богу за все! Слава Богу…
 
г) Блага «Ты Господь мой, и Неистощимый Исток Света».

 
Ты Господь Мой, и Неистощимый Исток Света, незримо

присутствуешь во мне и оживотворяешь меня своим дыханием, и я,

неизбывно пребывая в потоке Блага, от Тебя исходящего, укрепляюсь
всепреображающим могуществом его и прославляю Тебя каждой
мыслью своей, каждым проживанием своим и каждым совершенным
деянием!

Слава Тебе, пробудивший меня к Жизни Праведной!

Слава Тебе, наставляющий меня на Путь Восхождения!

Слава Тебе, окормляющий меня Высшим Знанием!

Слава Тебе, даровавший мне смысл Просветленного
Существования!

 
Ты Господь Мой, и Неистощимый Исток Гармонии, и каждый миг

бытия, который ты так щедро даруешь солнечному первоестеству
моему, я обращаю к Тебе свои помыслы, я открываю для Тебя сердце
свое, и я посвящаю Тебе все драгоценные жемчужины Духовного
Опыта, обретаемого Сокровенным моим в трудах созидания!

О, сколько Порядка присутствует в сотворенной Тобой Вечности!

О, сколько Света Ты возжигаешь во Внутреннем каждого
существа!

О, сколько Благости и Нежности своей изливаешь во все
пространства и времена!



О, сколько Мудрости даруешь каждому творению духа своего,

взывающему к Тебе и призывающему Тебя!
 
Ты Господь Мой, и Неистощимый Исток Милости, Ты наделяешь

каждую частичку Вечносущего Присутствия своего правом
самопознания и самотворения в Вечность и Бесконечность, дабы
смогла приблизиться к Тебе, и стать подобной Тебе в духотворении
просветленного бытия, и я укрепляю Истинное свое помыслами о
Тебе, расширяю сознание души своей качествами Света Твоего и
возношу к Престолу Твоему взращенные плоды Добротоделания!

Слава Тебе, даровавший душе моей право Самоопределения!

Слава Тебе, запечатлевший во Внутреннем моем Сияющий Образ
свой!

Слава Тебе, открывающий предо мной Врата Беспредельности!

Слава Тебе, ниспосылающий в пространства Священный Огонь!
 
Ты Господь мой, и я Славлю Тебя неустанно, Свеча Молитвы

возженна во Внутреннем моем, и песнь звучит тихая, светлая,

нежная, наполняющая всю Вселенную: Аллилуйя, Аллилуйя,

Аллилуйя Тебе, мой Господь!

Аллилуйя Тебе, Исток Вечности!

Аллилуйя Тебе, Свет Единства!

Аллилуйя Тебе, Повелитель Пространства и Времени!

Аллилуйя Тебе, Радость Жизни!
 
Там, где Ты - Гармония Восхождения,

Там, где Ты - Любви Изобилие,

Там, где Ты - Утверждается Истина,

Та, где Ты – Царит Мир Неизбывный.
 
Аллилуйя, Тебе, мой Господь, Неистощимый Исток Света,

И ныне, и присно и на Эоны Любви грядущие.

Аминь.
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Хара и активности Звездного Дома Водолея.



(Хара Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Водолея, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
хрустально - радужного Света.



Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Водолея, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Гармонии.

Да воссияет Богопламя Гармонии в Священной Чаше, хранящей
Истинное моего бессмертного духовного существа, открывая душе
моей видение сокровенной божественной природы Времени,

наделяя Сознание Будды - Христа могуществом управлять искомым
потоком живой и разумной энергии, формирующей поле Высшего
Сознания этой Вселенной и всех ее эволюционных потоков жизни, во
имя исполнения Воли Всетворца на всех Планах Бытия и во всех
Иерархиях Великого Неисповедимого Присутствия!

Ом! Мане Падме Хум!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Гармонии, поток хрустально – радужного Света, расширяясь и
усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет всю
энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Хара.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего, вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Водолея.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток

Богопламени Галактической Гармонии.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Хара и,

далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.



На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Хара, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Галактической Гармонии.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Водолея – Центра Хара
Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас мыслью,

чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Гармонии в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Хара при работе с Миром
Ароматов.

 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирное масло Иланг – Иланга.
 
Иланг – Иланг – воскрешает могущество души пребывать в поле

Гармонии Вселенной, восстанавливает синхронную работу



энергосистемы и сонастраивает звучание всех энергоцентров
человеческого существа в унисон звучанию Первоистока Мира.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель эфирного масла,

зажгите свечу и займите удобное для медитации положение.
 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Хара от разрушающего демонического присутствия,

и воскресить первородную чистоту, божественные свойства,

качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существо.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.



Прямо пред вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Иланг - Иланга, и вы
мысленно и всеми своими проживаниями доброжелания,

обращаетесь к сущностям Гармонии и Порядка, своим Единством
представляющим Божественное Существо - чакру Хара:

 
«Возлюбленные Космические Существа Гармония и Порядок,

примите дар Великой Матери, укрепите ароматом Иланг - Иланга,

источаемым Садом Беспредельности, свое световое могущество,

реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Иланг - Иланга, погружаетесь в него и позволяете напитать каждый
электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего существа,

внутренне проживая всю гамму этого благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Иланг - Иланга;

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Иланг - Иланга в чакру
Хара;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 



О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои
Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Гармонии
и Порядка, представляющих энергоцентр Хара моего истинного
космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь!
 
Центр Сознания МАНИПУРА:

Искомый Центр отвечает за состояние поля - сознания
ментального тела, формируемого Светлыми Духами Элемента и
Стихии Воздуха.

Энергоцентр Манипура принимает энергию 6-ого Аспекта Духа
Святого – Луч Мира и Служения.

Цвет Луча: рубиново - золотой.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Рам».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 6 Луча:
 
Хераи Мир, Херувим Служение.

 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Манипура позволяют:
 
1) достигнуть состояния божественного изобилия и процветания

на Материальных Подпланах Физической Октавы, в следствие
реализации концепции «Сознание определяет Бытие»;

2) овладеть могуществом разумного управления материальными
и энергетическими ресурсами, сосредоточенными во Внутреннем и
Внешнем Пространствах Присутствия индивидуальной души;

3) развивать и совершенствовать способности мыслетворения,

исполняя, таким образом, космическую миссию солнечной души.
 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 6-го Луча:



На теле энергоцентра Манипура формируется
низковибрационный нарост – отраженный демонический двойник,

именуемый античакрой Сутала.

Античакра Сутала, грязно – желтого цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями Ментального
подплана Физической Октавы Бытия.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:
 
Демон - Развратитель Возмущение.

Демон - Искуситель Насилие.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:
 
- интравертные программы развития, как следствие принятия

демонической идеи, гласящей о том, что эволюция есть результат
борьбы за выживание и конкуренции, в которой всегда «побеждает
сильнейший»;

- желания материального характера, как следствие принятия
демонической концепции «Бытие определяет Сознание»;

- проблемы бизнеса и материальные проблемы;

- постоянное состояние неудовлетворенности и, как следствие
нереализации желаний материального характера, повышенная
агрессивность и склонность к насилию;

- отсутствие верных друзей и единомышленников;

- постоянный риск быть преданными и обманутыми (особенно в
сфере бизнеса);

- вероятность стать жертвой насилия (в том числе и с летальным
исходом), или тираном в своей семье, по месту работы, в социуме (в
том числе и совершить убийство);

- вероятность стать действующим лицом криминальных разборок;

- заболевания желудка и пищеварительной системы (печени,

желчного пузыря, поджелудочной железы, в т.ч., сахарный диабет и
т.д.;



- всевозможные неврозы;

- кожные заболевания, в том числе: аллергии, лишай, псориаз,

грибковые инфекции;
 
Характеристика божественных качеств 6-го Аспекта Духа Святого

и его дисквалификации:
 
1. МИР как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства

является Аспектом Безусловной Любви.

Божественный МИР индивидуальная душа обретает в результате
отождествления со своей бессмертной духовной природой, кое
дарует ей возможность самоосознать свое истинное существо и
распознать все качества и свойства оного, проявленные как
Внутренний Свет Присутствия Я Есмь.

Состояние Божественного МИРА, проживаемое индивидуальной
душой, есть священное условие воскрешения сокровенной памяти
оной о своем духовном первородстве и об экстравертной природе
Духа и Света, священное условие осознания своего сокровенного
права преобразиться в персонифицированное выражение Лучистого
Света, эволюционная миссия коего – обожествлять Проявленные
Миры и каждое творение Любви Единосущего.

«Мир истинный наполняет человека, когда присутствует покой в
сознании его, нет возмущения и борьбы за власть над энергией
внимания между сущностями - одержателями демонической
природы в Ментальном теле Божественной Души, и благо наполняет
изнутри Граалевую Чашу Жизни, ибо воскрешен Богоконтроль и
руководство Сущностью со стороны Искры Присутствия Я Есмь
(Духа), связавший все несовершенства эго личности земной и все ее
нескончаемые желания, есть осознание Божественного Плана и
устремление активностью своей его в пространстве внешнем
воплотить».

(из послания Учителей Света).

Истинный Мир ощущается как состояние спокойствия,

внутренней гармонии, благополучия и счастья, когда душа человека
свободна от каких – либо противоречий и конфликтов.



Индивидуум, пребывающий в состояниях глубокого
умиротворения, обладает полной ясностью сознания и его не
омрачают никакие обстоятельства, ибо оные не имеют власти над
качеством жизни человека.

 
СТРАЖ МИР обладает могуществом связать Иерофанта Силы

Противоборствующей, именуемого Возмущение.
 
Возмущение есть внутренняя реакция, не осознающей свое

духовное первоестество индивидуальной души, вызванная
несогласием искомой с событиями, происходящими в ее жизни, а
также допущенными по отношению к ней действиями со стороны
окружающих существ.

Как правило, инфицированного вышеобозначенным вирусом
космозла человека, возмущает то, что он, благодаря активности
каких – либо людей, не способен воплотить свой сущностной идеал
развития в моменте настоящего «здесь и сейчас».

Лишившаяся внутреннего умиротворения душа теряет
способность реально воспринимать происходящие в окружающем
ее пространстве события и истинную роль участников оных,

наполняется предвзятостью и предосудительностью, мешающими ей
принять правильное решение.

Всякое возмущение, пусть даже непродолжительное, ведет к
растрате огромного количества энергии, следствиями которой
становятся упадок жизненных сил и всевозможные депрессивнные
состояния.

Для гармонизации и трансмутации последствий оного
возмущения духоматерии пространства требуются усилия
многочисленных богореальных существ, представляющих
Ангельские и Элементальные Эволюции, а также дополнительная
Божественная Энергия взамен той, которая была
дисквалифицирована и, в результате дисквалификации, отправлена в
иллюзорные реальности Отраженных Миров.

Истина в том, что по негативным последствиям воздействия на
формирование объективной Реальности сила одной



неконтролируемой эмоции возмущения в несколько миллионов раз
превышает силу ядерного взрыва.

 
Проявленные лики Возмущения:

 
Стресс.

 
Демоническое существо стресса, проявляет свою активность,

инициируя индивидуума, волю которого контролирует, пребывать в
состояниях психологического напряжения, как в следствие
повышенной требовательности к самому себе, так и вызванных какой
– то неблаговидной ситуацией, происходящей во внешнем
пространстве его присутствия.

Из всего вышеизложенного становится очевидным, что
источником проживаемого стресса, могут быть как действия других
людей, так и мысли, состояния и побуждения самого человека.

Именно стресс является главной причиной нервного напряжения,

в свою очередь притягивающего всевозможные болезни и
недомогания, а также затруднения в трудовой деятельности у
представителя планетарной расы. Стресс вызывает значительные
энергетические потери, сопровождающиеся частичным или полным
упадком физических или душевных сил, при этом вся потерянная
энергия, равно как и утраченная сила, идет на расширение
присутствия демона – одержателя.

Основа стресса – утрата индивидуумом состояния внутреннего
равновесия и способности выбирать приоритеты развития во имя
собственной самореализации и эволюционной трансформации
своего сознания. Суетность и неприятие – главные спутники и
помощники стресса, доводящие человека до конечного предела,

после которого он перестает контролировать свои действия.

Беспокойство.
 
Демоническая сущность беспокойства проявляет свой истинный

лик в преувеличенной эмоциональной активности Личности,

вызванной ее неосознаваемыми страхами перед грядущими
событиями, таящими в себе надуманную или мнимую опасность.



 
Тревога.

 
Тревога есть смутное, неприятное эмоциональное состояние,

характеризующееся наличием дурных предчувствий, страха,

напряжения и беспокойства. Тревога всегда беспредметна. У
инфицированного искомым вирусом космозла человека всегда
присутствует подспудное осознание бессмысленности жизни,

несовершенства ее и своей неготовности решать условия
кармических задач, поставленных перед ним Владыками
Беспредельности во имя эволюции Сознания и Формы.

 
Непримиримость.

Непримиримость свойственна человеку, не способному или не
желающему достигнуть согласия в выборе тех или иных моделей
поведения во имя того, чтобы мирно разрешить возникшую
конфликтную ситуацию с другим существом или группой лиц.

Как правило, основой непримирения являются внутренние
страдания индивидуума, уязвленного или обиженного поведением
или мировоззрением иных существ.

Инфицированный вирусом зла человек, позволяет себе
усомниться в объективности и справедливости Божественных
Законов и Любви Бога ко всем Детям своим, предполагая
неправомерность наказания, пришедшего в пространство
присутствия его индивидуальной души в облике непринимаемой ею
ситуации. Поэтому истинной причиной всякого непримирения
является уже не просто основа конфликта между сущностными
Жизнепотоками, но противопоставление Воли личности Воле Бога и
отсутствие, у одержимого искомой демонической сущностью
индивидуума, такого качества, как Богоблагодарность.

 
Озабоченность.

 
Озабоченность появляется у людей, опасающихся того, что их

надежды и ожидания не смогут быть воплощены. Атака
демонической сущности направлена на то, чтобы лишить



индивидуума Духоконтроля и Богоруководства, ослабить его веру в
могущество Бога и могущество своего Внутреннего Света.

Пребывающий в состоянии озабоченности человек теряет
ощущение радости и полноты дарованного ему Всетворцом бытия, и
более того, инициируемый своим одержателем, лишается
внутреннего равновесия и способности принимать правильные и
эволюционно обоснованные решения на пути в Исток.

 
Пристрастность.

 
Пристрастность, как форма одержания инородными

программами Бытия, свойственна человеку, испытавшему
возмущение во Внутреннем своей души, а потому не способному по
достоинству оценить активность других людей, проявляя по
отношению к ним предвзятое и заведомо несправедливое
отношение.

 
Шкурничество.

 
Основой шкурничества является неутолимое желание обретения

личной выгоды в любой жизненной ситуации, инициируемое
демоническим одержателем в несовершенном сознании
индивидуума, не понимающего и непринимающего свое истинное
духовное первоестество, и устремление оного представителя
планетарной расы к достижению любыми способами и средствами
собственной безопасности, зачастую, в ущерб для интересов других
людей, или единого дела, ибо «своя рубаха ближе к телу».

 
2. СЛУЖЕНИЕ как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства

является Аспектом Жертвенной Любви.

Священное существо Служения индивидуальная душа постигает,
сонастроившись на исполнение Воли Великого Единства,

запечатленной в основополагающих Законах Эволюции: Законе
Любви и Творческого Взаимодополнения двух Великих Начал
обожествляемой Вечности и Законе Единства, Братства и



Сотрудничества всех жизнепотоков, рожденных активностью
Единосущего Творца Проявленной Беспредельности.

Служить Истоку означает почитать и просветлять своей
активностью все формы и состояния, от него исходящие, в каждое
мгновение своего существования и во всех событиях жизни изливать
свой Внутренний Свет – опыт богореализации Искры Присутствия Я
Есмь во имя обожествления бытия и совершенствования
Мироздания, устремляться к обретению нового опыта сотворения и
творения.

Истинная суть Служения заключается в том, чтобы стать
полезным каждой богореальной форме жизни в ее активности,

направленной на эволюционное преображение сознания, ибо служа
в любви творениям, мы служим и Творцу их сотворившему.

«Служить миру возможно только миром собственной души,

торящей путь свой под руководством Духа, коль изрекли в
пространства: «Да будет Мир!», его же в сущностных делах в миру и
воплотите, начав с себя великую мистерию Любви и Примирения со
всем сущим, сотворенным и оживотворенным Светом Всеединным».

(из послания Учителей Света).
 
СТРАЖ СЛУЖЕНИЕ обладает могуществом связать Иерофанта

Силы Противоборствующей, именуемого Насилие.
 
Насилие.

 
Демоническое существо насилия, инициирует индивидуума на

применение силы без Любви.

Насилие, как инородная для богореальных существ программа
бытия, имеет множество форм и ликов своего проявления, но суть и
цель искомого вируса космозла всегда одна:

- не дать другим существам свободно выбирать пути развития;

- не позволять самостоятельно постигать те знания, что отзвук
свой нашли в сердце;

- лишить других святого права в Мирах огнем своей Любви
творить.



«Физическое насилие  осуществляется посредством прямой
агрессии по отношению к проявленному телу воплощенных с цель
лишить оных Права Выбора дальнейшего Пути своего развития в
мире, сознание и волю подавляя и, дабы власть свою над жертвой
утвердить, переступив последнюю границу – Святое Право отобрать
на Жизнь.

Насилие энергетическое – не предполагает прямого и активного
контакта и проявляется в контактах пассивных, примеры оных:

пересуды, осуждение, злословие  – вибрации сиих проявленных
тонкоэнергетических действий есть агрессия, или насилие, по
отношению к эфирным телам воплощенных, являющимся высшим
состоянием (прообразом) физического тела, так называемой
светокопией, или телом памяти  – информационно-энергетическим
эталоном оного. И ежели без видимых причин вы начинаете болеть,

то мысли ненависти ранили невидимое тело, и нелюбовь проявлена
в болезнь.

Насилие эмоциональное  – проявляется в прямом контакте как
грубость, что рождает раздраженье, как оскорбление, как обвиненье.

Насилие ментальное – проявлено в стремлении заблокировать
индивидуальный Путь развития другой Сущности, дабы сотворить
себе подобное, по своему образу, в конкретной точке Бытия и
Мирозданья. Основа оного  – тончайшее проявление самости,

основанием коей является Мысль пренебрежения к Пути развития
своего сознания и мышления иной Сущностью, такая самость легко
распознается в категоричности суждений, свидетельствующих об
инволюционном состоянии Сознания и отсутствии такого
Божественного Качества, как Всевмещение, ибо в лукавом
мудрствовании отвергается предоставляемая Боговозможность
расширения своего сознания и дальнейшего Самотворения
Индивидуальности на основании вмещения нового уникального
Опыта Любви». (из послания Учителей Света).

 
Проявленные лики Насилия:

 
Авторитарность.

 



Авторитарным является человек, одержимый демоническими
программами бытия и, как следствие, устремленный к тому, чтобы,

используя все имеющиеся в его распоряжении должностные и иные
полномочия, побудить, или заставить других существ, слепо
подчиняться авторитету или сосредоточенной в его руках власти и
действовать в ущерб эволюционным интересам своей души.

 
Гнев.

 
Демоническая суть гнева проявляется как агрессивная реакция

низшего я воплощенной личности на отсутствие условий, в коих
возможно реализовать свои жизненные претензии и амбиции, как
бурная реакция сущностей-одержателей на Уроки
Богосовершенства, формируемые Владыками Кармы во имя
преображения и эволюции индивидуальной души, как желание
индивидуума найти причину жизненных неудач во Внешнем
Пространства Присутствия, побуждающее оного вступить в жесткую
конкурентную борьбу за выживание, руководствуясь формулой: “…

Цель оправдывает средства…” и “…Победителей не судят…”.
 
Нервозность.

 
Нервозность, как постоянное или преходящее состояние

обеспокоенности или раздражения, проявляет свой истинный
демонический образ в ситуации, которая, по мнению
инфицированного искомым вирусом индивидуума, кажется ему
неуправляемой и неразрешимой.

 
Воинственность.

 
Воинственным является человек, активность коего направляют

непримирение и желание, инициируемые в его полях - сознаниях
одержателем демонической природы, достигнуть идеала своего
существования посредством демонстрации и утверждения силы.

 
Бездеятельность.

 



«Зажжем для каждого мы различения Звезду, чей ум пытлив,

неравнодушно Сердце: Движение есть Свет, Движение есть Жизнь –
Стремление к Активности Присутствия, к тому, чтоб Истину познать и,

познавая, воплощать. Ведь Слово Изреченное мертво, до той поры
пока не станет Делом, и вот тогда вам станет ясным, кто есть кто, и
наречете Светом – Свет, и Тьмою – Тьму, в момент прозренья к Истине
Вселенской». (из послания Учителей Света).

Демоническая сущность бездеятельности, побуждает
индивидуума, волю которого контролирует и направляет на
претворение своих идеалов бытия, не принимать на себя
ответственность за эволюционное преображение внутреннего и
внешнего пространства Присутствия своего, направляя в его
сознание мысли о том, что в этом мире и в жизни каждого существа
все предопределенно свыше, а сам мир является совершенным и
потому не требует от человека активности, направленной на его
просветление, утончение и совершенствование.

 
Приспособленчество.

 
Демон приспособленчества проявляет свою активность во

внутреннем пространстве тех представителей планетарной расы,

которые отождествились с теми условиями Бытия в которых
оказались соразмерно обретенному душой опыту богореализации, и,

не желая совершенствовать и развивать этот опыт,
приспосабливаются к обстоятельствам, маскируя свои истинные
взгляды и идеалы существования.

Искомая форма демонического одержания процветает среди
«духовников и эзотериков» и свойственна всем, кто стяжает энергию
из Высших Планов Бытия не во имя эволюционного самотворения и
утончения своего сознания, а так же, просветления и преображения
окружающего мира, но во имя своего выживания и адаптации к нему.

 
Нерадивость.

 
Демоническое существо нерадивости проявляет свою активность

в людях, инициируя незрелые сознания небрежно и



недобросовестно относится к исполнению возложенных на себя
обязательств.

Нерадивость свойственна индивидуумам, инфицированным
идеями паразитирования и, как следствие, не желающим трудиться
над самосовершенствованием своего сознания и участвовать в
созидательных процессах, происходящих в обществе и на планете.

Праздность и лентяйство вот истинные лики людей, одержимых
демоническим существом нерадивости.

 
Небрежность.

 
Существо небрежность проявляет свой лик в активности тех

людей, которые невнимательно относятся к своей работе, нуждам и
заботам других существ. Одержимые этим демоном люди всегда
неряшливы в быту и неучтивы в своем окружении.

 
Раздражение.

 
«Гордыня агрессивная, проявляемая как раздражение

(дисквалификация мира) по отношению к другой Сущности, является
мощнейшим энерго-силовым импульсом, направленным на
разрушение четырех нижних тел оной Сущности, влечет смещение
всех полевых структур и как следствие  – нарушение достигнутого
состояния внутренней Гармонии, соотвечающей иерархической
Точке Бытия искомой Сущности в пространственно-временной
момент «Здесь и Сейчас», следствием чего являются резкая потеря
энергетики и начертание новой «скорбной» Записи в электронном
поле «карманойя», препятствующей дальнейшему эволюционному
становлению и развитию субъекта, подвергшегося
рассматриваемому энерго-информационному нападению. В то время
как субъект, проявляющий раздражение, становится кармически
ответственным за нарушение равновесия в объективной Реальности
и привнесение дестабилизирующего Хаоса в Единое
информационное Поле Вселенной». (из послания Учителей Света)

 
Ревность.

 



«Ревность, будучи активным проявлением гордыни, всегда
направлена вовне, иль экстравертно, в попытке властвовать над
мыслями чужими и жизненной Стезею.

Ревность разрушительна как для того, против кого направлено ее
разящее острие иль жало, так и для того, кто ей подвержен и
излучает эманации сии. Суть ревности всегда есть тайный страх
потерять свое влияние и власть, будь то над одним или над целой
группой Божественных Присутствий в анналах Бытия и Мирозданья.

Ревность проявляется как энерго-информационный импульс
дисквалифицированной Божественной Энергии, направленный на
блокаду собственной индивидуальной Воли другой Сущности, или
группы оных, дабы изолировать от Активности в Реальности, закрыв
доступ к чистому восприятию Божественной Энергии, являющейся
жизненной силой каждого Богорожденного и Богосотворенного
существа; видится как темная энергетическая вуаль вокруг головы
атакуемой Сущности и импульсы-молнии, нацеленные на поражение
различных центров-чакр.

Так, например: при ревности, направленной к дополняющему
Божественному Началу, основной энергетический удар наносится по
свадхистане, следствием оного являются всевозможные болезни
репродуктивной системы человека, сопровождаемые различными
депрессивными состояниями; при ревности к таланту аналогично
поражаются сердечная и горловая чакры; при ревности к знаниям –
аджна и манипура. Однако, вследствие действия Универсальных
Космических Законов, атакующей Сущности будет нанесен ответный
энерго-информационный удар, усиленный за счет аналогичных
инволюционных Состояний в Полях-Сознаниях различных
энергетических тел Сущности, подвергнувшейся искомой агрессии
ревности.

Ревность есть следствие неудовлетворенного и постоянно
присутствующего желания безраздельно владеть волей, жизнью и
божественным существом другого человека, лишая его права выбора
собственного пути и свободы богореализации, И образ ревнивца  –
скорпион, жалящий себя на поражение во временах-пространствах».

(из послания Учителей Света).
 



Ярость.
 
Ярость есть ничем не сдерживаемая и неукротимая реакция

индивидуума, инфицированного искомым вирусом космозла,

направленная в адрес тех существ, которые лишают его или не
позволяют ему достигнуть своего Идеала Счастья. Зачастую ярость
рождена безысходностью положения одержимого и продиктована
ему чувством вины или страха.

Объектом атаки демона ярости, обладающей могущественной
силой разрушения, является как внутреннее, так и внешнее
пространство присутствия представителя планетарной расы, дабы
вызвав искомые разрушения, заставить его страдать.

 
Программа исцеления:

 
а) Молитва на пробуждение в Воздухе Космических Сил.

 
Господи! Всетворец Миров и Неисповедимый Исток всех форм и

состояний Вечносущей Жизни, услышь Молитву мою!

Да освятится стихия воздушная светлыми именами Твоими, да
пребудет в ней животворящая сила Твоя!

Аум, Аддибудхи, Брахма, - так призывали тебя народы Великой
Матери - Индии;

Святовит, Вышень, Даждьбог, - так призывали тебя народы, коим
покровительствовала Богиня Слава;

Дух – Утешитель, Вечносущий Свет, Великое Единство Жизни, - так
призываем тебя ныне!

О, Отец – Мать Проявленной Беспредельности и существа
каждого, в Бесконечном и Лучезарном Величии своем
Непостижимые и Совершенные, ввергающие в движение миры силой
Слова Изреченного и наполняющие оные источающим сиянием
Истины,- пусть Волей Вашей свершится добро!

Да возродится Стихия Воздушная всепобеждающим могуществом
Любви вашей, да воскреснет ее духовная жизнь и познает свою
эволюцию и процветание, наполняясь силой сотен миров и мощью
мириадов звезд!



О, Сладчайшее Дыхание Всетворца, облекающее Благословенную
Терру в лазоревые покрова Великой Матери!

О, колыбель мысли, пробуждающей девственное лоно
Всеродительницы, наполняющей все пространства божественным
существом смысла, коий и Есмь сокровенная суть существа каждого!

Молитвой моей да пробудится к активности всепросветляющая
духовная сила твоя!

Да возродится блистательное существо Океана Воздушного!

Да очистится ментальное поле Матери – Планеты от всех
сущностных идей, идеалов, программ и планов развития, кои ниже
Святого Христова Совершенства!

Да утвердится Первородная Чистота и Благословенная Красота
Божественной Мысли, как основы и основания всех процессов
Бытия, как Внутренний Свет существа каждого!

О, Стихия Воздушная, да возожжет в тебе Великая Мать Ава Бодха
свое могущество.

Да проявят в тебе Великие Ив, Галиат, Хеморен свою силу.

Мысль просветленная, потоки воздушные, даруйте познание
Вечного и единение с Добром и Светом.

Во Имя Любви, на зов молитвы творимой, яви, Вездесущий и
Всемогущий, бесконечную милость свою.

ОМ АОУМ ТАТ СУУ АМИНЬ!
 
Настоящая молитва обладает действенным и реальным

могуществом очистить воздушное пространство Благословенной
Матери – Планеты от привнесенных в оное, как следствие
противоправной активности представителей расы, веществ,

разрушительно воздействующих на биохимические организмы,

представляющие все природные царства (от минерального до
человеческого) искомой, вызывающих мутационных процессы в
различных сферах ее единой жизни, создающих благоприятные
условия для демонизации элементальных форм бытия, позволяет
освободить энерго – информационное поле активности расы от
инородных программ развития, вызывающих различные формы
одержания (от индивидуального до группового), проявляющегося
как антибожественные, безнравственные и низкосознательные



модели поведения человека планетарного, позволяет каждому
индивидууму воскресить осознание своего истинного божественного
первоестества, первоестества своего Начала и космического
предназначения своего жизнепотока, содействовать духовному
преображению всех членов своего семейного, родового и
национального древа, воскрешению божественной жизни Стихии и
Элемента Воздуха.

Дабы в реальности вашего Присутствия воплотились все
возможности дарованной молитвы, вам, как духотворцу Вечности,

необходимо соблюсти несколько основопологающих условий:

решительно покончить с табакокурением, если в настоящий
момент вы, как существо Света, еще связаны активностью искомого
одержателя;

провести качественный анализ мыслей, привлекающих внимание
вашего человеческого существа в течение дня;

позаботиться о чистоте своей ментальной сферы посредством
остановки внутреннего диалога, и переключения точки сборки
сознания на богоугодные темы;

ввести практику медитации – размышления, выстраивая
логическую цепочку эволюционного развития новой Идеи
обожествления Проявленного Мироздания.

 
б) Мольба об освобождении души от демонов возмущения.

 
Господи Иисусе, Светлейший Царь Мужей и Жен Рода Адамова,

Триблаженный Попечитель души моей, указавший земным путь к
Небесному Отечеству!

Всеблагодатный Учитель и Наставник человеков, прими в объятия
свои и облеки в одеяния светлые, сотканные из Лучей Духа Святого,

душу каждую, призывающую имя Твое и исповедующую Закон Отца
Нашего Небесного во Внутреннем своем, да не терзают более
греховные помыслы прозревших к Свету, и да откроется для них
истинное блаженство мира Твоего. И утихнут страсти плотские, и
отступят демоны возмущения от тех, кто в Сокровенном своем
принял Тебя, ибо Ты, Царь человеков, Победитель Надменных,

Беспримерным Подвигом Прощения, явленного миру в момент



распятия на кресте, даровал надежду на спасение и Жизнь Вечную
всем живущим ныне на земле и перешедшим в иные миры и
обиталища!

Безмерною силой Животворящего Креста своего, воссиявшего
над миром, останови демонов – слуг Искусителя, кои лишают душу
мою мира первородного, дарованного ей Всесущим, во исполнение
Законов Творения во Вселенной Света, проявленной Волей Его, и
сеют во Внутреннем моем не зерно доброе, а дурман да плевелы, кои
не позволяют взойти всходам Сознания нового, формируемого
Огнем Благоустремления и Добротоделания.

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от демонов насилия.

 
Христе, Боже мой, Спаситель Рода Адамова, Путь к Истоку и

Жизнь Истинная!

О, посети Обитель души моей, Всеблагодатный, и запечатли в
Сокровенном моем, светлый лик Любви своей, воскреси в душе моей
понимание истинного смысла дарованной ей Всетворцом Жизни, и
пробуди в ней устремление к претворению Законов Гармонии и
Творческого Созидания!

Научи, Всемилостивый, душу мою так служить Всеединому, как
служил Ему Ты, уважая и почитая Свет Присутствия Всевышнего в
каждом творении Любви Его, не проявляя по отношению к ближним
своим и к существам, представляющим сопутствующие человекам
потоки жизни, и малейшего насилия, но только заботу о Внутреннем
Благе, одухотворяющем их Сокровенное.

Господи Иисусе, Владыка Истинного моего, Вдохновение мое и
Наставление к Вечности, помоги, помоги мне, Царь Светов,

освободить душу мою от присутствия слуг Искусителя, разжигающих
в помыслах ее огонь претензий и амбиций, побуждающих ее,

неразумную, к проявлению вражды и насилия, оскверняющих мир,

коий сотворен Всемогущим и Всеблагодатным Садом Райским!

Да исполнится в человеках предначертанное, да воскреснет в
мирах Любовь и Радость, да восторжествует в бытии Справедливость



и Закон Эволюции, да преобразится в Свете Славы Всеединого
Внутреннее Мужей и Жен Рода Адамова!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
в) Молитва об обретении Истинного Мира.

 
Царю Небесный, Утешителю души страждущей, Мира Податель,

Защитник рода человеков, Путеводитель к Истоку Вечного
Блаженства!

Ты Единый во всем Есмь и Волей Твоей все исполняется – и Земля
и Небо и Сокровенное существа каждого!

Услышь молитву мою, в упокоении разума и в благоустремлении
сердца творимую, и ниспошли осознание истинной и сокровенной
сути Тобой созданного Мира.

Мира, где не знают вражды и насилия, скорби и страдания,

гордыни и зависти, в коем каждое существо исповедует Закон Твой и
Заповеди и творит во славу Твою просветленную реальность Нового
Царствия и Нового Века Единения!

О, Всеблагой Царь, Справедливый и Милующий, даруй душе моей
благословение на причащение к Миру Твоему, на обретение Его во
Внутреннем своем и в каждом творении Любви Твоей и Света Твоего!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
г) Акафист «Слава Богу за все»!

 
(Акафист «Слава Богу за всё» является духовным завещанием

Митрополита Трифона. Он написан в Луче Благодарения, коий
обеспечивает энергообмен индивидуальной души с Истоком
Вечности, однако, исходя из энерго – информационных условий
настоящего момента и, следуя рекомендациям своих Небесных
Наставников, мы сочли необходимым изменить в нем отдельные
формулы).

 
Кондак 1



Нетленный Царю веков, содержащий в деснице Своей все пути
жизни челове ческой, силою спасительного промысла Твоего!

Благодарим Тя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за
зем ную жизнь и за небесные радости Цар ства Твоего будущего.

Простирай нам и впредь Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во
веки.

Икос 1

Слабым беспомощным ребенком ро дился я в мир, но Твой Ангел
простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь
Твоя сияет на всех пу тях моих, чудно наставляя меня к Свету
Вечности. Славно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого
дня и доны не. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя:

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни;

Слава Тебе, явившему мне красоту Вселенной.

Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю как Вечную
Книгу Мудрости;

Слава Твоей вечности среди мира вре менного.

Слава Тебе за тайные и явные милос ти Твои;

Слава Тебе за каждый вздох грусти моей.

Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости;

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 2

Господи, как хорошо гостить у Тебя:

благоухающий ветер, горы, простертые в небо, воды, как
беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость об‐ 
лаков.

Вся природа таинственно шеп чется, вся полна ласки, и птицы и
звери носят печать Твоей Любви. Благословен на Мать-Земля с ее
скоротекущей красо той, пробуждающей тоску по Вечной От чизне,

где в нетленной красоте звучит:

Аллилуйя!

Икос 2

Ты ввел меня в эту жизнь, как в ча рующий рай.

Я увидел небо, как глу бокую синюю чашу, в лазури которой звенят
птицы, я услышал умиротво ряющий шум леса и сладкозвучную



музыку вод, я ел благоуханные, слад кие плоды и душистый мед.

Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях.

Слава Тебе за праздник жизни;

Слава Тебе за благоухание ландышей и роз.

Слава Тебе за сладостное разнообра зие ягод и плодов;

Слава Тебе за алмазное сияние утрен ней росы.

Слава Тебе за улыбку светлого про буждения;

Слава Тебе за земную жизнь, предве стницу небесной.

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 3

Силою Духа Святого благоухает каждый цветок, тихое веяние
аромата, нежность окраски, красота Великого в малом. Хвала и честь
животворящему Богу, простираю щему луга, как цветущий ковер,

венчаю щему поля золотом колосьев и лазурью ва сильков, а души —

радостью созерцания. Веселитесь и пойте Ему: Аллилуйя!

Икос 3

Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает все сущее
и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе: Ты ис точник жизни, Ты
победитель смерти.

При свете месяца и песне соловья стоят долины и леса в своих
белоснежных под венечных уборах. Вся земля — невеста Твоя, она
ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как же нас
преобразишь в будущий век воскре сения, как просветятся наши тела,

как засияют наши души!

Слава Тебе, изведшему из темноты зем ли разнообразные краски,

вкус и аромат;

Слава Тебе за радушие и ласку всей природы.

Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий;

Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем
мире.

Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы;

Слава Тебе, зажегшему впереди яр кий свет Вечной Жизни.

Слава Тебе за надежду бессмертной идеальной нетленной
красоты;

Слава Тебе, Боже, во веки.



Кондак 4

Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно Святое
Слово Твое,

мягче елея и сладостнее сот беседа с То бой. Окрыляет и живит
молитва к Тебе;

каким трепетом наполняется сердце и как величава и разумна
становится тог да природа и вся жизнь!

Где нет Тебя — там пустота. Где Ты — там богатство души, там
живым потоком изливается песнь: Аллилуйя!

Икос 4

Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна
и тишина угасающего дня, я вижу Твой Чертог под образом сияющих
палат и облачных сеней зари. Огонь и пурпур, золото и лазурь
пророчески говорят о неизречен ной красоте Твоих селений,

торжествен но зовут: пойдем к Отцу!

Слава Тебе в тихий час вечера;

Слава Тебе, излившему миру великий покой.

Слава Тебе за прощальный луч захо дящего солнца;

Слава Тебе за отдых благодатного сна.

Слава Тебе за Твою благость во мра ке, когда далек весь мир;

Слава Тебе за умиленные молитвы растроганной души.

Слава Тебе за обещанное пробуждение к радости вечного
невечернего дня;

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 5

Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет
светильник Твоего огня.

Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него
тиши на и свет: там Христос! И сердце поет:

Аллилуйя!

Икос 5

Я вижу небо Твое, сияющее звездами. О, как Ты богат, сколько у
Тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня Вечность, я так



мал и неразумен сегодня, но со мною Господь, Его любящая десница
всюду хранит меня.

Слава Тебе за непрестанные заботы обо мне;

Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми.

Слава Тебе за любовь родных, за пре данность друзей;

Слава Тебе за кротость животных, служащих мне.

Слава Тебе за светлые минуты моей жизни;

Слава Тебе за ясные радости сердца.

Слава Тебе за счастье жить, двигать ся и созерцать;

Слава Тебе, Боже, во веки.
 

Кондак 6

Как Ты велик и близок в мощном дви жении грозы, как видна Твоя
могучая рука в изгибах ослепительных молний, дивно величие Твое.

Глас Господень над полями и в шуме лесов, глас Господень в
рождестве громов и дождей, глас Госпо день над водами многими.

Хвала Тебе в грохоте огнедышащих гор. Ты сотряса ешь землю, как
одежду. Ты вздымаешь до неба волны морские. Хвала смиряю щему
человеческую гордыню, исторгаю щему покаянный вопль: Аллилуйя!

Икос 6

Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее жалкими
кажутся огни светильников — так Ты внезапно блистал в душе моей
во время самых сильных радостей жизни. И после мол ниеносного
света Твоего какими бесцвет ными, темными, призрачными казались
они. Душа гналась за Тобою.

Слава Тебе, край и предел высочай шей человеческой мечты!

Слава Тебе за нашу неутолимую жаж ду Богообщения.

Слава Тебе, вдохнувшему в нас не удовлетворенность земным;

Слава Тебе, облекшему нас тончай шими лучами Твоими.

Слава Тебе, сокрушившему власть ду хов тьмы, обрекшему на
уничтожение всякое зло;

Слава Тебе за откровения Твои, за счастье чувствовать Тебя и жить
с То бою.

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 7



В дивном сочетании звуков слышится зов Твой. Ты открываешь
нам преддве рия грядущего рая и мелодичность пе ния в
гармоничных тонах, в высоте му зыкальных красок, в блеске художе‐ 
ственного творчества. Все истинно пре красное могучим призывом
уносит душу к Тебе, заставляет восторженно петь:

Аллилуйя!

Икос 7

Наитием Святого Духа Ты озаряешь мысль художников, поэтов,

гениев на уки. Силой Сверхсознания они проро чески постигают
Законы Твои, раскры вая нам бездну творческой премудрости Твоей.

Их дела невольно говорят о Тебе:

О, как Ты велик в Своих созданиях, о, как Ты велик в человеке.

Слава Тебе, явившему непостижимую силу в Законах Вселенной;

Слава Тебе, вся природа полна Зако нов Твоего Бытия.

Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей;

Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей.

Слава Тебе за гениальность человечес кого ума;

Слава Тебе за животворящую силу труда.

Слава Тебе за огненные языки вдох новения;

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 8

Как близок Ты во дни болезни, Ты Сам посещаешь больных, Ты
Сам скло няешься у страдальческого ложа, и сер дце беседует с Тобой.

Ты миром озаря ешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты
посылаешь нежданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь милующая
и спасающая. Тебе поем песнь: Аллилуйя!

Икос 8

Когда я в детстве первый раз созна тельно призвал Тебя, Ты
исполнил мою молитву, и душу осенил благоговейный покой. Тогда я
понял, что Ты — благ и блаженны прибегающие к Тебе. Я стал
призывать Тебя снова и снова, и ныне зову:

Слава Тебе, исполняющему во благих желания мои;

Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь.

Слава Тебе, врачующему, скорби и ут раты целительным течением
времени;



Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь. Ты даруешь всем
Вечную Жизнь.

Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое, Ты
обещал желае мую встречу с умершими;

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 9

Отчего вся природа улыбается во дни праздников? Отчего тогда в
сердце раз ливается дивная легкость, ни с чем зем ным не сравнимая,

и самый воздух алта ря и храма становится светоносным? Это веяние
благодати Твоей, это отблеск Фаворского света; тогда и небо и земля
хвалебно поют: Аллилуйя!

Икос 9

Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял
смирением, то один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое
сердце, и оно становилось свето носным, как железо в огне. Я видел
Твой таинственный, неуловимый Лик.

Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра;

Слава Тебе, запечатлевшему неска занную сладость в каждой
заповеди Твоей.

Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие;

Слава Тебе, дарующему нам осознание милости своей, дабы мы
были чуткими к страданиям других.

Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности
добра;

Слава Тебе, приемлющему высокий порыв.

Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и
небесного;

Слава Тебе, Боже, во веки.
 
Кондак 10

Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь
тех, у кого ис тлела совесть, Ты возвращаешь прежнюю красоту
душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобой нет непоправимого. Ты
весь любовь. Ты — Творец и Восстановитель. Тебя хвалим песнью:

Аллилуйя!

Икос 10



Боже мой, наставляющий меня к Благу жизни, охрани меня от
искушения силою бла годати, не дай мне отпасть от Тебя, не дай
усомниться в Тебе. Обостри слух мой, дабы во все минуты жизни я
слы шал Твой таинственный голос и взывал к Тебе, Вездесущему:

Слава Тебе за промыслительное стече ние обстоятельств;

Слава Тебе за благодатные предчув ствия.

Слава Тебе за указание тайного голоса;

Слава Тебе за откровения во сне и на яву.

Слава Тебе, разрушающему наши бес полезные замыслы;

Слава Тебе, справедливым воздаянием отрезвляю щему нас от
угара страстей.

Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню ума и сердца;

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 11

Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего
Божественного дыхания, слышу струящуюся кровь. Ты уже бли зок,

часть времени рассеялась. Я вижу Твой Крест — он ради меня. Мой
дух в молитве пред Крестом: здесь торжество Любви и Спасения,

здесь не умолкает во веки хвала: Аллилуйя!

Икос 11

Блажен, кто вкусит вечерю во Цар ствии Твоем, но Ты уже на земле
приоб щил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне
Божественной десни цей Тело и Кровь Твои, и я, неразумный еще,

принимал эту святыню и чувство вал Твою любовь, несказанную,

сверхъе стественную.

Слава Тебе за непостижимую живи тельную силу благодати;

Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою как тихое пристанище
измученно му миру.

Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами
крещения;

Слава Тебе, Ты возвращаешь каю щимся чистоту непорочных
лилий.

Слава Тебе, неиссякаемая бездна про щения;

Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости.

Слава Тебе, возведшему нас на небо;

Слава Тебе, Боже, во веки.



Кондак 12

Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших.

Какой незем ной красотой и радостью светились они, как воздушны,

нематериальны были их черты, это было торжество достигнутого
счастья, покоя; молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей
просвети и мою душу, зовущую: Аллилуйя!

Икос 12

Что моя хвала пред Тобой! Я не слы хал пения Херувимов, это удел
высоких душ, но я знаю, как хвалит Тебя приро да. Я созерцал зимой,

как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облаченная в
белую ризу, сияя алмазами снега. Я видел, как радовалось о Тебе
восходящее солнце и хоры птиц гремели славу. Я слышал, как
таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как
проповедуют о Тебе хоры све тил своим стройным движением в
беско нечном пространстве. Что моя хвала! Природа послушна, а я —

нет, пока живу, я вижу любовь Твою, хочу благо дарить, молиться и
взывать,

Слава Тебе, показавшему нам свет;

Слава Тебе, возлюбившему нас любо вью глубокой, неизмеримой,

божествен ной.

Слава Тебе, осеняющему нас светом, сонмами Ангелов и святых;

Слава Тебе, Всесвятый Отче, запове давший нам Твое Царство.

Слава Тебе, Всемилостивая Мать, облекающая нас в покрова
Любви своей;

Слава Тебе, Светлейший Сыне, от крывший нам путь к спасению;

Слава тебе, Душе Святый, Животво рящее Солнце будущего века.

Слава Тебе за все, о Троице Боже ственная, Всеблагая;

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 13 (Этот кондак читается трижды)

О Всеблагая и Животворящая Троице, прими благодарение за вся
милости Твои и яви нас достойными Твоих бла годеяний, дабы,

умножив вверенные нам таланты, мы вошли в вечную радость
Господа своего с победной хвалой: Алли луйя!

 
Нетленный Царю веков, содержащий в деснице Своей все пути

жизни челове ческой, силою спасительного промысла Твоего!



Благодарим Тя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за
зем ную жизнь и за небесные радости Цар ства Твоего будущего.

Простирай нам и впредь Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во
веки.

 
Слабым беспомощным ребенком ро дился я в мир, но Твой Ангел

простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь
Твоя сияет на всех пу тях моих, чудно наставляя меня к Свету
Вечности. Славно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого
дня и доны не. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя:

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни;

Слава Тебе, явившему мне красоту Вселенной.

Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю как Вечную
Книгу Мудрости;

Слава Твоей вечности среди мира вре менного.

Слава Тебе за тайные и явные милос ти Твои;

Слава Тебе за каждый вздох грусти моей.

Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости;

Слава Тебе, Боже, во веки.
 
д) Медитация «Алый парус мечты»

 
Из глубины своей памяти извлеките драгоценную жемчужину,

коей является световое кольцо, запечатлевшее в вашем каузальном
теле то, во истину, бессмертное мгновение, когда вы проживали
удивительные просветленные состояния истинной веры, понимания
или нежности, когда сотворили мыслеобраз своей мечты о Мирах
Высшей Духовной Гармонии и Любви.

Отождествитесь с этими высочайшими проживаниями своей
реальности и сосредоточьте на них все свое внимание.

Вознесите свой Зов к Небесному Истоку Божественной Жизни:

«Я прошу Богоруководства всех Великих Сил Света, их помощи и
поддержки, дабы дарована была возможность каждому духоносцу,

принимающему участие в настоящей Мистерии Чувствознания,

посетить самые прекрасные миры, когда-либо созданные Высшим
Разумом в этой Беспредельности Проявленного Света».



 
Используя Могущество Солнечной Души в Аспекте Образного

Мышления, визуализируйте следующую картину:
 
Вы стоите на берегу утреннего моря; таинственный туман

клубится над его водами, рождая ощущение приближающегося чуда,

пробуждая устремление к познанию Неведомого, к
соприкосновению с Миром Мечты, Страной Заповеданной, которая
находится по ту сторону серебристого тумана.

Вы стоите на берегу в легких, полупрозрачных, развивающихся
одеждах.

Морской бриз чуть касается Ваших одеяний и наполняет легкие
пьянящим ароматом свежего морского воздуха.

Там впереди, прямо за туманом, вы безусловно и непреложно
верите в это, - заветная страна Любви и Радости.

Всем своим существом вы устремлены к ней, к Берегу Жданному и
ваша мечта, ваша вера, обретает свою Реальность, и вы видите, как
прямо из мерцающего, струящегося облака тумана, вырисовываются
очертания удивительного корабля, который приплыл, вы твердо
знаете это, за Вами: посланник из Заветной Страны.

Вглядитесь внимательно, что это за корабль. Может это белый
парусник с алыми парусами надежды? Может это высокий бриг или
современный трехпалубный крейсер? Поприветствуйте того, кто
встречает Вас у трапа, и знайте, - это ваш Небесный Наставник и
ближайший друг. Низко поклонитесь ему, спросите Имя и
поблагодарите за готовность стать вашим спутником в предстоящем
путешествии.

Вы поднимаетесь по трапу, вступаете на палубу, и Корабль Мечты
отправляется в свое плавание через туманы времени, унося Вас к
Обителям Обетованным. За бортом мелькают причудливые
очертания различных миров и планов Бытия. Все дальше покинутый
вами берег, все ближе тот, который ждал так долго. Ждал Вас.

И вот настает момент, когда каждой своей клеточкой, вы
ощущаете: туман начинает рассеиваться, и впереди возникают
очертания Неведомого Острова.



Все ваше существо охватывает пьянящее чувство совершенного
восторга, ибо пред вами, во всем своем великолепии и славе, в сей
миг предстает Заповеданная Страна Мечты так бережно Хранимой.

Что это? Город? Селение? А может быть это просто девственный
остров? Жданный берег все ближе, ближе, и ближе. И вот Вы
достигаете Земли Обетованной. Тот, кто сопровождал вас в
путешествии настоящем, - ваш Небесный Наставник, ваш Духовный
Водитель с Высших Планов Бытия, благословляет вас на путешествие
и вы готовы покинуть корабль. И… посмотрите, кто встречает Вас на
берегу.

Внимательно всмотритесь в черты. Спросите имя. Ибо это тот, кто
готов быть вашим Проводником в Стране Желанной. И Он подскажет
вам путь сюда снова и снова, поможет разобраться в ошибках
совершаемых, в тех, которые закрывают туманом иллюзий
предуготованный Небесными Родителями для каждого из нас свой
светлый берег бытия.

Задайте ему любой вопрос, и Вы обязательно, уже в течение
сегодняшнего дня получите ответ. Используя эту подсказку в своей
жизни, вы сможете самостоятельно найти путь в Страну
Заповеданную.

А сейчас познакомьтесь поближе со страной своей мечты.

Сохраните образ этого мира в сердце своем…

Время, отпущенное вам Владыками для знакомства с Обителью
Света, истекло…

Поблагодарите Того, кто был вашим проводником в Стране
Желанной и возвращайтесь на корабль. Плывите по Океану Времени
в Реальность, коей в настоящий момент принадлежит активность
вашей солнечной души. И сделав глубокий вдох, вернитесь в момент
«Здесь и Сейчас», в это время и в это пространство.

Слава Богу за все! Слава Богу!
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Манипура и активности Звездного Дома Девы.

(Манипура Проявленной Вселенной)
 



Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько
глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Девы, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
рубиново - золотого Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:



 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Девы, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Мира.

Да воссияет Богопламя Мира в Священной Чаше, хранящей
Истинное моего бессмертного духовного существа, даруя
индивидуальной солнечной душе могущество создавать поле
взаимоуважения и доброжелания, помогая представителям всех
Жизнепотоков, Иерархий и Цивилизаций этой Вселенной,

обладающим различным опытом Претворения Великого Закона, как
следствие реализации своих субъективных планов и идеалов
развития, находить общую точку понимания и свою сферу
ответственности в едином процессе эволюционного расширения,

утончения и совершенствования Присутствия Божественного
Сознания Я Есмь на всех Уровнях Бытия, во всех Мирах и Сферах
Проявленной Беспредельности!

Ом! Кастонай Лапио Астериум Манто! Ом!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Мира, поток рубиново - золотого Света, расширяясь и усиливаясь,

достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет всю
энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Манипура.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Девы.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток

Богопламени Галактического Мира.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 



На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Манипура
и, далее, через сферу Центра, трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Манипура, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленной Вселенной воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Галактического Мира.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Девы – Центра Манипура
Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас мыслью,

чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Мира в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Манипура при работе с Миром
Ароматов.

 



Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света
рекомендуют использовать эфирное масло Апельсина, Грейпфрукта

или Мандарина.
 
Апельсин - наделяет индивидуума могуществом позитивного

мышления, воскрешает веру в божественные способности своей
души и в ее духовную силу, расширяет диапазон восприятия Единого
Блага, оживотворяющего каждую частичку проявленного
Мироздания.

 
Грейпфрукт – освобождает сознание души от программ

необоснованного самодовольства, самомнения и превосходства над
другими человеческими существами или иными богореальными
формами жизни, способствует появлению объективной оценки всех
предпринимаемых вами усилий, у вашего ближайшего Кармического
окружения.

 
Мандарин – воскрешает в душе человеческого существа

состояние беспредельного мира и совершенного покоя.
 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
для работы эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для
медитации положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Манипура от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!



Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существо.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Апельсина
(Грейпфрукта, Мандарина), и вы мысленно и всеми своими
проживаниями доброжелания, обращаетесь к сущностям Мира и
Служения, своим Единством представляющим Божественное
Существо - чакру Манипура:

 
«Возлюбленные Космические Существа Мира и Служения,

примите дар Великой Матери, укрепите ароматом Апельсина
(Грейпфрукта, Мандарина), источаемым Садом Беспредельности,

свое световое могущество, реализуя первородное право
развиваться в Вечность и Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Апельсина (Грейпфрукта, Мандарина), погружаетесь в него и
позволяете напитать каждый электрон, каждый атом, каждую
клеточку вашего существа, внутренне проживая всю гамму этого
благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете



цикличное дыхание:
 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Апельсина (Грейпфрукта,

Мандарина);

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Апельсина (Грейпфрукта,

Мандарина) в чакру Манипура;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Мира и
Служения, представляющих энергоцентр Манипура моего истинного
космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь!
 
Мантра для восстановления энегоцентра: ЙА СИН (3 раза про

себя)
 
Центр Сознания Акитра:

 
Искомый Центр отвечает за состояние сферы сопряжения трех

душ: элементальной (Животная Душа), ангельской (Ангел
Присутствия), человеческой (Солнечная Душа), формирующих



многоуровневое, многореальное и многосистемное Присутствие
Человека Космического.

Поле – сознание формируют Элементы и Стихии Воздуха и Огня.
 
Энергоцентр Акитра принимает энергию 9-ого Аспекта Духа

Святого – Луч Единства (Братства) и Сотрудничества.

Цвет Луча: изумрудно - сапфировый.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Лам - Йам».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 9 Луча:
 
Хераи Единство, Херувим Сотрудничество.

 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Акитра позволяют:
 
1) овладеть могуществом взаимообогащающего сотрудничества

Солнечной Души с представителями ангельской и элементальной
Эволюций в энерго - информационном Эталоне Октавы, во имя
восстановления триединой цепочки материализации Божественного
Сознания Абсолюта в плотных слоях духоматерии Космического
Мироздания;

2) достигнуть состояния идентичности с Законом Эволюции,

регулирующим и направляющим созидательные процессы
обожествления Проявленной Вселенной;

3) активизировать процесс интеграции представителей всех форм
и состояний божественной жизни в многореальном и
многосистемном существе, носящем название «Человека
Космического» на восходящем цикле движения Колеса Эволюции;

4) обеспечить соблюдение идеалов развития сопутствующих
потоков жизни: ангелов и элементалей, что дарует им возможность и
перспективу Вознесения на новый эволюционный уровень своего
Бытия.

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 9-го Луча:

 



На теле энергоцентра Акитра формируется низковибрационный
нарост – отраженный демонический двойник, именуемый
античакрой Хатала.

Античакра Хатала, грязно - зеленого цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями астрального
мира, именуемыми «Мытарными Зонами».

О тех представителях расы, в полях коих процветают
могущественные хаталические сущности, говорят: «не живет, а
мается».

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Осквернитель Раскольничество, Демон – Искуситель
Панибратство

Демон - Развратитель Соперничество.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:
 
- активизация механизма старения и разрушения элементального

носителя – «Венца Творения» Животной Души;

- нарушение Закона Энергообмена с представителями ангельской
Эволюции, что лишает их возможности Вознесения, а Солнечную
Душу могущества связывать активность демонических одержателей;

- возможность гибели в ситуациях, связанных со всевозможными
природными катаклизмами, как то: землетрясение, наводнение,

ураган и т.д.
 
Характеристика божественных качеств 9-го Аспекта Духа Святого

и его дисквалификации:
 
«Луч Единства, Сотрудничества и Братства обеспечивает процесс

соединения всех потоков жизни, всех эволюций планетарных,

соединения внешнего ума и Есмь Сознания для каждой сущности,

соединения знаний конкретных и абстрактных, как проявлений
Истины одной, соединения Сути с Формой и Проявления Бога в ней.



Единство в множестве и множество в Единстве. «Как наверху, так и
внизу», – гласит Закон Великий, и воплощается Владыками Луча 9-го
от Трона Всемогущего Творца.

Луча 9-го Владыка Возлюбленный Порфирий, как звали в
воплощении его, принес на Землю знания о том, как жить в единстве
человеку с человеком, со стихиями и духами природы, элементалами
и Матушкой-Землей. Как с ангелами обращаться к Богу, служить Ему,

и Светом наполняться Присутствия Я ЕСМЬ. И Бога возлюбить во всех
Его Творениях  – в элементалах, ангелах, Владыках, Учителях,

Архангелах Великих и Элохимах, во всех Чинах Всевышнего, и в
Матери Марии, во всех Владычицах, несущих Свет Присутствия
Великой Матери-Богини, и в дочерях и сыновьях ее Земных.

Едины в Боге с каждым Проявлением Присутствием своим Я
ЕСМЬ». (из послания Учителей Света)

 
1. ЕДИНСТВО.

 
Единство как Луч Одухотворяющего Света Отца и Матери

Предвечных является Аспектом Безусловной Любви
 
Единство  – сфера сопряжения субъективных сущностных

Реальностей представителей как одного, так и различных
Эволюционных Потоков Жизни во имя воплощения и реализации
Идеи, как Сферы, образованной синхронными Идеалами оных.

Для достижения индивидуальной Богореализации в сфере
Единого Дела необходима атмосфера истинного духовного Единения
всех Сущностей-участников. Именно духовное Единение и
Устремление к воплощению Идеи является сферой сопряжения
Активности представителей всех Эволюционных Потоков Жизни.

Основой каждого Единения являются взаимоуважение,

взаимопонимание, терпение, кротость, искренность и достоинство.

Именно эти качества определяют Богодисциплину и
Богопослушание  каждого богореального существа, а также то,

насколько претворение Божественного Закона стало неотъемлемой
частью настоящей Активности оных.

 



2. БРАТСТВО.
 
Братство как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства

является Аспектом Безусловной Любви
 
В божественном понимании Братство - это Союз Существ,

обладающих Искрой Сознания Великого Я Есмь, будь то ангел,

человек, элементал, основные энерго – информационные вибрации
истинной и сокровенной сути коих (основой сиих вибраций является
уникальный нравственный опыт богореализации) аналогичны и
духовно родственны.

Активность Братства направлена на создание Магнита
Единоустремления во имя служения Всетворцу и воплощения Его
Планов Развития Вселенной, направленных на повышение эманаций
духоматерии объективной реальности своего присутствия,

осознаваемых и понимаемых «братьями по духу», исходя из
занимаемой Точки Бытия своего сознания.

В Братство входят мириады Искр Света, объединенных
общностью духовных интересов, в основе коих заложенно
устремление учиться созидать, творить и развиваться в творении
Единосущего.

Братство основано на Законах Эволюции, иерархически
регламентирующих, направляющих и определяющих активность
духоносцев.

Основополагающей Идеей Братства сознательных и
высокодуховных существ различных Сфер Космос, является
достижение во всех формах своей сущностной активности истинного
Единства, Сотрудничества и Равенства, - опыта богореализации в
аспектах тех богокачеств, которые предполагают равные права в
богопроявлении своей первородной сути, уважение идеалов
развития всех богореальных форм жизни, исключающее личную
выгоду и чувство превосходства над единомышленниками.

Космическое Братство – это Союз Иерархий Планет, Звездных
Систем и Галактик, объединенных вокруг Высокой Мечты Сотворения
Единого пространственно – временного континиуума, основанного
на Всеобщей Любви и уважении Идеалов развития всех



богореальных форм жизни, в коем каждое существо обретет
возможность направлять всю свою активность на поиск новых форм
претворения Внутреннего Света и опыта нравственного
Самосовершенствования во имя приумножения Красоты и Гармонии
в Проявленной Вселенной. Каждый из Миров вносит свой вклад в
общее дело всего Галактического Содружества, отдавая Сердце и
жертвуя весь свой Внутренний Свет Всеобщему Единству и
Всеобщему Делу – утверждению Любви, эманации которой множатся,

расширяются, насыщая своей наитончайшей субстанцией всю
Проявленную Вселенную.

 
СТРАЖ Единство, обладает могуществом связать Иерофанта Силы

Противоборствующей, именуемого Раскольничество.
 
Раскольничество.

 
Раскольничество – активность сущности - одержателя

демонической природы, осуществляемая через инфицированного
искомым вирусом представителя планетарной расы, и направленная
на то, чтобы внести разлад в деятельность Единого Сообщества Искр
Света с целью разъединить оное на отдельные части и
противопоставить их друг другу.

Раскольничество есть проявление основного демонического
принципа Бытия: «Разделяй и властвуй», разжигающего борьбу и
непримирение между мужчиной и женщиной; человеком и
сопутствующими ему жизнепотоками ангелов и элементалей; между
представителями различных культур вероисповедания;

государствами и народами, и далее этот список можно продолжать и
развивать, ибо нет той сферы активности души в пространстве
Присутствия своего, где бы ни проявилась отравляющая сущность
демона раскольничества.

 
Проявленные лики Раскольничества:

 
Вероломство.

 



Вероломство есть действие индивидуума, одержимого
программами демонического бытия, совершенное вопреки
достигнутому между существами соглашению и установленному, в
связи с этим, взаимодоверию, направленное на поражение права
самоопределения и свободного волеизъявления других людей, или
иных богореальных форм жизни, к числу коих относятся
представители ангельских и элементальных эволюций, а также
иерархий Межгалактического Братства и Межзвездной
Конфедерации, поверившие в возможность благотворного и
плодотворного сотрудничества, действие, осуществленное тайным
образом, с особой изощренностью и коварством.

 
Измена.

 
Демоническая сущность измены побуждает человека отказаться

от ранее принятой присяги или возложенных на себя обязательств,

инициируя в незрелой душе искомого страх смерти, или иные
негативные побуждения в отношение своей Родины, народа, или
группы лиц, с которой выполнялось единое дело.

Как правило, акт измены сопровождается с переходом на сторону
врага и оказанием ему всевозможного содействия.

Измену, как демоническую норму бытия, не следует
отождествлять с правом свободы выбора сущности, ибо с фактом
совершенной измены начинается процесс открытого или тайного
противодействия Иерархии своего первоначального присутствия.

 
Наушничество (ябеда).

 
Демоническая сущность ябеды (наушничество) проявляет свою

активность, инициируя инфицированного искомым вирусом
индивидуума, в своих корыстных интересах тайно распространять
сплетни с целью нанести вред другому человеку или создать
неблагоприятное мнение о нем в его ближайшем кармическом
окружении.

 
Подстрекательство.

 



Подстекательство есть действие, направленное на то, чтобы
побудить других людей на неблаговидные поступки, искусить
незрелые души на «вкушение запретного плода», во имя реализации
жизненных идеалов и утверждения точки бытия сознания
подстрекателя.

Целью демона - подстрекателя является вовлечение душ,

отзвучавших на его инициацию, на круги страдания.
 
СТРАЖ Братство обладает могуществом связать Иерофанта Силы

Противоборствующей, именуемого Панибратство.

Человек, инфицированный вирусом панибратства, не приемлет
Иерархичность и Этику взаимоотношений, между богореальными
формами жизни, объединенными общностью интересов во имя
воплощения единой программы развития, кои регламентированы
Космическими Законами Эволюции.

Объектом атаки демонической сущности становится Магнит
Сплоченности, являющийся кристаллом сознаний, объединенных
одной Идеей Творческого Созидания, богореальных форм жизни,

вокруг которого объединяется Братство, а ее цель заключается в том,

чтобы посеять семя Искусителя и растлить еще незрелые души,

сформировав у них пренебрежительное отношение к эволюционной
ценности труда, направленного на нравственное преображение
сознания, и бесцеремонность отношений, вносящую диссонанс в
созвучие сердец, сплотившихся вокруг Единой Цели Созидания.

Поэтому в поведении индивидуума, одержимого вирусом
панибратства присутствует неуважительность к установленным в
сообществах людей традициям и правилам поведения,

развязанность, фамильярность и пренебрежительность в общении с
иными представителями человеческого потока жизни.

Панибратство, как нарушение Закона Иерархии, влечет за собой
появление состояния Хаоса, т.е., отсутствия творческой,

руководящей, направляющей и созидающей Силы Духовного
Руководства.

 
Проявленные лики Панибратства:

 



Интриганство.
 
Интриганством, как демонической моделью поведения и бытия,

являются скрытые действия, направленные на то, чтобы побудить
иное существо совершить неблаговидный поступок,

противоречащий нормам общественной морали, дабы выставить его
на посмешище других людей и заклеймить позором, либо привнести
сомнения в его компетентности и соответствии занимаемому
положению.

Целью атаки демонической сущности интриганства является
внутреннее состояние человека, с намерением унизить и уязвить его
душу и заставить ее безмерно страдать.

 
Компанейство.

 
Компанейство, как демоническая модель взаимоотношений, есть

иллюзорное понимание единства, основывающееся на глубоком
внутреннем страхе, иногда не осознаваемом самим,

инфицированным искомым вирусом индивидуумом, быть не
понятым и не принятым в кармически обусловленном кругу взаимно
контактирующих Жизнепотоков, что зачастую является основной
причиной главного конфликта (мы именуем его «Выбор между
индивидуальным и личностным Присутствием»), имеющей свои
следствия - нарушение внутренней Гармонии в полях – сознаниях
индивидуальной души.

 
3. СОТРУДНИЧЕСТВО.

 
Сотрудничество есть осуществляемое на практике устремление

богореального существа к интеграции всех форм своей активности с
активностью представителей различных Эволюционных Потоков
Жизни во Имя воплощения и развития Единой Идеи.

Основой и основанием каждого взаимодополняющего
Сотрудничества являются Доверие, Взаимопомощь и Благодарность.

В их свете Жертва  – это осознанный отказ от своей модели
Мироздания и процессов, определяющих Бытие оной, во имя участия



и помощи в построении модели Мироздания другой Сущностью в
полном соответствии с созданным ею Планом – Замыслом.

Эволюционная мощь и задача Сотрудничества только тогда
реализуется полностью для каждого участника-проводника,

воплощающего Единую Идею Миропостроения посредством
собственной сущностной активности, когда принимается Сердцем-

Сознанием осознанно и добровольно, то есть становится
Реальностью Сущности, частью плана ее индивидуального
Присутствия. Именно возможность Свободного Выбора, являясь
претворением Великого Закона, позволяет нам делегировать свое
право определения другой Сущности или Вышестоящему Иерарху и
направлять нашу собственную Активность.

 
Интеграция.

 
Интеграция  – Единение и Сотрудничество представителей

различных Эволюционных Потоков Жизни во Имя воплощения и
развития принятой ко исполнению Идеи как Сферы субъективной
сущностной реализации.

Божественная Интеграция открывает возможность и создает
условия для творческой Богореализации человека, ангела,

элементала при взаимодополняющем и равноправном
сотрудничестве в программе претворения Высшей Воли, сотворения
Единого Звездного Братства и создания Духовной Общины всех
просветленных Детей Господа.

 
СТРАЖ Сотрудничество обладает могуществом связать

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого Соперничество.
 
Соперничество.

 
Объектом атаки демонической сущности соперничества является

процесс Сотрудничества всех Искр Света, направленный на
воплощение оными Единого и добровольно принятого Идеала
своего развития.



Индивидуумы, одержимые демоном соперничества, пытаются
привнести разлад в слаженную деятельность сообщества и
затруднить интеграцию всех богореальных форм жизни в Единый
Поток Лучезарного Света.

Соперничество никогда не являлось, как не является и в
настоящий момент, реактором Эволюции, ибо следствием искомого
состояния сознания становится рассинхронизация единых усилий, а
потому, - ослабление совместной активности.

Истинный лик соперничества образно запечатлен в персонажах
басни «Лебедь, рак да щука», тянущих повозку Единого Дела в разные
стороны.

Соперники подобны растопыренным в разные стороны пальцам
на руке, - возможно ли в таком состоянии добиться качества
претворяемых дел?

 
Проявленные лики Соперничества:

 
Предательство.

 
В том случае, когда человек нарушает возложенные на себя

обязательства быть верным или преданным кому – либо или какому
то общему делу, то совершенный им акт будет называться
предательством.

Как правило, объектом атаки демонической сущности
предательства, завладевшей волей представителя расы и
направляющей оного к Вратам Ада, является душа другого
богореального существа, с целью погрузить оную в пучину
бесконечных страданий.

Предательство всегда вызывает унизительные и болезненные
душевные травмы у тех, кого предали, и, являясь следствием
нарушения Закона Божественной Любви, становится причиной,

препятствующей формированию светового тела Высшего Разума, у
предателя.

Благодатной почвой для процветания предательства становятся
излишняя доверчивость и неоправданные ожидания индивидуума,

непозволяющие оному реально воспринимать окружающий мир и



существ, его населяющих, стремящегося контролировать их
активность в соответствии со своим Идеалом развития и системой
ценностей.

 
Спор.

 
Демоническое существо спора инициирует, контролируемого им

индивидуума, на словесное обсуждение какого - либо вопроса, при
этом, каждый из участников завязавшегося спора, не имея
конструктивных предложений по существу рассматриваемого
предложения, стремится отстоять свое мнение, не взирая на
ощутимый ущерб Единому Делу.

Существует ошибочное мнение о том, что в споре рождается
истина. Истина ни есть дитя спора или какого либо иного вида
выяснения отношения эго программ одержимых демоническими
идеалами Бытия индивидуумов, она есть Свет рожденный в Истоке
Миропостроения и от него нисходящий. Истинная же суть всякого
спора – непримирение и личностная правда, которую и устремлены
отстаивать все одержимые искомым вирусом космозла
представители расы планетарной.

Конфликт.
 
Активность демонической сущности конфликта направлена на

формирование позиции резкого и, зачастую, агрессивного
несогласия между богореальными формами жизни по тем или иным
вопросам, при которой каждый из участников возникшего конфликта
слушает и слышит только себя и стремится всеми способами отстоять
свою правоту.

 
Раздор.

Объектом атаки демонической сущности раздора является
Единство, как сфера сопряжения и синхронизации идеалов развития
всех богореальных форм жизни в единой программе творческого
сотрудничества, направленной на исполнение Воли Всетворца.

Раздор среди единомышленников возникает тогда, когда
происходит привнесение иного мировоззрения в построение



единой принятой модели Мироздания, творимого коллективом
существ, сопровождаемое организацией процесса, направленного
на воплощение собственной эго – программы.

У человека, инфицированного вирусом раздора, присутствует
убежденность только в своей правоте и нежелание считаться с
другими мнениями и убеждениями, отсутствует понимание и
уважение Законов Иерархии, что свидетельствует об ограниченности
его субъективного сознания, позволяющей принимать только одну
модель построения Мироздания и Бытия, - свою собственную.

Благодатной почвой для процветания вируса раздора становится
отсутствие Благодарности к Свету Божественности,

присутствующему в иных формах жизни, а так же
противопоставление воли низшего эго личности – Воле Бога.

Раздор есть искажение Закона Единства и Сотрудничества, ибо
основанием его является демоническая Идея, гласящая о том, что
Эволюция есть следствие борьбы за существование, что Душа и Дух
растут Страданием, извращающая саму Суть Божественного
Присутствия как Всеобъемлющей Космической Любви.

 
Личностная правда.

 
«Сокровенной сутью личностной правды является подспудное

утверждение: «Прав Я!» – и проявление крайней формы низшего
эгоизма – нежелания принять и вместить понимание присутствия
Божественной Истины в той точке Бытия, которая соотвечает
эволюционному самоосознанию другого человека. Именно
личностная правда является дисквалификацией такого
божественного качества, как Всевмещение.

Стремясь к раскрытию сознания Внутреннего Христа, не ставьте в
вину другому человеку все следствия сделанного вами выбора, ибо в
каждое мгновение вашей жизненной активности вам дано право
быть свободными в своем волеизъявлении, и все кармические уроки,

которые ниспосылаются для вас Владыками Кармы, есть следствия
однажды сделанного вами выбора.

Примите, возлюбленные, истину о том, что все внешние
препятствия и неурядицы есть величайшая иллюзия. Истина – внутри



вас, и каждый момент своего Бытия вы вправе сделать выбор, и все
кармические ситуации сводятся к тому, что вы выбираете между
Любовью и самостью, между Истиной и правдой, между
Ответственностью и долгом». (из послания Учителей Света).

 
Программа исцеления:

 
а) Мольба об освобождении души от духа соперничества.

 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Справедливый и

Милосердный, помилуй нас!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси нас!

Пресвятая Госпожа, Дева Богородица, моли Бога о нас!
 
Господи, наделивший Истинное мое Искрой Всеодухотворяющего

Света Любви своей, даровавший душе моей первородное право
преобразиться в Лучезарный Поток Живого Огня и обрести свою
Вечность, стяжая уникальный опыт претворения добра, коий и
формирует бессмертное тело Высшего Разума, помоги освободить
внешние проводники Сознания Я Есмь от, деформирующего и
разрушающего оные, присутствия демонического существа
Соперничества, не позволяющего моей индивидуальной душе
персонофицироваться в Первоистоке Мира, обретая божественные
модели поведения основанием коих является всепобеждающее
могущество Богопламен Доброжелания, Совершенного Понимания и
Милосердия, проявляемое по отношению к представителям
взаимодополняющего Начала, а так же Начала, носителем Искры
Сознания коего является и мое сокровенное существо.

Укрепи мою душу, Господи, на хождение в Силе и Свете Славы
Твоей, и наставь к послушанию Духу Великого Закона!

О, Вседержитель Неба и Земли и Внутреннего существа каждого,

на тебя, Всемогущий, уповаю, ибо осознаю, что душе моей сегодня не
хватает Опыта Любви связывать активность и противостоять
инициациям демона соперничества, отравляющим и разрушающим
сердце мое и разум мой земной, помоги, помоги, Всемилостивый!



Не остави душу мою без праведного путеводения своего в этом
мире, пространство коего по вине человеков наполнено ядом
непримирения, соперничества и ненависти.

Осознаю нечистоту совершенного и устремлен(а) исправить
ошибки перволюдьми содеянные, благослови Сокровенное мое,

Господи, и укрепи душу в Свете Братства и Сотрудничества
истинного!

Словом Молитвы Творимой взываю к Тебе, Господь Правосудный,

ибо Волей твоей вершатся судьбы существа каждого, воскреси
первородную чистоту тел – проводников души моей и избавь оные
от вируса разрушения и смерти тлетворного.

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от духа панибратства.

 
Боже Святый, Боже Правый, Всеединый Творец всего сущего и его

существование, даровавший каждой частичке Присутствия своего,

оживотворяющей Сокровенное человеков, ангелов, элементалов,

благодатную возможность и перспективу совершенствоваться в
Вечность и Бесконечность.

Не попусти, Владыка Истинный души моей, дабы демоны
панибратства и далее оскверняли и отравляли сознание ее идеалами
неуважения к сотворенной Тобой Иерархии богореальных существ, в
коей каждое творение Твое занимает положение соразмерное
обретенному Опыту Богопроявления и принимает на себя
ответственность за претворения Закона Твоего и Плана – Замысла
Эволюционного Развития Проявленной Беспредельности,

соотвечающую достигнутой Ступени Богомастерства и
Иерархического Звания.

Напитай, Всемилостивый, Неизбывным Светом Благодарения
Чашу Сознания моего и воскреси в нем беспредельное уважение к
тем существам, световое могущество коих более Внутреннего моего
и бесконечное милосердие к тем, кто имеет во Внутреннем своем
менее моего!

И ныне и присно и на Эоны Любви грядущие!



Аминь!
 
Мольба об освобождении души от духа раскольничества.

 
О, Всеблагой Владыка Светов, Неисповедимым Присутствием

своим наполняющий эту Вселенную, даруя бытие существу каждому,

развивающемуся в Реальности Сознания Твоего.

Воля Твоя ввергает миры в движение, и Закон Твой определяет
орбиты для звезд и планет, и поток времени, от Тебя исходящий,

приближает к Вратам Вечности все формы и состояния жизни,

одухотворенные Тобой и реализовавшие свое первородное право на
обретение индивидуального бессмертия.

Ты Единый, Есмь Справедливый Учитель и Премилосердный Судья
для каждой частички творения своего, ибо одинаково радеешь за
эволюционную судьбу и светлого духа песчинки малой и
светоносного существа, оживотворяющего активностью своей
систему галактики, наставляя их на путь самопознания и
самосозидания бытия своего.

Каждая Искра Жизни, как Свет от Света Твоего, одинаково
любима, ведома и оберегаема Тобой!

В Обителях Любви и Гармонии, наполненных музыкой Небесных
Сфер и светлыми песнями ангелов, услышь, Всеблагой мольбы, и
воздыхания души моей, полоненной слугами Надменного,

одержимой духами раскольничества, отравляющими ее ум земной
идеями избранности и побуждающими противопоставлять
единичное – целому, все желания несовершенной личности своей -

Твоему Закону и Плану Обожествления всего Твоего
Миропостроения

 
б) Мольба о даровании осознания истинной сути Единства.

 
О, Всеединый Творец всего сущего, Всепроявляющим Светом

Неисповедимого Присутствия своего оживотворяющий каждую
частичку сотворенного Мироздания, в коем нет для Тебя великого и
малого, и каждая Искра Жизни, от Тебя исходящая, любима Тобой и
наделена правом развиваться в Вечность и Бесконечность!



Ты Единый во всем Есмь и содержишь в Сознании своем все свое
творение, непрестанно совершенствуя его и наделяя новыми
алмазными гранями опыта духосозидания, кои обретаешь,

проявляясь в существе каждом, Внутреннее коего одухотворено
Светом от Света Твоего!

Ты – Всемилостивый Исток Бытия и Воля Твоя направляет течение
полноводной реки времени, отпущенного Сокровенному человека,

элементала и ангела для обретения своего эволюционного
бессмертия.

Ты Создатель мой и Владыка Истинный души моей, Справедливый
Судья и Беспредельный Океан Прощения, неустанно источающий во
все миры своей Вечности благоуханную амриту Любви и
Милосердия.

На Тебя, Всеблагой, уповаю в преддверии великих перемен и
утверждения на Земле, как и на Небе, Твоего Просветленного
Царствия, воскреси во Внутреннем души моей осознание Великого
Единства всей жизни от Тебя исходящей и к Тебе устремленной,

озари ее ум и прободи сердце окаменевшее всепреображающим
потоком милости своей, возожги в Истинном неугасимое пламя
вдохновения служить каждой Искре Света Твоего, приумножая в
мирах то Благо, коим Ты окармливаешь эту Вселенную!

И ныне и присно и на эоны Света грядущие!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба о даровании осознания священной сути Космического

Братства.
 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Всеблагодатный и

Милосердный, Всеисточающим Пламенем Любви своей объявший
Вселенную, Неисповедимым могуществом дыхания своего
оживотворивший свое творение и даровавший ему Закон,

неукоснительно претворяя коий, каждое существо, сотворенное
Волей Твоей, реализует свое первородное право развиваться в
Вечность и Бесконечность, Ты Единый во всем Есмь и все в себе



содержишь, и времена и пространства и все Жизнепотоки Сознания
своего, будь то ангелы, элементалы, иль Мужи и Жены рода Адамова!

Ты, Царь Царей и Владыка Неисповедимый Сокровенного моего,

и Тебе, Правосудный, возношу мольбы свои в урочный час
Преображения Мира и Крещения Огненного каждой Искры
Присутствия Всетворящего Духа Твоего, молнией духовного
озарения просветли мою душу и побуди ее к осознанию истинного
первоестества своего, укрепи ее намерение к возвращению в Сад
Эдемский Твоей Реальности, к единению с каждым существом,

Внутреннее коего одухотворяет Свет от Света Твоего, воскреси ее
понимание Священной Сути Космического Братства и возожги в ее
разуме и сердце всевозрождающее пламя устремления
неукоснительно следовать по пути, ведущему в Первоисток Твоей
Вечности!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба о даровании осознания священной сути сотрудничества.

 
Отче мой, Всеединый Владыка Пространства и Времени,

всеблагодатным могуществом Любви своей оживотворивший
Сокровенное существа каждого и незримо присутствующий в нем,

мудро наставляя к обретению своей Вечности!

Ты – Триблаженный Исток всех Светов, Закон всех Законов и
Золотая Скрижаль Завета, запечатленная во Внутреннем моем,

Огненным Глаголом Воли своей пробудивший душу мою к осознанию
своего духовного первоестества и окормивший сознание ее
благоуханной амритой божественного смысла дарованной ей жизни.

К Тебе, Создатель Мой, обращены ныне все мои помыслы, ибо
душа моя жаждет познать священную суть Сотрудничества с каждой
частичкой Тобой, Всетворец, сотворенной Беспредельности, в коей
развиваются и совершенствуются все Искры Сознания Твоего!

О, воскреси! О, пробуди! О, возожги, Всеблагодатный,

неукоснительное устремление души моей следовать по пути
самопознания и самотворения в Лучезарном Потоке Света Сознания
Твоего, объединяющем эволюции ангелов, элементалов и человеков,



и наделяющем их могуществом сотворения Просветленного
Мирового Бытия в коем приумножается Благо Твое и, наполняясь
силой Любви, процветает каждое существо!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Медитация на обретение Опыта Единства, Сотрудничества и

Братства «Откровения Сфинкса»
 
Примите удобное для медитации положение и сделайте

несколько быстрых и глубоких вдохов и выдохов.

Внутренним взором просмотрите все свои состояния, органы и
системы, и если где-либо вы ощущаете неудобство - сильно
напрягите и мгновенно расслабьте эту часть вашего единого
организма.

Сделайте несколько медленных вдохов и выдохов.

Все свое внимание сосредоточьте на ритме биения сердца и дайте
себе установку:

 
Мое сердце бьется сильно, спокойно, ритмично...

Ни одна проблема не омрачает состояние моего сознания, не
вызывает в душе моей ощущения беспокойства и суеты…

Я бесконечно верую в Любовь Бога ко всем своим творениям и эта
уверенность дарует мне чувство спокойствия, блаженства,

умиротворения…
 
Сознание свое погрузите в огненно-белую сердцевину

Трехлепесткового Пламени Присутствия, во имя достижения
состояния максимального отождествления со своим духовным
первоестеством, созерцайте радужные переливы Света,

оживотворяющего Внутреннее ваше, наслаждайтесь ароматами,

источаемыми в пространства этим Светом, той мелодией, которая
рождена в истинном Солнечном Существе вашем и от него исходит,
наполняя все Миры и Сферы Проявленной Вселенной гармонией
своего звучания.

Спокойствие… блаженство… умиротворение… нега…



Вы позволяете волне Света поднять ваше тело над землей и
вместе с ней совершаете удивительное путешествие.

Легко паря среди звезд и планет вы переносите свое сознание в
далекую и сказочную Восточную Страну и визуализируете себя
стоящим на золотом песке отдыхающей после дневного зноя
пустыни.

Вся атмосфера пространства, которое вас окружает, наполнена
таинственным благоуханием Мифов и Легенд, хранящих в себе
память о некогда утраченных человеками Знаниях.

Неясные очертания редких пальм, на фоне темно – фиолетового
бархата Ночного Неба, молчаливо взирающего на вас глазами
далеких светил.

Прямо перед собой, вы видите Пирамиды и Сфинкса, и все ваше
существо пронизывает легкая вибрация, кажется, что это сама
Вечность коснулась вас дыхание своим.

Вы подходите ближе к этому уникальному творению
созидательной мысли и обращаетесь с Призывом к Управителям
Вселенной:

 
“О, Владыки Света и Разума! Позвольте сегодня моей Солнечной

Душе, формирующей свое Божественное Сознание Я Есмь, стать
участницей мистерии Единения со всеми формами и состояниями
Божественной Жизни, воплощенными на всех Планах Бытия этой
Вселенной”.

 
Вы наблюдаете, как в ответ на ваш Зов, в правой лапе Сфинкса

внезапно открывается проход. Вы подходите ближе, и видите
лестницу, ведущую вниз, – в Тайный Зал, в святая святых которого до
настоящего момента имели доступ только Высочайшие Посвященные
атлантической и арийской рас, и те представители Звездных
Иерархий, кто помогал в сооружении Космического Комплекса Связи
с Дальними Мирами в Гизах, и вы начинаете свое путешествие.

Шаг за шагом, вы погружаетесь в неведомое – то, что было
сокрыто на протяжении последних тысячелетий, сегодня
открывается пред вами.



Удивительное пространство, неземной мерцающий свет и
росписи на стенах всего коридора – росписи, которые повествуют об
истории нашей планеты, всех ее предшествующих рас и о том живом
участии, которое вся Вселенная проявляла в ее судьбе, судьбе всех
ее жизнепотоков и существа каждого.

Наконец лестница завершается, и перед вами открывается
пространство огромного зала. Вы поднимаете взор ввысь: как
величественны своды этого зала, колоны его поддерживающие,

наполнены мягким сиянием! Удивительные мелодия и благоухание
наполняют все пространство. Стены зала, стеллажи, которые
расположены вокруг них, – сделаны из какого-то неведомого
блестящего фиолетово-золотого металла, и кристаллы, кристаллы,

кристаллы, хранящие в себе квинтэссенцию Божественных Знаний,

того опыта, который настяжали Иерархии всей Беспредельности,

всех Звездных Миров, проявленных Творящей Мыслью Единосущего.

Вы находитесь прямо в центре Величайшей Космической
Библиотеки, где хранятся жемчужины Истины и Мудрости,

собранные со всех уголочков нашей Проявленной Вселенной.

О, Великая Благость соприкосновения со Светом прошлых
цивилизаций и иерархий – здесь запечатлено таинство рождения
мира, здесь – пророчества и планы о том, как он будет развиваться,

совершенствоваться и преображаться, и вы сегодня –

соприкасаетесь с этим величайшим пространством Высшего Знания.

Вы находитесь в Святая Святых, в сердцевине информационного
поля Проявленной Вселенной.

Хранитель Вселенской Библиотеки выступает из мерцающего
сияния и приближается к вам. Низко поклонитесь ему и попросите о
даровании Божественного Откровения, которое поможет вам
приподнять завесы тайны над одним из моментов, который
проживала цивилизация Благословенной Терры, во времена первых,

Золотой и Серебряной, рас или во времена Лемурийской,

Атлантической и Арийской расы и вам сегодня будет позволено
воскресить на Земле Истину, освободив ее от всех иллюзорных
представлений и искажений, от всех деформаций, привнесенных
слугами Искусителя.



Битвы, эпохи, императоры, величайшие сражения, Величайшие
Посвященные, времена Иисуса, Моисея, Зороастра, Гермеса
Трисмегиста… Их Истинная суть сегодня может быть открыта для вас.

Определитесь, какую эпоху, время вы хотели бы посетить, и Чистоту
Знания об этом вы получите как откровение от Небожителей в
течение месяца, начиная с момента настоящей медитации.

Хранитель Вселенских Знаний снимает с полки тот кристалл,

который содержит востребованную вами информацию. Он передает
его вам. Вы с благоговением принимаете кристалл, прямо в центр
своей левой ладони, и, соприкоснувшись с вашим живым теплом,

кристалл начинает оживать, наполняться сиянием, разноцветными
переливами света. Вот какой-то странный звук исходит от него,

наполняя пространства, – это информация в виде волновых
голограмм наполняет сейчас Ментальный проводник сознания
вашего, Тонкий проводник сознания вашего и запечатлевается на
уровне молекулы ДНК. Отныне эта информация является частью
вашего Солнечного Бессмертного Существа. Вы являетесь носителем
этого Знания для Вселенной. Кристалл работает все сильнее и
сильнее, наполняется таким Блистательным Светом, что вы уже не
видите его граней, но только сияние, как маленькое солнце, которое
держите на своей ладони. Через активность вашей души это сияние,

эти Знания начинают наполнять энергоинформационное
пространство планетарной расы, развивающейся в Реальностях
Материальных подпланов Физической Октавы, и это Знание, которое
вы сегодня востребовали, отныне может быть доступно каждому,

живущему на Земле.

Вы низко кланяетесь Хранителю Библиотеки и медленно
возвращаетесь на пустынное плато Гизы, прямо в чарующее
волшебство восточной ночи, – драгоценные россыпи звезд на темно-

фиолетовом бархате небес и Мудрый Сфинкс, который сегодня
рассказал вам одну из своих историй.

Делаете глубокий вдох и на выдохе медленно открываете глаза.

Слава Богу за все! Слава Богу…
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Акитра и активности Звездного Дома Близнецов.



(Акитра Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Близнецов, изливая во
все миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
изумрудно - сапфирового Света.



Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Близнецов,

и прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Содружества и Братства.

Да воссияет Богопламя Содружества и Братства в Священной
Чаше, хранящей Истинное моего бессмертного духовного существа,

даруя индивидуальной солнечной душе возможность участвовать в
процессе сотворения Новых Замыслов уникального самобытного
развития всех Иерархий и Цивилизаций Проявленной Вселенной и
существа каждого, направляя вектор бытия оных, в полном
соответствии с Духом Закона и Идеи Эволюции, к Первоистоку
Вечности, во имя расширения, утончения и совершенствования
Неисповедимого Присутствия Великого Единства на всех Планах и
Подпланах Проявленного Мироздания, во всех Октавах Вечносущей
Божественной Жизни!

Ом! Махавидья Айнофор Дао!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Содружества и Братства, поток изумрудно - сапфирового Света,

расширяясь и усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по сушумне
наполняет всю энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Акитра.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Близнецов.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток

Богопламени Галактического Содружества и Братства.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 



На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Актитра и,

далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Акитра, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Галактического Содружества и
Братства.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Близнецов – Центра
Акитра Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас
мыслью, чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Единства в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Акитра при работе с Миром
Ароматов.

 



Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света
рекомендуют использовать эфирное масло Бергамота или Мяты.

 
Бергамот - наделяет могуществом проявлять творчество, приняв

на себя обязательства сотрудничества с коллективом богореальных
существ, во имя претворения Единого Плана Созидания, легко
преодолевать трудности и эволюционно разрешать конфликтные
ситуации в своем ближайшем кармическом окружении.

 
Мята – способствует достижению взаимопонимания с

окружающими людьми и иными богореальными формами жизни,

связывает возникшее напряжение и подспудные страхи, усиливает
состояния доброжелательства, оптимизма и радости, помогает
преодолеть заболевания элементального носителя души.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
для работы эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для
медитации положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Акитра от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.



Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существо.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Бергамота (Мяты), и вы
мысленно и всеми своими проживаниями доброжелания,

обращаетесь к сущностям Единства, Братства и Сотрудничества,

своим Союзом представляющим Божественное Существо - чакру
Акитра:

 
«Возлюбленные Космические Существа Единство, Братство и

Сотрудничество, примите дар Великой Матери, укрепите ароматом
Бергамота (Мяты), источаемым Садом Беспредельности, свое
световое могущество, реализуя первородное право развиваться в
Вечность и Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Бергамота (Мяты), погружаетесь в него и позволяете напитать
каждый электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего существа,

внутренне проживая всю гамму этого благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Бергамота (Мяты);



- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Бергамота (Мяты) в чакру
Акитра;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Единства,

Братства и Сотрудничества, представляющих энергоцентр Акитра
моего истинного космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь!
 
Центр Сознания «Центральный Чакрам»:

 
Центральный Чакрам – огненно – белая сердцевина 3- х

лепесткового пламени, светокопия Искры Присутствия Я Есмь –

Солнечная Душа.

Искомый Центр отвечает за состояние поля - сознания
энергетического тела, формируемого Светлыми Духами Элемента и
Стихии Огня.

 
Энергоцентр «Центральный Чакрам» принимает энергию 3-ого

Аспекта Духа Святого – Луч Божественной Любви.

Цвет Луча: розово – золотой с радужной радиацией.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Йам».



 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 3 Луча:
 
Хераи Любовь Безусловная, Херувим Любовь Жертвенная.

 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром «Центральный Чакрам»

позволяют:
 
1) наращивать, усиливать и расширять могущество своего

Внутреннего Света;

2) осознанно самотворить и направлять свое эволюционное
бытие – стать «Владыкой своей судьбы»;

3) активизировать 3 х лепестковое Пламя Присутствия Искры
Божественного Сознания Я Есмь;

4) открыть во Внутреннем своем «Образ Бога» и отождествиться с
ним, то есть, достигнуть иерархического статуса Будды;

5) научиться проявлять «Подобие Бога», реализуя Первородный
План своего воплощения в человеческом потоке жизни, то есть,

достигнуть иерархического статуса Христа;

6) сформировать 12 лепестковое Пламя Присутствия – Кристалл
Божественного Сознания Я Есмь индивидуальной души;

7) реализовать перспективу эволюционного перехода на более
высоковибрационные Планы Бытия.

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 3-го Луча:

 
На теле энергоцентра «Центральный Чакрам» формируется

низковибрационный нарост – отраженный демонический двойник,

именуемый античакрой Патала.

Античакра Патала, коричневого цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями
Энергетического подплана Физической Октавы Бытия.

Античакра Патала и есть «Венец Забвения», или
низковибрационная проекция электронного пояса «карманойя»,



содержащего все свидетельства о допущенной дисквалификации
Закона Божественной Любви.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон- Развратитель Корысть,

Демон - Обольститель Стяжательство.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:

- все виды искушения;

- демонические инграммы развития;

- параличи и атеросклероз;

- заболевания сердечно – сосудистой системы;

- заболевания нервной системы;

- доброкачественные и злокачественные опухоли
- вероятность гибели от тяжелой и продолжительной болезни
- вероятность стать жертвой насилия в своей семье, в том числе и

инцеста;

- вероятность нетрадиционной сексуальной ориентации.
 
Характеристика божественных качеств 3-го Аспекта Духа Святого

и его дисквалификации:
 
1. БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

 
Безусловная Любовь является персонифицированным

выражением Материнского (Женского) Принципа Бытия.

Безусловная Любовь проявляется как устремление
индивидуальной души к познанию опыта богореализации Великого
Единства, запечатленного в Искре Присутствия Я Есмь, и к
олицетворению с оным во всех формах своей субъективной
сущностной активности, - как устремление индивидуума, познавая,

проживать Образ Бога, оживотворяющий Сокровенное, формируя, в
результате искомого процесса, бессмертный божественный образ



своей, воплощенной в Реальностях Дня Брамы, индивидуальной
души.

Опыт Безусловной Любви не предполагает наличие объекта
любви во внешнем пространстве Присутствия и зависимости
состояний, в коих пребывает индивидуальная душа, от проживаемых
условий бытия.

Обрести опыт Безусловной Любви для каждого представителя
планетарной расы означает исполнить Закон Я Есмь и, пробудив
своего Внутреннего Будду, позволить Вездесущему проявить себя в
точке бытия самоосознания индивидуальной души в эволюционный
момент “Здесь и Сейчас”.

 
СТРАЖ Безусловная Любовь обладает могуществом связать

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого КОРЫСТЬ.

Демоническая суть корысти проявляется в противопоставлении
субъективного - объективному, частного - общему, единичного –

целому, во имя достижения личностных преимущество во всех
сферах жизни.

Истинное существо корысти запечатлено в формуле: “…Ты – мне,

я – тебе…” - и претворено как зависимость моделей поведения
индивидуума от внешних условий бытия и реализации своего идеала
счастья.

Корыстью является активность демонического сознания зла,

которое во всем, чем бы ни занимался человек, пытается извлечь
пользу или выгоду для себя, во имя расширения своего
паразитического присутствия.

Одержимый корыстью человек, в отношениях с другими
богореальными формами жизни, руководствуется, в первую очередь,

интересами личного блага, постоянно отравляя свой Внутренний
Мир заботами о его сохранении и приумножении.

Корысть появляется там, где не понимается и не принимается
основное качество Духа – излучать и светить, а потому подспудно
присутствует желание свои личностные интересы вознести превыше
Божественных, вернее поставить осуществление оных в зависимость
от исполнения собственной земной мечты.

 



Проявленные лики Корысти:
 
Ненависть.

 
Ненависть, как демонический образ бытия, рождается из

переживаний отвергнутого или покинутого человека, в следствие
разочарования оного в возможности реализовать эго - программу
своего низшего «я» и идеал счастья своей личности, зачастую
основанные на нереальных ожиданиях по отношению к какому –

либо человеку или группе людей.

Сокровенной сутью ненависти являются нереализованные
амбиции корыстной заинтересованности, и само отсутствие
вожделенного результата, заставляет одержимого корыстью
индивидуума чувствовать себя обманутым и преданным, побуждая
оного ненавидеть объект (к примеру, иного индивидуума, учение,

режим, народ, культуру вероисповедания и т.д.), коий по мнению его
низшего эго является причиной несбывшихся надежд и ожиданий.

Как правило, ненависть прорастает на почве обманутой или
неразделенной любви к избраннику или избраннице своего сердца,

ибо чтобы ненавидеть, необходимо воспылать сильной страстью к
объекту своих притязаний.

Являясь ощущением сильной вражды и отвращения, ненависть
разрушает не только своего носителя, но и всех тех, против кого она
направлена. Источником, из которого ненависть черпает свою
могущественную разрушительную силу, становятся внутренние
состояния страдающего индивидуума, уязвленного до глубины своей
души.

 
Смиренность.

 
Демоническая сущность смиренности проявляет свой истинный

лик в безропотном подчинение индивидуума чему то неприятному и
нежелательному, вызывающему состояние слабости, покорности и
унижения.

Смиряться это означает вести себя безразлично, аморфно, с
внутренним протестом воспринимая события происходящие такими,



какие они есть, не по своему выбору - из Любви и Понимания, а из -

за невозможности что либо изменить.

Как правило, одержимый демоном смиренности человек, в
следствие не понимания им истинной сути божественного смирения,

не согласен с происходящим, но сдается ситуации, считая что нет для
него никакого иного выхода, и все попытки что либо изменить,

обречены на провал.

Инфицированный искомым вирусом космозла человек,

отождествляет свое Счастье и Свободу с зависимостью от внешних
причин, не верит в свою божественную природу и предназначение, а
потому не имеет и надежды на иную судьбу, кроме той, которую
имеет, забыв о том, что любая проблема в жизнь приходит вместе со
своим решением, а у любого тоннеля есть свой вход и выход.

Решение находит только тот, кто его ищет, а ложно смиряющийся
уходит от решения и увядает в своей проблеме.

 
Самолюбие.

 
Искомый одержатель души проявляет свою демоническую

сущность, инициируя у индивидуума, полевые структуры коего
избрал местом своего обитания, обостренное чувство собственного
достоинства, соединенное с ревнивым и болезненным отношением
искомого к мнению о своем человеческом существе со стороны
других людей, не допускающим каких либо критических замечаний и
оценок.

 
Нарциссизм.

 
Демоническая сущность нарциссизма, инициирует индивидуума,

волю коего захватила и контролирует в полном соответствии со
своими идеалами развития, на проживание состояний любования
собой, сопровождаемое восхвалением всех своих как позитивных,

так и негативных качеств.

Одержимый искомой идеей человек не видит и не слышит в
Окружающем Мире никого, кроме себя, ибо сформировал
собственное замкнутое пространство – отражение в отражениях,



лишенное своего эволюционного развития и перспективы
преображения.

 
Обида.

 
«Обида рождена мыслью о том, что все дары жизни, коими столь

щедро Господь благословляет нас на пути, ведущем в
беспредельность проявленного Света, меньше тех, коих по
личностной правде активного сознания мы достойны;

Обида есть кристаллизация и изоляция Сознания в одной из сфер
Святого Бытия, являющаяся действенным препятствием для
Эволюции во всех мирах и сферах, ибо, создавая новую кармическую
связь, или проблему, лишает вас Свободы восхождения, коль Запись
сделана в Полях-Сознаньях «внешнего Кольца», кой именуем
личностным Сознаньем.

Обида есть одно из качеств, несущих только Саморазрушение той
сути, коя проявляет в своей Активности искомое инволюционное
состояние, и следствием обиды является целый «Венец терновый» из
качеств проявления Гордыни, как например: осуждение, упрек, гнев,

раздраженье, и далее здесь можно продолжать. И потому обида – не
просто качество Гордыни, а Демонический Страж Порога вашего
Развития, определяющий процессы Бытия для Сути вашей и личного
Сознания.

Состояние обиды видится как черные энергетические сгустки в
энерго-информационном Поле, именуемом аурой, от которых
страдает сам человек-носитель, ощущая искомое присутствие как
постоянную психологическую (душевную) тяжесть, коя и является
следствием рассматриваемой деформации внешнего Поля, и,

воистину, о таких людях говорят: человек с камнем за пазухой.

Средством для Трансмутации и высвобождения
дисквалифицированной Божественной Энергии при проявлении
состояния обиды является Покаяние и Прощение. Ибо при наличии
любого неразрешенного Конфликта правых и виновных не бывает, и
сам Конфликт есть свидетельство отсутствия (либо неприменения)

определенного эволюционного Опыта и нравственной незрелости
конфликтующих Сущностей». (из послания Учителей Света).



 
Необособленность.

 
Необособленность, в отличие от безусловности, как

демоническая модель поведения и бытия, - дорога, ведущая к потере
Божественного Пламени Устремления, которое по сути своей
является волеизъявлением каждой богореальной сущности
Проявленной Вселенной.

Следствием необособленности является утрата понимания точки
бытия субъективного сознания иного существа.

Необособленность – это попытка уйти от реальности
посредством создания внутри оной изолированного мирка,

наполненного любовью, счастьем, гармонией, в той степени, в
которой воплощенная личность понимает искомые состояния Духа
Святого, в котором она ощущает себя уютно и комфортно, это
попытка намолить искомое пространство и бесконечно созерцать
собственный свет, что в конечном итоге отдаляет индивидуума от
Живого Бога Беспредельности.

Необособленность – мать равнодушия, приводящая к тому, что
утрачивается сама возможность сострадания той части окружающего
Мира, в которой в настоящий момент сосредоточена вся его боль.

Невозможно одинаково принимать и палача, и жертву, но первого
из них возможно простить, а второму - сострадать, не проявляя при
этом в своей активности и момента равнодушия.

 
Чувство вины.

 
Чувство вины свойственно людям, которые, одержимые искомой

моделью бытия, постоянно укоряют себя за какие – либо
неправильные, противозаконные или ошибочные действия.

Инициируя в человеке искомые состояния, сущность
демонической природы превращает оного в источник энергии
бесконечных душевных страданий и самоуничижения, не позволяя
душе принять себя такой, какая она есть на самом деле, простить
себя за совершенный проступок и пройти свое очищение, воспылав
любовью к себе, как к Искре Божественного Света.



Постоянно обвиняя себя в чем бы то ни было, индивидуум не
может вырваться из тисков своей виновности, и тем самым тормозит
эволюцию своего сознания.

Подспудно проживаемое чувство вины рождает страх того, что он
что-то может сделать не так, в чем-то ошибиться, что-то не успеть,

кому-то недодать, при том, что жизнь в страхе лишает человека Воли.

Индивидуум, не обладающий собственной Волей, - боится сделать
Выбор, а значит, утрачивает возможность для своей самореализации
посредством инициативно осуществляемой сущностной активности,

направленной на эволюционное самотворение и
самосовершенствование своего Внутреннего Света.

 
Фузионность (повышенная чувствительность негатива)

 
Сущность – одержатель демонической природы побуждает свою

жертву, обладающую повышенной чувствительностью, реагировать
на негативные эманации боли, тревоги, беспокойства,

озабоченности, и др., исходящие от иных людей, и отождествляться с
ними, то есть, проживать эти состояния, как будто бы они являются
его собственными, при этом у инфицированного человека
появляется чувство жалости (дисквалификация милосердия) и,

зачастую, чувство глубокой вины, в том случае, если он не способен
помочь какому либо существу, проходящему свои жизненные уроки.

Вызванное, активностью демонического одержателя, желание
заниматься делами окружающих людей, проживающими негативные
состояния, порождает в душе одержимого индивидуума постоянные
сильные эмманации страдания и страха.

Стыдливость.
 
Стыдливость, как дисквалификация Света Безусловной Любви,

свидетельствующая о присутствии демонической программы бытия,

есть мучительное чувство проживаемого человеком состояния
унижения перед другими людьми, или Небесными Наставниками и
Водителями расы, за какие – то, присущие его личностному «Образу
Себя», физические или психологические недостатки.



При этом человек, одержимый искомым вирусом космозла,

утратил доверие к своей духовной природе, не придает должного
внимания и не ценит, имеющийся у его души, опыт Добротоделания,

а потому стыдится самого себя за свои незрелые и несовершенные
мысли, состояния и поступки.

Подобная обесценивающая позиция провоцирует чувство вины
перед окружающими людьми, перед Вышестоящими Учителями
Иерархии Света, побуждает индивидуума унижать и осуждать самого
себя, принижать свое существо и существование, что становится для
него реальным препятствием на пути собственной
самотрансформации и самореализации.

Скрывая под маской стыда свои недостатки, и не желая их
изживать, человек, в конечном итоге, развивает в себе комплекс
неполноценности и делает свой первый шаг по лестнице скорби и
падения, ведущей душу в пучину страдания.

 
2. ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ – является персонифицированным

выражением Отцовского (Мужского) Принципа Бытия.

ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ Есмь проявление активности Сознания Я
Есмь Христа, направленной на упорядочение структуры мышления,

во имя создания новых планов обожествления проявленной
Духоматерии.

Поток Жертвенной Любви всегда изливается во внешнее
пространство присутствия Сущности и вызывается намерением
искомой посредством утверждения соответствующей божественной
модели поведения, осветлить жизненное событие, содержащее в
себе Урок, предложенный Владыками Кармы во имя повышения
частоты вибраций окружающего Мира.

Жертвенная Любовь ведет к активизации Сознания Христа,

проявляясь в способности и устремлении индивидуума соотвечать
своей истинной, Лученосной природе и изливать качества и
состояния своего Внутреннего Света, посредством всех форм
претворяемой активности, во имя просветления и эволюционного
развития всех Планов Бытия и каждого творения Любви
Единосущего.



Жертвенная Любовь  – определяет индивидуальную
ответственность каждого существа – творения Света Единосущего, во
всех Сферах Мироздания и Бытия, за воплощение Божественной
Воли в собственном Присутствии и в Реальности Присутствия своего,

посредством создания необходимой совокупности условий для
эволюционного расширения сущностного Сознания в процессе
вмещения нового Опыта Богопроявления при решении
предлагаемых кармических задач всеми взаимоконтактирующими
богореальными Сущностями, представляющими различные
Эволюционные Потоки Жизни.

 
Страж Жертвенная Любовь обладает могуществом связывать

активность Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого
Стяжательство.

 
Стяжательство.

 
Одержимым духом стяжательства становится корыстолюбивый и

стремящейся к наживе человек, чья активность есть ярко
проявленная дисквалификация экстравертной сути Духа – светить и
излучать, заключающаяся в подмене оной на демоническую модель
существования – поглощать и всемерно удерживать духовную
субстанцию, представленную всевозможными материальными
ценностями, в пространстве своего присутствия.

Сохранение и неудержимое устремление к приумножению
материальности есть претворение демонического идеала развития:

«Бытие определяет Сознание», ибо чем больше Бытия, тем радостнее
жить на Свете.

Мироеды, шкуродеры, жмоты и хапуги – вот проявленный лик
Стяжательства, ставший основной чертой сущностной активности
жадных до власти, славы и богатства, постоянно устремленных к
наживе людей, становящихся клетками – паразитами на теле Единого
Мирового Организма.

 
Проявленные лики Стяжательства:

 



Собственничество.
 
Собственничество, как модель поведения, инициируемая

сущностью – одержателем, есть претворение индивидуумом,

инфицированным искомым вирусом космозла, в своей жизни
демонической концепции: «Бытие определяет сознание», то есть он
видит смысл своего существования, не в исполнении Великого
Закона и Воли Всетворца, побуждающей каждую богореальную
форму жизни неукоснительно стремиться к эволюционному
преображению, утончению и совершенствованию своего сознания, а
в том, чтобы захватить, а потом и сохранить свою власть и контроль
над активностью других существ, дабы обращаться с ними так,

словно они являются его личной собственностью.

Индивидуум с выраженными собственническими наклонностями
по отношению к материальности или к людям, его окружающим,

перестает доверять себе, другим существам, а также самой жизни,

драматизируя события и проклиная свою жизнь всякий раз, когда не
исполняются его материальные амбиции и желания, когда
собственность вдруг «утекает сквозь пальцы».

Неотъемлемый спутник человека, упорствующего в своем праве
собственности – страх утраты, который превращает его в раба всякой
материальности, и своего личностного понимания смысла жизни,

лишает энергии, полноты счастья и свободы.
 
Мироедство.

 
Мироедство, как демоническая модель бытия, проявляется в

поведении человека, который использует любую жизненную
ситуацию для эксплуатации других существ во имя извлечения
максимально возможной прибыли.

 
Хапужничество.

 
Хапуга – это человек, который будучи одержимым искомой

демонической программой бытия, свой идеал счастья отождествляет
с возможностью обладания всей совокупностью материальных благ,



присутствующих во внешнем пространстве его обитания, при этом,

он всеми силами стремиться нарастить свою собственность и
имущество, не будучи разборчивым в методах достижения
поставленной перед собой цели, захватывая и присваивая все, что
«плохо лежит» или не имеет своего хозяина.

Для подлого и изощренного хапуги, не равнодушного до чужого
добра, нормой существования является формула: «цель всегда
оправдывает средства».

 
Сутяжничество.

Сутяжничество, как демоническая модель существования, есть
хула на Духа Святого, поскольку, инфицированный вирусом искомого
зла, человек полагает, что по отношению к нему не правильно
применен Закон Кармы, и окружающие люди и существа действуют в
ущерб интересам души его, а потому, он прилагает все усилия для
того, чтобы восторжествовала та справедливость, которая
соотвечает его личностному пониманию происходящего.

Жизнь сутяги всегда переполнена всевозможными судебными и
иными тяжбами, процессами и разборками с окружающими его
людьми.

 
Жадность.

 
Жадность, как модель поведения, свойственна человеку,

попавшему в рабскую зависимость от материальных условий своего
бытия, и вызвана его не желанием обретать опыт Жертвенной Любви.

При этом, любая просьба о помощи или содействии, вызывает у
индивидуума, одержимого демоном жадности, страх утраты или
ограничения благостной возможности паразитирования.

Вместе с усилением зависимости от материальных условий бытия
и его кристаллизацией, происходит деградация личности человека,

инфицированного искомым вирусом зла, ибо нет движения в
Сознании, а значит, утяжелится Урок, ниспосылаемый Учителями
Вечности душе во имя освобождения оной от порока.

 
Невежливость.



 
Невежливость, как форма активности индивидуума,

инфицированного инородными программами бытия, проявляет свое
истинное демоническое обличие, инициируя искомого на не
соблюдение элементарных принципов общественного бытия, как –

то: не здороваться при встрече с другими людьми, не благодарить
оных за предоставленную помощь.

Человек, волю коего контролирует и направляет одержатель
невежливости, всегда требует для себя особого отношения и
внимания со стороны окружающих, при этом ему свойственно
бесцеремонно перебивать своих собеседников и приходить в гости к
своим знакомым без предупреждения.

 
Мошенничество.

 
Мошенничество, как модель поведения, инициируемая

сущностью – одержателем демонической природы, есть
посягательство индивидуума на духовные и иные ценности других
людей, дабы из корыстных побуждений присвоить их себе
посредством обмана или иных жульнических действий.

 
Непрощение.

«Непрощение есть противопоставление субъективной Воли
Личности Божественной Воле Индивидуальности, препятствующее
высвобождению дисквалифицированной Энергии обиды в Полях-

Сознаниях внешних тел и, как следствие, освобождению от
различных энергетических вампиров и паразитов, питающихся
энергией ваших дисквалифицированных Состояний.

Непрощение является одной из основных причин,

препятствующих Высветлению и Трансмутации всех предыдущих
долгосрочных инволюционных кармических Связей, зачастую
проходящих через многие воплощения, с определенным кругом
Жизнепотоков, и создания новых Долгов в настоящем.

Непрощение видится как черная энергетическая сеть-паутина,

простирающаяся во многие сферы объективной Реальности, а также
в иллюзорные Реальности отраженных миров.



Искомое инволюционное Состояние  – действенная и активная
причина пребывания каждого Сознания в Кругах Возлюбленного
Господа Сансары, ибо есть свидетельство непризнания и
неприменения Космической и Эволюционной сути Великих Законов:

Любви, Милосердия, Прощения, Сострадания, – и отсутствия такого
качества, как Богоблагодарность, рождающего непримирение,

позволяющее вашей личности усомниться в объективности и
справедливости Божественных Законов и Любви Бога ко всем Детям
своим, предполагая неправомерность наказания.

Именно отсутствие Богоблагодарности является причиной
непримирения всякого, а суть непримирения всякого  – это уже не
просто основа Конфликта между сущностными Жизнепотоками, но
противопоставление Воли личности Воле Бога». (из послания

Учителей Света).
 
Злоупотребление.

 
В основе злоупотребления, как демонической модели бытия,

лежит беспощадная эксплуатация индивидуумом, как своих
психических центров, наносящая непоправимый ущерб его
собственному здоровью, так и энергии иных существ.

Одержимые искомым вирусом космозла, злоупотребляют
властью, системой правления, доверием и вниманием других людей,

сексом, физическими нагрузками, чревоугодием, застольем и др., в
следствие отсутствия опыта Богоблагодарности и Соразмерности.

 
Капризность.

 
Капризность, как форма бытия, свидетельствующая о присутствии

сущности – одержателя, проявляется в поведении индивидуальной
души, как внезапное желание, неосмысленное и спонтанное
требование, неожиданное и преходящее влечение к какому – либо
объекту, находящемуся во Внешнем Мире, основанное на фантазии
или настроении.

Основная причина каприза – недостаток Внутреннего Огня, ибо
отсутствует устойчивая мотивация к нравственному преображению



сознания, а потому ведется поиск того, что хоть как – то разнообразит
скучную жизнь, привнесет в нее недостающую полноту, радость и
упоенье.

 
Неудовлетворенность.

 
Неудовлетворенность, как модель поведения, свойственна

индивидууму, которому всегда чего – то не хватает в достаточном
количестве (денег, любви, энергии, времени, счастья, знаний,

свободы и т.д.).

Суть искомой дисквалификации заключается в непонимании
индивидуальной душой последствий претворения Закона
Жертвенной Любви, ибо чем больше блага отдаешь иным существам,

тем больше его и получаешь из Истока Вечной Жизни, поэтому
демонические сущности имеют возможность внушать своей жертве
чувство страха перед неминуемым наказанием за ее устремление к
достижению своей цели.

 
Вампиризм.

 
Вампиризм, как форма демонического бытия, проявляется в

активности человека, который нарушает Закон Энергообмена и,

получив из внешнего пространства своего присутствия какую – либо
духовную субстанцию, не желает адекватно компенсировать оную
могуществом своего Внутреннего Света.

Основой Бытия любого вампира является идеал паразитирования
– только брать, и всемерно поглощать, ничего не отдавая взамен.

 
Программа исцеления:

 
а) Мольба о пробуждении в Огне Космических Сил.

 
О, Неисповедимое и Совершенное Сияние Света,

оживотворяющего все миры и все формы, проявленные в Вечности
по Воле Всеединого Творца всей Божественной Жизни!

Молитвой моей да пробудится к активности воскрешающая и
преображающая сила твоя!



Да возродится беспредельное могущество Духовного Огня!

Аум Шри Агни Сурья Джайя Рам!

О, Свет Светов, несущий в себе семя Жизни Вечной, наделенный
могуществом претворения Иерархией Предвечных, обладающий
Высшей Духовной Властью оплодотворять девственное лоно
Небесной Матери Огнем Великого Закона, во имя рождения новой
Вселенной и ее Бытия.

Молитвой моей да пробудится к активности воскрешающая и
преображающая сила твоя, да тысячекратно возрастет ее
могущество властью Тайных Имен Всетворца:

Ур, Аум, Ом, Атман, Шамаш, Ярило, Мазда, Ра!

О, Свет Светов, - Ты Есмь Всеодухотворяющий Поток Любви
Великой Матери и Великого Отца! Ты Есмь Истинная и Сокровенная
Суть Стихии и Элемента Огня, проявившего первую форму этой
Вселенной!

По праву первородства моего истинного духовного бессмертного
существа, я обращаюсь к Истоку Бытия и Мироздания:

Дух Огня, в Сердце Вечности мы едины, войди в меня, преобрази
меня, стань мной!

О, Свет Светов, распознаваемый лишь высшим духовным
разумом, Иао, я вызываю непобедимое могущество твое:

Воскреси, укрепи, расширь первородную силу Элемента и Стихии
Огня, формирующего совершенную энергосистему моей истинной и
сокровенной сути, истинной и сокровенной сути сына (дочери)

Божьего (ей) имя…, освободи проводники сознания индивидуальной
сущностной души от всех энергий, качеств, свойств и состояний, кои
ниже Святого Христова Совершенства, от всех инволюционных
программ и, привнесенных Иерофантами Силы, противящейся
исполнению Воли Бога, демонических инграмм развития,

деформирующих наследственную генетическую информацию, - опыт
рода, передаваемый посредством волновых голограмм от поколения
к поколению светоносцами древа, в коем воплощено мое
Сокровенное духовное существо, и, как следствие, разрушающих
биохимический организм, мириады лет вдохновенно и бережно
ваяемый представителями элементальных эволюций по Воле
Вездесущего Творца, во имя претворения той формы, которая



выдержит световое могущество солнечной души, запечатлевшей в
Истинном своем эманации Великого Закона.

О, Огонь Воскрешающий, яви силу сотен миров и мощь мириадов
звезд, яви силу Вселенских Духов Света и Пламени!

Воплотись могуществом Возрождения и Исцеления для каждого
богореального существа этого Мироздания!

Да проявит в тебе Великий Отец Иао Хебдоман Истинную и
Сокровенную суть свою!

Да возожжет в тебе свою бесконечную Милость Великая Мать
Радж Раджисвари!

Да наполнят тебя своей Духовной Силой Великие Ив, Галиат,
Хеморен!

Вихри Пламенеющие, даруйте душе моей (душам моих родных и
близких) познание Вечности и Единение с Добром и Светом! Во имя
Любви, яви, Всемогущий и Вездесущий, Беспредельное Милосердие
свое!

Ом Аум Тат Суу – Аминь!
 
Божественная сила искомой мольбы активизирует

жизнеутверждающую деятельность элементалей и стихиалей огня,

создавая для оных благодатную возможность освободить

внутреннее и внешнее пространства присутствия каждого

духовного индивидуума от деформации, проявленной в форме тех

или иных физических или психических недомоганий и отклонений, как

следствие активности иерофантов противоборствующей Воле

Бога силы, от всех деформаци, привнесенных в жизненные поля

активности души (от духовного до материального) в результате

черномагической активности тех или иных представителей этой

расы, одержимых демонами гордыни и ненависти, и проявляющейся

как колдовство, насланная порча или проклятие, сглаз, шаманство

или наговор, ибо каждая мысль, прожитая нами на уровне чувств или

эмоций, каждое слово, изреченное в пространства, вызывают

движение тех или иных оккультных сил, устремляясь к воплощению в

проявленную форму бытия, дабы обрести свою завершенность и

целостность.



Мольба начитывается трижды на горящую свечу, после этого

свеча готова к работе и с ее помощью мы чистим жилище, свои

полевые структуры, или помогаем дорогим нам людям и существам,

при этом совсем необязательно чтобы тот человек, или существо,

кому мы устремились помочь, находились рядом с нами, достаточно

мысленно представить его образ (дабы было легче это сделать –

положите перед собой фотографию и не имеет никакого значения

если она сделана много лет назад) и после этого работайте со

свечой так, как работали бы если этот субъект был бы рядом с

вами: плавным движением по часовой стрелке 33 раза обнесите

горящую свечу вокруг головы и далее, двигайте огонь спиралью,

опускаясь вдоль позвоночника от основания черепа до копчика, и

обратно, от копчика до основания черепа, сопровождая это

движение Молитвенными обращениями к Богородице, Отцу

Небесному, Господу Иисусу и т. д., хорошо вам знакомыми и

любимыми.

Ангелы Огня готовы помогать вам в исцелении и очищении,

однако, поскольку их эволюция зависит от эволюции сознания

человека и качества того опыта, который искомый обретает,

условием, при реализации которого настоящая практика

становится наиболее эффективной и действенной, является

сознательные действия человека, направленные на формирование

Пространства Света во всех сферах активности своей, т.е., в семье,

на работе, и т.д.
 
б) Мольба об освобождении от Духа Корысти.

 
Матерь Божия, Премилосердная, Пречистая Заступница сыновей

и дочерей рода Адамова!

К тебе взываю, всех Скорбящих Радость Единая, ибо ты,

Всемилостивая, ныне Надежда моя и Упование истинное!

Терзают душу мою демоны корысти, возжигают пламя надмения и
ненависти во Внутреннем моем, пробуждают неутолимую жажду всех
благ, в мире проявленных, превращая жизнь, мне Всетворцом
дарованную, в кромешный ад неизбывных желаний славы, власти,

богатства, почестей и телесных удовольствий!



Защити, защити душу мою, Вседержительница праведных, помоги
изгнать из Внутреннего моего недруга, порождающего беспокойство
ума, вызывающего смущение чувств, ставшего причиной болезней и
разрушения тела элементального.

О, Услада Сердца моего, Колыбель Завета и Радость Верных
Премирная!

Ты – Струящийся Свет Небес, облекающий в Покрова Любви и
Исцеления всех детей земных, к Тебе вопиющих о спасении!

Помоги, помоги, Всеблагодатная, разорвать оковы страстей,

освободи, Утешение Верующих и Споручница Грешных,

неисповедимою властью своей Сокровенное от зловонного и
растлевающего присутствия демонов корысти!

Да утвердится во Внутреннем моем просветленный, пречистый
мир и радость жизни неизбывная!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об освобождении от духа жадности.

 
Ты Господь мой, надежда моя и упование верное, Владыка

Истинный души моей и Направитель бытия моего!

Царь Царей и Свет Светов, наделяющий человеков могуществом
Духотворения и окармливающий Внутреннее мужей и жен рода
Адамова Духовными Знаниями о Жизни Вечной и Праведной,

наставляющий Словом своим ко исполнению Законов Созидания,

дарующих всему созданному Тобой Всеблагодатное и Процветающее
Бытие, защищающих от искушения всякого, ввергающего
человеческое существо на Круги Искупления и в Реальности Мира
Отраженного, наполненные смардом греха и страдания.

Тебя призываю в светлый час разрешения судеб и взываю о
Милости освобождения, ибо полонил душу мою демон жадности, не
дает ей приблизиться к Тебе и познать блаженство Любви,

торжествующей в Твоем Царствии!

Воскреси в сознании души моей память о своем истинном
первородстве, укрепи ее волю и устремление к преображению и к



возвращению в Обитель Отчую, напитай Сокровенное благоуханной
амритой Света, исходящей от Истока Всеоживотворения Твоего!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
в) Мольба об активизации Сознания Будды.

 
О, Владыка Мира, Справедливый и Милостивый, Духа Святого

изливающий и окармливающий Внутреннее мое благоуханной
амритой Любви своей и Мира своего!

О, Приди! О, Посети! О, Воскреси сокровенную память души моей
о своем первородстве от Света Твоего!

Помоги, Помоги мне, Владыка, научиться распознавать этот Свет в
помыслах, чувствах и состояниях моих и пребывать в нем
непрестанно, обретая могущество Сознания Будды, дабы никакие
явления, события и существа, проявленные во Внешнем мире
Присутствия души моей, не нарушили равновесие Радости, Мира и
Любви, кои она обретает в Тебе, и не препятствовали душе моей
приблизиться к Тебе и возродиться к Жизни Вечной и Праведной, в
Неизбывном Свете Славы Твоей и Милости Твоей Беспредельной и
Воскрешающей, и ныне и присно и на эоны жизни грядущие!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба к Иисусу о воскрешении Христосознания Души.

 
О, Свет Любви, с Небес сошедший и воплотившийся в теле

человека, ты Есмь истинный Владыка души моей, справедливый и
праведный!

Ты Есмь наставление Отца нашего Небесного к Жизни Вечной со
Святыми Наставниками рода Адамова, с ангелами пречистыми и
светлыми духами Царств природных, стихийных и элементальных!

Ты Есмь Путь к Мирам Обетованным, к Обителям Света, Гармонии
и Радости!

О, приди! О, посети! О, пробуди сокровенное первоестество души
моей к осознанию истинной природы своей, своей космической



миссии и божественного предназначения, дабы Воля Небес
исполнилась на Земле и проявилась во всех формах активности
оной, во имя утверждения нового Святого Царствия на Физическом
Плане Бытия Вселенной и во благо каждого богореального существа
этой Вечности!

О, Господь человеков, Восхищение мое и Жизнь моя, в последние
дни Великого Суда и Огненного Крещения Мира на тебя уповаю,

Премилосердный Спаситель Светов, воплощенных в теле расы
планетарной:

не допусти, дабы и далее Надменные присутствием своим
оскверняли Храм Христа, созидаемый управителями 4 х стихий,

проявленных и оживотворенных Великой Матерью Мира, для
Истинного моего;

укрепи намерение души моей освободиться от всякия скверны,

порожденной управителями Иллюзии и Хаоса;

настави ум мой земной к осознанию Законов Эволюции Мира и
всех богорожденных и богосотворенных форм и состояний Единой
Жизни;

окорми разум мой – ключ духовный к Мирам Ликующих и
Просветленных детей Вечности, Изреченным Светом Славы своей;

запечатли сияющий Образ Христа во Внутреннем моем, дабы
исполнились во мне Воля Бога и Его Закон Справедливости, и через
меня - в существе каждом;

возожги в сердце Неугасимое Пламя Благодарения к
Первопричине Мира – Отцу Небесному и Матери Небесной, к
Великим Иерархии Света, к Божественным Управителям Природных
Царств, Стихий и Элементов, к земным родителям и сродственникам
моим, к творенью каждому Любви Великого Единства!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
г) Блага «Я молюсь Тебе, Господи!»

 
Господи, я молюсь Тебе Радостью сердца своего, ибо Ты,

даровавший мне жизнь, незримо наполняешь ее Неизбывным



Светом Отеческой Заботы своей, и я чувствую Твою заботу каждый
миг дарованный мне Вечностью!

Как крепка рука Твоя, Господи, и я непреложно принимаю
водительство Твое, ибо Ты направляешь меня к Истоку Радости, и я
молюсь Тебе Радостью сердца своего!

 
Господи, я молюсь Тебе Благостью сердца своего, ибо Ты,

открывший для меня красоту Бытия незримо наставляешь меня к
обретению своей Вечности, Ты приподнимаешь для меня Покрова
над Таинством Законов Творчества, и я принимаю Твои Законы, и я
наполняю Светом их Истины свою Жизнь!

Как мудры наставления Твои, Господи, и я непреложно принимаю
водительство Твое, ибо Ты направляешь меня к Истоку Благости, и я
молюсь Тебе Благостью сердца своего!

 
Господи, я молюсь Тебе Славой сердца своего, ибо Ты,

наделивший меня могуществом Духотворения незримо
пробуждаешь в душе моей устремление к Подвигу Восхождения, и я,

встав на путь, прославляю Силу Любви Твоей, просветляющей мой
Внутренний и Внешний Мир!

Как прекрасен и величественен Путь, который Ты открываешь
предо мной, Господи, и я непреложно принимаю водительство Твое,

ибо Ты направляешь меня к Истоку Славы, и я молюсь Тебе Славой
сердца своего!

 
Господи, я молюсь Тебе Миром сердца своего, ибо Ты,

окормивший меня своей Вечностью, незримо поддерживаешь меня в
труде самопознания, являя всю многогранность Присутствия своего,

и я благодарю Тебя неустанно за Свет и Радость Уроков Твоих!

Какой Блистательный Свет явлен во всем созданном Тобой,

Господи, и я непреложно принимаю водительство Твое, ибо Ты
направляешь меня к Истоку Мира, и я молюсь Тебе Миром сердца
своего!

 
Господи, я молюсь Тебе Гармонией сердца своего, ибо Ты,

одухотворивший мое Сокровенное, незримо путеводишь во мне, с



бесконечным терпением и любовью приближаешь меня к Обители
своей, и я ощущаю Закон Твой в Присутствии своем!

Какое блаженство пребывать в Светлом Лоне Твоем, Господи, и я
непреложно принимаю водительство Твое, ибо Ты направляешь меня
к Истоку Гармонии, и я молюсь Тебе Гармонией сердца своего!

 
Господи, я молюсь Тебе Светом сердца своего, ибо Ты,

утвердивший во мне Всеодухотворяющую Силу свою, проявляешь ее
неисповедимую власть каждое мгновение моей Вечности, как
драгоценны откровения Любви, когда Ты приоткрываешь для меня
Покрова Истины!

Как блистательны совершенства Твои, Господи, и я непреложно
принимаю водительство Твое, ибо Ты направляешь меня к Истоку
Света, и я молюсь Тебе Светом сердца своего!

 
Господи, я молюсь Тебе Любовью сердца своего, ибо Ты,

назвавший меня Венцом Творения, незримо благословляешь все
начинания мои светлые, наделяя Сокровенное Могуществом
Добротоделания, и я прославляю Тебя каждым мгновением
прожитым с Тобой и во имя Тебя!

Сколько Благости проявлено там, где исполнены Воля Твоя и
Закон, и я непреложно принимаю водительство Твое, ибо Ты
направляешь меня к Истоку Любви, и я молюсь Тебе Любовью сердца
своего!

Аминь!
 
д) Медитация « Духовная встреча с Ангелом Света»

 
Из драгоценного сосуда своей памяти извлеките сияющую

жемчужину благодатного опыта божественного проживания
Реальности, которую вы обрели в этой жизни, пребывая в
просветленных состояниях сознания, миг, в котором для вас весь мир
был наполнен розовым светом, и каждое существо улыбалось,

встретив вас на своем пути, и каждый цветок, источал для вас свой
благоуханный аромат, солнце, мягко заключало в объятия своих



лучей, наполняя тело лучезарным светом радости и
всеоживотворяющим теплом Вечной Жизни.

Вы чувствуете это Благодатное Пламя, этот Всепроявляющий
Огонь Беспредельности, вы ощущаете, - нисходящий поток Огня не
сжигает вашу плоть, не содержит в себе эманаций страдания, а
напротив, дарует душе и телу удивительное блаженство и прохладу
райскую, открывая путь в Миры Мечты, Сияющих Звезд и Вечной
Юности.

Проживите, прочувствуйте себя неотъемлемой частичкой этого
Неисповедимого Вечного Блаженства, этого Великого Дыхания
Жизни, этого Вечносущего Света.

Ощутите, как незримые, серебряные нити истинного духовного
родства связывают вас - Солнечную Душу, носительницу Закона
Вечности, с каждым творением Любви Предвечного Отца и Матери
Предвечной.

Как удивителен и бесконечно разнообразен в своих проявлениях
мир, созданный для Человека Великим Зодчим, дабы научить его
жить в единстве, гармонии и благости, со всеми прекрасными,

светлыми духами, служащими закононосцам Вечности.

Визуализируйте: вы стоите посреди бескрайней золотой пустыни,

щедро залитой ярким солнечным светом, этот свет пробуждает в теле
дремлющую силу, наполняет каждый электрон, каждый атом, каждую
клеточку оного всепобеждающей энергией жизни.

И вы ищите во внешнем пространстве причину этих
удивительных, проживаемых вами состояний.

Сосредотачивая свой взгляд на бликах огня, вы замечаете, как от
раскаленного песка поднимаются вверх, прямо к солнцу, или это они
спускаются от него, удивительные, гармоничные, все наполненные
блеском сияния, существа.

Вглядитесь пристально в то, что сейчас открывается вам, ибо это
Ангелы Света и Огня являют вам присутствие свое.

Обратитесь мысленно к Возлюбленному Диаманту, Архистратигу
легионов ангелов Света:

 
«Владыка Лучезарной Силы!

Позволь мне увидеть воинство твое.



Позволь ощутить их присутствие в этом мире, дабы распознавать
и дальше в жизни своей».

 
Обратитесь мысленно и к Ангелу Света, коий повинуясь Воле

Всетворца, служит душе вашей:
 
«О, Ангел Света, наполняющий сиянием Жизни Сокровенное

сердца моего!

Здесь и сейчас яви мне свой Лик и Присутствие Свое!».
 
В состоянии глубокого духовного сосредоточения наблюдайте

картины, которые, как ответ Лучезарных, на ваш Зов, обращенный к
Небу, предстают пред вашим внутренним взором.

Созерцайте, но ничего не рисуйте сами. И, если будет позволено,

вам откроется истинный облик Ангела Света, который всегда рядом,

на всех жизненных дорогах и в каждое мгновение Вечности,

сопровождает вас в пути, одухотворяя и оживотворяя все идеи,

рожденные в сознании вашем.

Он истинный друг души и ее неутомимый помощник.

Обратитесь к Ангелу, наполняющему ваше Сокровенное
Неугасимым Пламенем Вечной Жизни, со словами глубокой любви и
благодарности и попросите открыть для вас его тайное имя, и если
будет на то благословение Всевышнего, вы услышите его.

Знайте, что отныне, когда почувствуете необходимость
приумножить силы, решая уроки богомастерства, которые
ниспосылаются Божественными Управителями Кармы во имя
эволюционного развития Солнечной Души – вашей сокровенной и
истинной сути, только призовите это Лучезарное Существо и
мгновенно почувствуете, как его энергия и могущество наполняют
вас, как блистательный Свет, излучаемый Ангелом, становится частью
вашего Присутствия, и вот вы - уже не в одиночестве, но объединив
усилия своей души с усилиями Ангела, растворяете все жизненные
проблемы, сгустившиеся вокруг вас, воспаряя к Первоистоку и
воскресая для Жизни Вечной.

Воистину, нет в Мироздании силы, которая могла бы сравниться с
силой Любви, Единства, Сотрудничества и Братства.



Мысленно поблагодарите Архангела Диаманта, одарившего вас
милостью своей, и Ангела Света, явившего вам присутствие свое.

Сделайте глубокий вдох и на выдохе возвращайтесь из залитого
солнцем безбрежного пространства в точку своего бытия.

На выдохе - медленно откройте глаза.

Слава Богу за все, Слава Богу…
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра «Центральный Чакрам» и активности Звездного
Дома Рыб.

(Центральный Чакрам Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.



О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Рыб, изливая во все миры
и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии золотисто -

розового Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Рыб, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Любви Начал.

Да воссияет Богопламя Любви Начал в Священной Чаше,

хранящей Истинное моего бессмертного духовного существа,

наделяя сознание моего Внутреннего Будды – Христа видением
внутренней природы Вселенского Мужества и Вселенской
Женственности, даруя понимание сокровенной и истинной сути
Священного Таинства создания творческих гармоничных союзов
любящих душ, как прообраза огненного ядра сознания грядущего
Божественного Гермафродита, обладающего могуществом проявить
новую Вселенную во исполнение Воли Всетворца на всех Планах
Бытия и во всех Иерархиях Великого Неисповедимого Присутствия!

В Единении Начал Сокрыта Истина Жизни!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Любви, поток золотисто - розового Света, расширяясь и усиливаясь,

достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет всю
энергосистему, заякоряясь в Центральном Чакраме.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из центра галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –



высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Рыб.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам Богопламя

Космической Любви.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в Центральный

Чакрам и, далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения Центрального Чакрама, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Космической Любви.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Рыб – Центрального
Чакрама Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас
мыслью, чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.



Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Любви в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития Центрального Чакрама при работе с Миром
Ароматов.

 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирные масла Лаванды, Розы,

Розмарина или Эвкалипта.
 
Лаванда – дарует индивидууму благодатную возможность

самопознания своего истинного духовного первоестества,

способствует расширению сферы чувствознания, воскрешает дар
расслабления, наделяет могуществом связывать активность
разрушительных программ, к примеру: агрессии, гнева, раздражения,

восстанавливает эфирную сеточку – вуаль энергетического тела.
 
Роза – помогает высвободить дисквалифицированную энергию,

отягощающую полевые структуры человека спудом неразрешенных
проблем, несовершенных привычек и моделей поведения,

исходящих от низшего эго воплощенной личности и заместить
искомые новым высоконравственным Опытом Богопроявления,

способствует достижению состояния гармонии между Духом, Душой
и Телом.

 
Розмарин – восстанавливает и усиливает энергетическое тело,

освобождая его от всех деформаций, способствует развитию
Христосознания индивидуума посредством всех форм претворяемой
творческой активности души.

 
Эвкалипт – помогает быстрому восстановлению энергетического

тела после перенесенных стрессов, болезней, проклятий и иных
форм черномагического воздействия, активизирует программу
совершенного здоровья и вечной юности.



 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
для работы эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для
медитации положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Центрального Чакрама от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существо.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Лаванды (Розы,



Розмарина, Эвкалипта), и вы мысленно и всеми своими
проживаниями доброжелания, обращаетесь к сущностям
Безусловной и Жертвенной Любви представляющим Божественное
Существо - Центральный Чакрам:

 
«Возлюбленные Космические Существа Безусловной и

Жертвенной Любви, примите дар Великой Матери, укрепите
ароматом Лаванды (Розы, Розмарина, Эвкалипта), источаемым Садом
Беспредельности, свое световое могущество, реализуя первородное
право развиваться в Вечность и Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Лаванды (Розы, Розмарина, Эвкалипта), погружаетесь в него и
позволяете напитать каждый электрон, каждый атом, каждую
клеточку вашего существа, внутренне проживая всю гамму этого
благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Лаванды (Розы, Розмарина,

Эвкалипта);

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Лаванды (Розы, Розмарина,

Эвкалипта) в Центральный Чакрам;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 



По завершению медитативной практики – Благодарение.
 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Божественных Сущностей
Безусловной и Жертвенной Любви, представляющих Центральный
Чакрам моего истинного космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь!
 
Мантра для восстановления энегоцентра: КАФ ХА ЙА АЙН САТ

(вслух 3

раза)
 
Центр Сознания Абишна:

 
Искомый Центр отвечает за состояние сферы сопряжения Духа,

Души и Тела, содержащей обретенный Опыт Богопроявления
многоуровневого, многосущностного и многосистемного
Присутствия Человека Космического.

Поле – сознание искомой сферы сопряжения формируют
Элементы и Стихии Огня и Информации.

 
Энергоцентр Абишна принимает энергию 10-ого Аспекта Духа

Святого – Луч БогоПобеды и БогоСлавы.
 
Цвет Луча: бело – золотой с пурпурной радиацией.

 
Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Йам - Ом».

 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 10 Луча:
 
Хераи Победа, Херувим Слава.

 



Эволюционное предназначение и божественные возможности
Богопламени, принимаемого энергоцентром Абишна позволяют:

 
1) воплотить все задачи и установки, исходящие от Духа в

индивидуальный Опыт Богопроявления Солнечной Души в энерго-

информационном Эталоне Октавы;

2) обеспечить синтез Сознаний Будды и Христа в Единое Сознание
Богочеловека новой планетарной расы;

3) достигнуть совершенного равновесия 3 х лепесткового
Пламени Присутствия;

4) активизировать 12 лепестковый «Цветок Жизни»,

свидетельствующий о богореализации солнечной души в реальности
материальных подпланов Бытия;

5) обеспечить Единство и Творческое Взаимодополнение Начал в
высоком Свете Вдохновения – прообраз огненного ядра сознания
грядущего божественного Гермафродита;

6) осуществить алхимическую «свадьбу» Души и Духа, соединив их
в Единое Тело Вечности.

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 10-го Луча:

 
На теле энергоцентра Абишна формируется низковибрационный

нарост – отраженный демонический двойник, именуемый
античакрой Калатала.

Античакра Калатала, грязно – белого цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями астрального
плана Земли, именуемыми «Миры Наваждения».

Могущественные калаталические сущности побуждают
индивидуума вращаться в кругу одних и тех же неразрешенных
проблем, не осознавая закономерности и настоятельного
повторения формируемых уроков.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Развратитель Гордыня, Демон – Искуситель Тщеславие.



Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных
инициирующей активностью искомых Иерофантов:

 
- явно выраженное отторжение, исходящее из окружающей

среды и нескрываемая неприязнь со стороны других людей;

- тенденция к ужесточению условий прохождения кармических
уроков, вызванных игнорированием интересов Духа и Воли Бога;

- усиление страданий из – за несоответствия затраченных усилий
и полученного результата;

- отсутствие внимания и помощи со стороны ближайшего
Кармического окружения;

- ослабление иммунной системы, резкое обострение вирусных
инфекций в организме, в том числе, грибковые поражения органов
дыхания, Спид, пандемия, атипичная пневмония;

- возможность гибели в результате эпидемии.
 
Характеристика божественных качеств 10-го Аспекта Духа

Святого и его дисквалификации:
 
1. ПОБЕДА как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства

является Аспектом Безусловной Любви.

Могущество Лучезарного Луча Победа не несет в себе значения
сокрушения врага или освобождения от демонического присутствия.

Существо Победы не предполагает борьбы и вооруженного
столкновения во внешнем пространстве присутствия Сущности во
имя исполнения Воли Бога. Истинную суть искомого качества можно
выразить словом отождествление, или достижение идентичности, со
своим первоестеством. Соприкоснувшись с эманациями
Божественного Света, уловив то блаженство, кое от него исходит,
следует утвердить эти состояния в своей жизни, позволить им
постоянно существовать, присутствовать и победить в собственной
сущностной активности.

Ваша Богопобеда  – это явленный Свет вашего Богоприсутствия,

как результат обретения Опыта Богореализации и формирования
собственного Божественного Сознания Я Есмь.



Ваша Богопобеда - это сорванный покров иллюзий, растворение
электронного пояса «Карманойя», - это лучезарное свечение
Световых колец Каузального Тела, обнажающее Истину вашей
Богореальности.

Ваша Богопобеда  – это Торжество Духа, наполняющее сердце
ваше своими благоуханными ароматами и возвещающее о
возвращение вашего истинного богореализовавшегося существа к
своему Творцу.

Богопобеда сущности  – проявление ее в полном облачении
Славы Духа и утверждение индивидуального Божественного Плана
во всех Октавах Бытия.

 
Страж Победа обладает могуществом связывать активность

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого Гордыня.
 
Гордыня.

 
«Демоническая сущность гордыни проявляется в глубокой

убежденности индивидуума в исключительной истинности своей
жизненной концепции и в абсолютном совершенстве обретаемого
опыта богореализации, поэтому она всегда агрессивна и стремится
утвердиться уничижением точки Бытия Сущности, кою Бог в Великом
разумении бесконечной Благодати и Милосердия Своего подводит к
инфицированному этим вирусом космозла в качестве Провидения
для разрешения своих кармических проблем. Истинная цель
гордеца  – не Волю Бога проявить, а себя возвеличить в деяниях
Богоугодных, а сие значит – нет в нем ни Любви, ни Веры истинной!

Творя благое, не думайте о величии своем, ибо воруете
Достоинство от Бога». (из послания Учителей Света).

Духоносец расы, одержимый демоном гордыни, отождествлен с
мыслью, что все представители планетарного человечества,

воплощенные в его ближайшем кармическом окружении, не
осознают величия космической миссии и особых полномочий Света,

делегированных ему Божественностью, и более того, именно они и
являются той причиной, которая не позволяет одержимому
достигнуть идентичности с Богом и исполнить свое предназначение.



Следствием искомой жизненной позиции становиться
непреодолимое желание уйти из мира, отказаться от семьи, друзей,

общества, а результатом – утраченная возможность
эволюционировать, обретая уникальный опыт творческого
взаимодополнения; единства, братства и сотрудничества, во имя
исполнения Высокой Воли Всетворца и обожествления Проявленной
Вселенной.

Существует и другая форма проявления гордыни – убежденность
индивидуума в своей первородной греховности и ничтожности, в
необходимости страдания во имя очищения и спасения души.

Искомая жизненная концепция духоносца становится серьезным
препятствием на пути пробуждения сознания своего Внутреннего
Христа, на пути самосознания истинной божественной природы
своего сокровенного существа, ибо навевает мысли о собственной
тленности и безответственности, о том, что грехи личностного я
искупает Сын Бога, а потому можно жить, нарушая Законы и Заповеди
Вездесущего, в ожидании нового прихода Спасителя человечества.

Сущностная идея гордыни запечатлена в нижеследующих
формулах:

«Здесь меня никто не понимает…», «Здесь меня не ценят так, как я
того стою…», «Я Солнце, вокруг которого вращается Мироздание»,

«То, что позволено Юпитеру, не позволено человеку…», «Я червь и
пыль перед лицом Вечности…».

 
Проявленные лики Гордыни:

 
Избранность.

 
Избранность, как состояние ума инициируемое демоном,

стремящимся контролировать активность духоносца, навевая ему
мысли об особом положении в Иерархии Богореальных форм жизни,

об особой Миссии Спасителя и Предназначении Космическом – одна
из форм присутствия гордыни в сознании эго низшего, иль
инфицированной вирусом космозла, несовершенной личности его,

побуждающая искомого избегать труда эволюционной
самотрансформации и преображения, в следствие, сосредоточения



фокуса внимания на мыслях об исключительности и приоритетности
Пути Развития Сознания и Индивидуальности своей в Сознании
Вечного Всесущего Творца.

 
Высокомерность.

 
Высокомерность, как демоническая модель существования,

проявляет свой истинный лик в поведении человека, оценивающего
все успехи и удачи других людей через призму своих идеалов
развития, побуждений и жизненных достижений.

Одержимый высокомерностью индивидуум, постоянно
примеряет свой крест к плечам других людей и осуждает их за
неспособность понести оный, то есть быть подобными ему, даже
невзирая на то, что у них зачастую нет для этого необходимых
знаний, навыков и достаточного количества жизненной энергии.

 
Комплекс превосходства.

 
Комплексом превосходства становится убежденность человека в

том, что он, в силу своих качеств, обладает неким преимуществом
над другими людьми, значительно лучше и непогрешимее чем
другие. Как правило, такие люди, инициируемые идеями,

исходящими от сущности – одержателя инородной природы, имеют
преувеличенное и нереалистическое представление о себе. По сути
дела, искомый комплекс, является защитой от других людей,

страдающих еще более глубоким чувством неполноценности.
 
Пораженчество.

 
Пораженчество, как следствие активности демонической

программы бытия, свойственно индивидууму, который сомневается и
не верит в саму возможность богореализации своего существа, а
потому оказывает содействие всем силам, которые блокируют
эволюционные процессы в Мироздании.

 
Сожаление.

 



Демоническое существо сожаления проявляет свой истинный лик
в человеке, когда он укоряет себя за то, что неправильно поступил в
какой – то ситуации в прошлом, сетует на те или иные события жизни,

полагая, что она могла бы быть лучше, если бы эти ситуации
произошли по - другому.

 
Уныние.

 
Уныние – состояние человека, потерпевшего неудачу или

поражение, сопровождающееся упадком сил и деморализацией. В
периоды уныния у человека обостряется пессимизм и склонность во
всем видеть только плохое.

Демоническая суть УНЫНИЯ проявляется как рабская
зависимость индивидуальной души от внешних условий своего
бытия и является реакцией сущности - одержателя на утрату
возможности паразитировать и подпитываться жизненной силой
других существ. Уныние есть реакция инфицированной вирусом
Личности на отсутствие в окружающей ее действительности условий
и перспективы реализовать “образ себя”, то есть подспудно
присутствует мысль о невозможности достигнуть такого бытия, коего
по мнению личностного «Я», оно достойно.

Главная причина Уныния заключается в том, что человек уповает
не на Бога, а на собственное эго, которое зачастую не готово к
последствиям совершаемой активности и непредвиденным
обстоятельствам.

 
Депрессия.

 
Депрессия, как активность сущности – одержателя демонической

природы, является патологическим душевным состоянием человека,

утратившего интерес к жизни и повседневной активности.

Вызванные депрессией состояния подавленности, далеко не так
безобидны для эволюционного Развития Вселенной, как это может
показаться изначально.

Поэтому не случайно состояние депрессии названо Учителем
одним из смертных грехов, то есть тем состоянием сознания



индивидуума, которое препятствует исполнению его Божественного
Плана и становлению собственного Я Есмь Христа.

В момент проявленной депрессии аура четырех внешних тел
затемняется даже у самых светоносных Сущностей и, вследствие
затемнения, начинает поглощать для своего осветления, очищения и
наполнения, духовную энергию из окружающего пространства. То
есть, в данном случае мы имеем дело с еще одним видом духовного
энергетического вампиризма и паразитизма на энергетике целых
Божественных сфер, со стремлением Сущности к индивидуальной и
личностной Богореализации не путем наращивания собственного
Внутреннего Света Присутствия посредством Сущностных
богоугодных Дел, а за счет уже существующих энерго-

информационных состояний Пространства, как результата эманаций
собственного Духовного Огня другими богореальными Сущностями
Вселенной.

Одержимый демонической сущностью депрессии индивидуум,

чувствует себя бесполезным для общества и одиноким, не взирая на
то, что находится в окружении своих родных и близких.

Как правило, главной причиной проживаемого состояния
депрессии становится страх быть отвергнутым и непринятым, коий
усиливается инициирующим могуществом демонической сущности,

побуждающей свою жертву искать защиту в искомых состояниях,

отказываться выходить из оных и принимать помощь от других
людей.

 
Самоедство.

 
Демоническая сущность самоедства инициирует индивидуума

постоянно винить и укорять себя за какие – либо недостатки и
неправильные, на его взгляд, поступки, присущие его земной
личности, не принимать их как часть «образа себя», но и не отпускать,

т.е., не стремиться заменить оные новым опытом и более
совершенными моделями поведения.

 
2. БОГОСЛАВА как Луч Одухотворяющего Света Великого

Единства является Аспектом Жертвенной Любви.



 
БОГОСЛАВА Есмь форма, посредством коей в Проявленном Мире

утверждается Победа Бога.

Богослава есть активность Индивидуальности, направленная на
эволюционное преображение сознания личности своей и
освобождение искомой от всех присущих ей несовершенств.

После того, как во Внутреннем своем Сущность обрела
Богоидентичность, слившись воедино с эманациями Световых колец
Каузального Тела Духа, она превратилась в Источник Блага для всей
Вселенной.

Направляемая Искрой Божественного Сознания Я Есмь,

претворяемая активность Сущности во внешнем пространстве
своего Присутствия, становится прославлением
всеодухотворяющего могущества Лучезарного Света Бога.

Утверждение Славы Господа в мыслях есть привнесение в
материальный Мир божественного смысла Бытия.

Прославление Бога в чувствах сопровождается трансформацией
Тонкого Тела Индивидуальности в Тело Высшего Сознания, -

Сознания, устремленного к воплощению Воли Всетворца.

Достижение мягкой трансформы элементального Тела Сущности
есть Слава Бога и Победа Высшего Разума над иллюзией Смерти в
бренном Мире.

«Подобное  – подобное влечет. Коль вы Источник Блага для
Вселенной, то по Закону Воздаяния, иль Кармы, Всевышний во сто
крат вам Благо то вернет, усиливая Свет Богопобеды вашей,

Богославы, во всех телах и в сокровенной сути, что мыслею является
Творца, Его Присутствием во всех Мирах и Сферах». (из послания

Учителей Света).
 
Страж СЛАВА обладает могуществом связывать активность

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого Тщеславие.
 
Демоническая сущность тщеславия проявляется как желание

индивидуума все то, что запечатлено в световых кольцах каузального
тела божественной души и по сути своей принадлежит Богу,

присвоить себе; без конца рассуждать о Свете, не превращая



мистерию претворение оного, именуемую жизнь, в смысл и цель
своего существования. Истинное существо тщеславия проявляется в
стремлении представить те или иные достоинства своей
воплощенной личности самыми совершенными и выдающимися, в
делегировании своему низшему сущностному я полномочий и права,

с высоты приписываемой себе добродетели, судить о жизненном
пути и жизненном опыте иных представителей расы.

Духоносец расы, одержимый тщеславием, постоянно испытывает
нужду во внимании к его проблемам со стороны других людей, за
счет жизненной энергии которых и пытается удовлетворить свои
личностные амбиции и претензии, в то время как одержатель
получает возможность укрепить свое могущество и свою власть над
индивидуальной душой, при этом индивидууму постоянно
навевается мысль о том, что не только его таланты и способности
уникальны и неповторимы, но и жизненные проблемы, ситуации, а
так же болезни – самые сложные и исключительные.

Сущностная идея ТЩЕСЛАВИЯ запечатлена в формуле: «Мой Свет
самый Лучезарный, а мои проблемы самые глобальные…»

 
Проявленные лики Тщеславия:

 
Честолюбие.

 
Честолюбие, как демоническая модель существования,

свойственно человеку, который жаждет известности, почестей, славы
и почетного положения в обществе вне зависимости от
эволюционного преображения точки бытия своего сознания и
нравственного развития своей души.

 
Негативность.

 
Негативность, как активность одержателя демонической

природы, свойственна человеку, который является приверженцем
крикливого критиканства и осуждения, основанного на неприятии
Единой эволюционной картины Мира, всевозможном отрицании
иных путей развития Сознания, не похожих на тот, по которому он



следует, возражая против любого инакомыслия, но при этом, не
предлагая ничего конструктивного и позитивного взамен.

 
Месть.

 
Месть, как план и совершенное действие, есть идеал и норма

демонического бытия, и форма проявления агрессивной Гордыни,

направленная на привнесение в поля – сознания иного
богореального существа, или в пространство его присутствия,

энергии мощной разрушительной силы.

Причина мести, как правило, существует в сознании низшего эго
воплощенной личности представителя планетарной расы и связана с
его уязвленным самолюбием, прожитым унижением, оскорблением,

предательством, нанесенным материальным и иным ущербом.

Демоническое существо мести воздействует на индивидуума,

волю которого контролирует и направляет, побуждая его причинить
своему кармическому обидчику насильственные действия,

адекватные тем, которым он подвергся сам.

Издевательство.
 
Издевательством, как моделью демонического бытия, является

активность человека по отношению к иным людям, направленная на
физическое или психологическое унижение чувства их собственного
достоинства, как правило, сопровождающееся глумлением,

оскорблением и злым надсмехательством, вызывающим у жертвы
состояния глубокой душевной боли и страдания.

 
Зависть.

 
Сущность зависти есть воровство чужой энергии и состояний,

которое именуется духовным вампиризмом. Она не разделяется на
цвета  – белую, серую или черную, ибо зависть есть всегда лишь
только зависть.

Демоническая суть зависти проявляется как желание
индивидуума обладать благами и способностями, не соотвечающими
субъективной Точке Бытия сознания его души и ее Опыту



Богореализации, как желание владеть материальными и
энергетическими ресурсами Внешнего Пространства Присутствия во
имя реализации идеалов счастья своего личностного низшего я, как
желание изменить свое бытие, не меняя “образ себя” и не исполняя
Божественные Законы Эволюции, не постигая космическую суть и
миссию Начала, одухотворяющее Сокровенное.

«Как и любое качество гордыни, таится зависть в Сознаньях
разных тел и сферах их Присутствия

Зависть, проявленную в Сознании тел физических, нам наиболее
просто распознать, ибо суть зависти в физическом Сознании  –

желание тех материальных благ, которыми сосед ваш (ближний иль
далекий) обладает. Не приложив и капельки труда и не затратив ни
единого усилья  – здесь и сейчас всем этим обладать, а коли нет
возможности – несчастья пожелать и осудить, не думая о том, что все
вернется к своему Истоку, и будет всем судья Святой Закон и
Божественное Правосудие ко сроку, когда мы все предстанем пред
Творцом и Судьями Небесными Его.

Зависть в Сознании тонких тел  – желание владеть чужим
талантом, а коли нет возможности – талант сей умалить и низвести с
высот Творения на землю, даб не высовывался творчеством своим и
был как все. Даб не творил, а делал, Ремесленником стал душой и
телом, а не Творцом, новатором идей, в которых Красота, Гармония и
Радость во все миры нисходят. И скольких Сущностей, кто послан был
Творцом, даб Красоту и Радость всем нести, завистники и зависть
погубили!

Завистник сфер ментальных  – готов он погубить и самую
прекрасную идею, коль в мир она не от него исходит. Здесь Истина
значенья не имеет, ибо хулит он всех и вся, за свой авторитет
сражаясь насмерть, и суть его есть инволюции слуга, помощник
первый и противник знаний, как следствие, и Теоса – Разумных Сил
Вселенной.

Завистник видится как спрут энергетический в одной из чакр
носителя, для поддержания Активности своего существования он
щупальца свои забрасывает в единое информационное Поле
объективной Реальности и ищет Сущность, к которой можно было бы
намертво присосаться, дабы жизненную энергию черпать. Такую



возможность дает кармическая связь в настоящем иль прошлых
воплощениях. Нейтрализовать завистника чужого, черпающего
энергию ваших энергетических тел, подключившись к центрам-

чакрам, возможно, лишь убрав каналы связи, которые именуем мы –
инволюционные кармические взаимоотношения, – посредством акта
Осознания, Покаяния, Прощения и Просьбы, обращенной к
Создателю-Творцу, о Благословении Трансмутации и Исправления, по
осознанию причины той записи, что сделана была в Инволюционной
Книге Жизни как долг кармический. Своего завистника связать (он
есть в Полях-Сознаньях каждого из нас) возможно лишь Активностью
Христосознанья, однако прежде должно распознать, в какой из
ваших чакр он притаился, и далее из Сути Сокровенной Сознание Я
Есмь Христа призвать.

Суть Зависти  – найти и отобрать, тому и говорим, что это Вор
чужих энергий, состояний и информации. И зачастую так называемая
«черная полоса», приносящая неудачи в сущностных делах, связана с
Активностью завистника в пространствах, тому и говорим:

распространяйте как можно меньше информации о себе и о своих
делах, дабы не провоцировать чужих завистников; без просьбы не
лезьте и не учите другие Сущности, как им реализоваться в
сущностных делах, ибо это действует ваш ментальный завистник
тончайшего уровня, и цель его, воспринимаемая вашим внешним
Сознанием как благое побуждение,  – внести свою коррекцию в
направление пути, избранного другой Сущностью, тем самым,

препятствуя индивидуальной богореализации в Активности
проявленной Октавы, привнося энергии разрушения и хаоса». (из

послания Учителей Света).
 
Духовное воровство.

 
Суть духовного воровства, провоцируемого Серыми Учителями

расы, проповедующими демонические идеалы бытия, заключается в
стяжании индивидуумом энергетической субстанции с Высших Сфер
Проявленной Вселенной, посредством всевозможных Мантр,

Заклинаний, Зовов и Призывов, и в направлении оной, не на
претворение Плана Всетворца, ведущее к обожествлению



Физической Октавы Планеты Земля, а на открытие тайных центров и
приобретение собственного энергетического могущества, кое
используется, или планируется использовать, на реализацию
эгоистических материальных программ земного Счастья.

 
Программа исцеления:

 
Мольба об освобождении души от демонов гордыни.

 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Благостный и

Милосердный, помилуй мя!

Ты – Владыка Мира, Создатель всего сущего, Правосудный и
Праведный, даровавший творениям своим просветленное бытие и
ниспославший в назидание заповедь, дабы приумножили благо мира
и радели за процветание изобилия Света и Радости!

Преступили Закон неразумные Мужи и Жены Рода Адамова,

зачарованные Словом Искусителя, проявили непослушание и
открыли врата в миры Адовы.

Сковал душу мою демон гордыни, отравляет ее своим ядом, и не
дает мне вернуться к Тебе, Мой Отец и Создатель!

Помоги, помоги мне, Владыка Всесильный, ибо силы мои на
исходе, на тебя уповаю Единого, прободи сердце молнией Истины,

даб очистился Храм стыда пламенем, даб открылись глаза к Свету
Горнему, дабы Слово Твое, Наставление, утвердилось на веки во
Внутреннем!

На Тебя уповаю, Единого, укрепи душу в силе смирения, Ты,

Всеблагий Отец всего сущего, Ты надежда моя на спасение!

Да свершится сие Твоей Волей!

Да пребудет в душе Свет Закона!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от демонов тщеславия.

 
О, Всеблагой Царь Мира, всех любящий, Духа Святого

изливающий, дабы обрели свое бытие в Вечности и песчинка малая и
звезда небесная!



Полонили мою душу недруги, разжигают в ней силу тщеславия,

застилают Реальность иллюзией, побуждают к деяниям
неправедным!

Помоги, помоги мне Царь Светов, Утешитель Души и ее
Воскрешение, Жизни Вечной Светлейший Податель и Надежда моя на
Спасение!

Воскреси осознание Истины, возожги в сердце Свет устремления
обуздать в Сокровенном тщеславие и связать разыгравшихся
демонов!

О, Отец мой, владеющий миром, Всеодухотворяющий и все в себе
содержащий, утверди свой Закон в душе моей и наставь к
претворению нового Царствия!

Да восславит Тебя все творение!

Да возрадуется Тебе душа каждая!

Да воскреснут в мирах Твои Планы!

Да исполнится в нас Твоя Воля!

Аминь!
 
б) Мольба о даровании могущества Богопобеды.

 
О, Всеблагой Владыка Светов, Духа Святого изливающий,

Прародитель Пространства и Времени, Всеединый Творец
Просветленного Царствия, наделивший Искрой Сознания своего
каждую форму жизни, сотворенную всемогуществом
всепроявляющей мысли Твоей, и даровавший ей бытие, дабы
самотворила реальность свою и развивалась в Вечность и
Бесконечность, Ты Единый во всем Есмь и все в себе содержишь и
Огонь Присутствия Твоего оживотворяет Небо и Землю и
Сокровенное существа каждого!

Ты так велик, так беспределен в своих совершенствах, но верую,

радеешь за всякое творение свое и благоволение свое даруешь и
песчинке малой, как и горней гряде в Небеса вершинами уходящей.

Призри в Обителях своих и мою душу, Всемилостивый, услышь
мольбы ее и воздыхания, непрестанно возносимые к Престолу
Твоему на коем Ты, Всевышний, восседаешь, изливая Блистательный
Свет Блаженства во все Миры своего Беспредельного Царствия!



Помоги, помоги мне, Исток Всеисточающий, содержать Чашу
Сердца своего в первозданной чистоте, научи принимать этот Свет и
отдавать в мир существу каждому, не искажая и не подменяя
качества Блага, Тобой ниспосылаемого, дабы познала душа моя
торжество Богопобеды во Внутреннем и Внешнем пространствах
Присутствия своего, даб заблистал во Вселенной обретаемый ею
Божественный Разум!

И ныне и присно, и на Эоны Света грядущие!

Аминь!
 
Мольба о даровании осознания священной сути БогоСлавы

 
Отче Мой, Всеединый Владыка Светов, Неистощимый Источник

Блага для всей Вселенной, Податель Жизни и Амрита Бессмертия
Благоуханная существу каждому, устремленному к обретению своей
Вечности!

Ты - Создатель Мой, и Искра Всеоживотворяющего Света Твоего
незримо присутствует в душе моей и одухотворяет Внутреннее мое, и
к Тебе, Всемилостивый, устремляю взор свой и помыслы свои, и
молю: услышь мольбы Истинного моего и ниспошли душе моей
просветляющее ее сознание откровение о том, как распознать Огонь
Славы Твоей в каждой частичке этого мира, и в существе каждом,

слиться с ним, неизбывно и сознательно пребывать в нем, самотворя
свое эволюционное бытие, и, претворяемой высокоразумной и
высоконравственной активностью своей совершенствовать и
утончать все сотворенное Великим Промыслом Твоим, ибо в этом
Воля Твоя и Твой Замысел!

И ныне, и присно, и на Эоны Любви грядущие!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь.
 
г) Медитация «Город Света»

 
Займите удобное для медитации положение, сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив все свое внимание на
ритме биения сердца.



Свое сознание погрузите в огненно – белую сердцевину трех
лепесткового пламени и мысленно озвучьте следующие формулы:

Я ощущаю себя спокойно и уверенно, ибо знаю – Бог любит и
поддерживает меня.

Я свободна в своем выборе, и я принимаю себя как Существо
Света, я создаю мир в своем разуме и сердце, и мое тело
запечатлевает в себе тот покой, который обрела моя душа, в виде
совершенного здоровья.

Никакие обстоятельства, происходящие во внешнем
пространстве Присутствия моего, не имеют власти над качеством
проживаемых мною состояний, Я люблю жизнь, я люблю ту полноту
бытия, которую она мне дарует.

Божественная гармония окружает меня и наполняет Внутреннее
мое, и я с надеждой смотрю в будущее, ибо в настоящем я
наслаждаюсь каждым мгновением своего сознательного
существования, в котором имею возможность обрести свой новый
Опыт Самосозидания и Духотворения.

Мое сердце – обитель Света и я с радостью позволяю своему
Внутреннему Свету свободно изливаться в окружающий мир, даруя
неисповедимое блаженство существу каждому с ним
соприкоснувшемуся.

Я Есмь Свет, Свет – Есмь Я.

После того как вы утвердились в проживаемых состояниях Блага,

в своем воображении нарисуйте следующую картину: вы прекрасное,

юное и гармоничное существо, облаченное в легкие мерцающие
одежды, стоите на берегу величественной реки, плавно несущей
свои воды от Истока к Устью.

Это Лета, река Забвения, разделяющая неизбывным течением вод
своих два мира и две реальности.

Вы стоите на том берегу, который соотвечает хорошо изученному
и знакомому вам миру, другой – Божественной Реальности Эдемского
Сада – и вы всем своим существом устремляетесь хоть на мгновение,

но вернуться туда, в Обители Света и Радости.

В глубине солнечной души вашей рождается Зов:

«Владыки Света, Небесные Управители расы и каждого существа,

даруйте возможность душе моей во время настоящей медитации



вернуться в пространства Обители Отчей, именуемой Садом
Эдемским».

В ответ на ваше устремление и на ваш зов, от противоположного
берега отчаливает небольшой челн, которым управляет, одетое в
просторные одежды с низко надвинутым на лицо капюшоном,

существо.

И этот челн, через некоторое время, причаливает у вашего
берега.

Странный Водитель его, поднимается со своего места и делает
приглашающий жест, побуждая вас подойти к судну, которым
управляет.

Вы, во всем доверившись Владыкам Света, принимаете его
предложение и, осознавая, что перед вами сейчас предстал сам
Харон, с благодарностью устраиваетесь в его челне и пересекаете
воды Леты.

Достигнув желанного берега, низко поклонитесь и поблагодарите
своего перевозчика, ибо далее, вам предстоит удивительное
знакомство с тем благословенным миром, который и есть Обитель
Отчая, некогда покинутая прародителями вашего Родового Древа,

утратившими память об истинном первородстве своем, а вместе с
этим, и о том единственном пути, следуя по которому возможно
вернуться назад.

Вы начинаете свое путешествие по удивительной долине, и
первое, что заставляет вашу душу наполнится светом восторга, это
восхитительный шелковый ковер изумрудных трав, мягко
растелившийся у ваших ног, и расцвеченный яркими брызгами
благоуханных цветов, золотую ауру которых вы отчетливо
различаете – и это так необычно и радостно для вас.

Вы чувствуете дыхание всего пространства, ощущаете
присутствие в нем мириадов светлых существ, которые так
дружелюбно расположены к вам.

Ваше физическое тело наполняется новой силой, исток которой в
неиссякаемом потоке любви, направляемом вам прекрасными
духами Стихиальных и Природных Царств, ибо они ощутили все
многолетние накопления усталости, болезней и боли, разрушающие
ваш биохимический организм, и спешат на помощь, ибо Великое



Единство заботится о каждой частичке Присутствия своего, о ее
благе и процветании.

Мир и Гармония, царящие в этом благодатном пространстве,

очищают ваши помыслы и сеют в сознании вашего человеческого
существа семена благодарности и мечты о творческом созидании
просветленной реальности своего существования в единстве со
всеми творениями Вечносущего.

Проживаемые вами состояния неизбывно возвышенны и
прекрасны, и в сердцевине Присутствия воскресает чувство
совершенного здоровья и юности триединства Духа, Души и Тела
вашего истинного духовного существа.

Прямо перед собой, почти у линии горизонта, вы видите
сверкающие на солнце купола прекрасного города и всей душой
устремляетесь к нему, и сила вашего устремления настолько велика,

что делает вашу плоть невесомой и приподнимает над землей, и вы
вспоминаете о том, что изначально Всетворец наделил ваше
существо даром полета во всех проводниках сознания своего, и этот
свой дар Он назвал левитацией и сокрыл его в световых кольцах
Сознания Будды солнечной души «Венца Творения» своего.

И вы открываете во Внутреннем своем этот дар и делаете его
частью нового божественного «Образа Себя», а посему, мыслью
своей даете направление полету и, стремительно воспарив над
цветущим лугом, начинаете свое движение к удивительному,

сияющему голубым и серебряным светом, городу.

Какой восхитительной легкостью наполнена каждая частичка
вашего существа, каждый его электрон и атом.

Вы парите среди легких облаков в окружении духов воздуха -

сильфов, которые дружелюбно приветствуют вас в своей Обители, вы
ощущаете их любовь и заботу, и мысли, которые они вам направляют:

«Благословенного и радостного полета тебе, человек!»

И вы вспоминаете о том, что изначально Всетворец наделил ваше
первоестество даром понимания языка и мысленного обращения
существа каждого, и этот свой дар Он назвал телепатией, и сокрыл
его в световых кольцах Сознания Будды солнечной души «Венца
Творения» своего.



И вы открываете во Внутреннем своем этот дар и делаете его
частью нового божественного «Образа Себя», а посему, направляете
свое мысленное благодарение и пожелание благословенного полета
сильфам, вас окружающим, и осознаете – они слышат вас и понимают
ваше обращение, и великая радость воскрешенной возможности
телепатического общения с каждым богореальным существом этой
Вселенной наполняет каждую частичку вашего существа, каждый его
электрон и атом.

Вы мягко опускаетесь на золотой песок у Врат необыкновенно –

прекрасного и светлого города, и любуетесь великолепием его,

сверкающих в лучах солнца, Храмов и Дворцов, стены коих
украшены искусной резьбой и полудрагоценными камнями, среди
которых вы различаете яшму, сердолик, лазурит, и многие другие,

известные и не известные вам.

Широкие улицы вымощены белым мрамором, и изобилие парков
и фонтанов, как и светлые улыбки и дружественные приветствия всех
людей и иных богореальных сущностей, представляющих эволюции
ангелов и элементалов, поражают ваше воображение, и вы
понимаете, не взирая на то, что на улицах города одномоментно
присутствует великое множество различных существ здесь нет хаоса
и суеты, но во всем присутствует гармония и порядок, и каждый
занят своим делом, отвечая за доверенную ему частичку жизни этого
великого единого организма.

Заметив вашу рассеянность от того, что вы не знаете куда идти и
что делать дальше, к вам сразу направился один из жителей этого
города, предлагая быть вашим проводником.

Спросите его, или ее, имя, жизнепоток и иерархическую
должность, попросите рассказать о принципах существования и
развития в Реальности Эдемского Сада, об обустройстве города, о
Законах, регулирующих взаимоотношения уникального сообщества
различных форм и состояний божественной жизни, об отношениях
Начал и так далее, вы можете задать любой интересующий вас
вопрос, но при условии, что это будет не просто праздным
любопытством, а избранной вами вехой, помогающей определить
путь, ведущий в Обитель Вечного Царствия.



Знайте о том, что по Благословению Кармического Совета, и по
труду вашему, когда в течении двух – трех недель вы будете перед
сном регулярно заниматься настоящей медитацией, в одну из ночей
вашей индивидуальной душе будет позволено, на время отдыха – сна
ее физического тела, вернуться в пространство Эдемского Сада и
соприкоснуться с реальностью Обители Отчей.

Знаком того, что такое путешествие состоялось, будут
проживания восхитительной истомы, блаженства и неизбывной
благодарности с которыми вы проснетесь на рассвете и весь мир в
это мгновение для вас будет расцвечен сверкающими радугами и
изобилием розового света.

Ну а сейчас, настало время прощаться со своим Проводником.

Поблагодарите его за дарованную возможность общения и
отправляйтесь в обратный путь.

Вы снова пересекаете на челне Харона медленные воды Леты и,

низко ему поклонившись, ступаете на берег своей реальности Бытия.

Сделайте глубокий вдох, и на выдохе медленно откройте глаза.

Слава Богу за все… Слава Богу…
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Абишна и активности Звездного Дома Льва.

(Абишна Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…



В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Льва, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
пурпурно – золотого Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Льва, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Таинства.

Да воссияет Богопламя Таинства в Священной Чаше, хранящей
Истинное моего бессмертного духовного существа, открывая душе
моей возможность принять живое и непосредственное участие в
божественных мистериях преображения этой Вселенной в процессе
вмещения и претворения в новый опыт энергии Высоких Духовных
Посвящений, трансформируемой из Истока Беспредельности по
Иерархической Цепи Просветленных Существ – служителей
Солнечных Храмов, во имя рождения новых граней – аспектов
Божественного Сознания и последующего эволюционного развития



оных на всех Планах и Подпланах Бытия и во всех Иерархиях
Единосущего!

Ом! Аум Иао Иктрос – Атанатос Хаа!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Таинства, поток пурпурно - золотого Света, расширяясь и усиливаясь,

достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет всю
энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Абишна.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего, вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Льва.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам Галактическое

Богопламя Таинства.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Абишна и,

далее, через сферу Центра, трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Абишна, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Галактического Таинства.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 



О, Могущественные Космические Существа, представляющие
Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Льва – Центра Абишна
Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас мыслью,

чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Победы в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Абишна при работе с Миром
Ароматов.

 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирные масла Имбиря, Корицы или

Нероли.
 
Имбирь – позволяет сохранить и развить достигнутый

индивидуумом Опыт Богопроявления, укрепляет могущество
Добротоделания и Благоустремления, способствует эффективному
исцелению от негативных последствий черномагической атаки.

 
Корица – усиливает энергетическое тело, повышает

вибрационное состояние всех энергоцентров, укрепляет позитивный
настрой индивидуума, его веру в божественную природу своего
первоестества и уважение к своему духовному началу.

Успешно трансмутирует в сознании человеческого существа
инородные программы бытия, включающие механизм разрушения, к
примеру: жалость к себе, зацикленность на своих недостатках, или на



негативном опыте прошлого, ощущение избранности и собственной
праведности.

Развивает и усиливает Внутренний Свет, делая его ярче и
лученосней, просветлевает и гармонизирует взаимоотношения
между представителями двух Великих Начал, приближая их к
космическому Эталону Мужества и Женственности.

 
Нероли – усиливает яркость свечения достигнутого вашей душой

индивидуального Опыта Богопроявления, всем граням вашей
активности, соотвечающей Божественным Законам, придает ауру
изысканности и благородства, укрепляет могущество
индивидуальной души связывать все нечистоплотные побуждения
низшего эго личности, развивает способность видеть духовную суть
всех существ, событий и явлений.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
для работы эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для
медитации положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Абишна от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.



Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существо.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Имбиря (Корицы,

Нероли), и вы мысленно и всеми своими проживаниями
доброжелания, обращаетесь к сущностям Победы и Славы своим
Союзом представляющим Божественное Существо - чакру Абишна:

 
«Возлюбленные Космические Существа Победа и Слава, примите

дар Великой Матери, укрепите ароматом Имбиря (Корицы, Нероли),

источаемым Садом Беспредельности, свое световое могущество,

реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Имбиря (Корицы, Нероли), погружаетесь в него и позволяете
напитать каждый электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего
существа, внутренне проживая всю гамму этого благоуханного
запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Имбиря (Корицы, Нероли);



- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Имбиря (Корицы, Нероли)

в чакру Абишна;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Победы и
Славы, представляющих энергоцентр Абишна моего истинного
космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь.
 
Центр Сознания Вишудха:

Искомый Центр отвечает за состояние поля – сознания
Каузального тела, формируемого Светлыми Духами Элемента и
Стихии Информации.

 
Энергоцентр Вишудха принимает энергию 1-ого Аспекта Духа

Святого – Луч Веры и Воли.

Цвет Луча: серебристо - синий.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Ур - Ом».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 1 Луча:

Хераи Вера, Херувим Чистота.



 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Вишудха позволяют:
 
1) достигнуть соответствия воплощаемых программ

Божественной Воле, заложенной в Плане – Замысле Всетворца по
отношению к Октаве Присутствия Солнечной Души;

2) реализоваться в социуме, обретая опыт иерархического
управления коллективом богореальных существ;

3) научиться управлять вербальной энергией, и познать красоту
«Слова Изреченного»;

4) открыть и развивать творческие способности души в одном или
нескольких аспектах изящных искусств: живопись, скульптура,

поэзия, вокал и т.д.;

5) осознанно созидать свое Световое Тело Высшего Разума
(каузальное) посредством формирования божественных моделей
поведения;

6) овладеть могуществом сотворения «Пространства Света» во
Внутреннем и Внешнем Мире Присутствия своего;

7) обеспечить восхождение души по Иерархической Лестнице
Эволюции;

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 1-го Луча:

 
На теле энергоцентра Вишудха формируется низковибрационный

нарост – отраженный демонический двойник, именуемый
античакрой Махатала.

Античакра Махатала, грязно - синего цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями Каузального
подплана Физической Октавы Бытия.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Искуситель Сомнение,

Демон - Развратитель Безволие.
 



Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных
инициирующей активностью искомых Иерофантов:

 
- проблемы социальной реабилитации (конфликтные ситуации с

действующим Законом);

- ущемление прав и свобод, гарантированных конституцией
страны;

- бюрократические препоны;

- отсутствие продвижения по службе;

-вероятность стать участником террористической организации;

- вероятность стать жертвой террористического акта или военных
действий;

- заболевания эндокринной системы;

- заболевания дыхательной системы, в том числе астма и
туберкулез;

- болезни щитовидной железы;

- болезни горла и зубов;

- немота, заикание.
 
Характеристика божественных качеств 1-го Аспекта Духа Святого

и его дисквалификации:
 
1. ВЕРА, как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства,

является Аспектом Безусловной Любви.
 
Истинная ВЕРА индивидуума это прежде всего опыт, обретаемый

его душой в мгновения отождествления с проявлениями
Божественности как во внутреннем, так и во внешнем пространствах
Присутствия, результат проживания первородной идеи, ставшей
причиной воплощения оного на одном из Планов Проявленного
Бытия.

Мы настолько верим в Бога, насколько открыли Его в себе и в
окружающем мире и устремлены к тому, чтобы быть совершенным
проводником ВОЛИ Его.

Сокровенная суть ВЕРЫ запечатлена в формуле: «Я Есмь То, во Что
Я Верю».



В божественном понимании ВЕРИТЬ - это означает сонастроиться
на лучезарный поток Света, изливаемый индивидуальной душе, из
световых колец своего каузального тела, Искрой Присутствия Я Есмь
в 12 Аспектах Духа Святого, осознать оные, не привнося личностного
понимания, прожить во Внутреннем своем, не искажая чистоту
божественного качества, и персонофицировать, т.е., превратить в
модели поведения, обожествляя таким образом всеми формами
претворяемой активности Реальность, коей принадлежит
субъективная Точка осознания Бытия искомой души.

«Вера  – Исток Нравственности  – корень всех Деяний: Слов,

Мыслей, Поступков.

Вера  – это стремление к Истине. Истина постигается Опытом и
Знанием. Вера – это Труд Сознания и Духа твоего, направленный на
постижение Истины и утверждение ее всей жизнью своей, каждым
мигом, каждым вдохом.

Отсутствие Веры – беда Сущности, причина Испытаний, многих из
которых возможно избежать, имея в Сердце хоть крупицу Веры.

Вера без Знаний  – иллюзия Сознания личности, являющаяся
благоприятной почвой, способствующей росту всяческих искажений
и заблуждений. Почвой, на которой процветает высшее проявление
эгоизма – фанатизм, нетерпимость к малейшей попытке расширения
Сознания и устремления его к Познанию Мироздания и Бытия. Вера
без Знаний основанием имеет сознание личности  – смертное
сознание. Не может смертное осветить путь в Вечное. Не имеет
глубины и прочности Истинной. Не имеет Реальности Истинной,

Осознанной в БОГЕ». (из послания Учителей Света).
 
Страж ВЕРА обладает могуществом связывать активность

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого СОМНЕНИЕ.
 
Сомнение есть состояние неопределенности относительно

истинности факта или утверждения.

Сомнения заставляют человека колебаться, усиливают
нерешительность, мешают принимать необходимые и важные
решения в жизни. С течением времени сомнение истощает наши
запасы энергии и мы постепенно теряем доверие к себе. Когда мы в



ком-то сомневаемся, мы теряем способность адекватно оценивать
качества человека, правильно оценивать его достоинства, начинаем
видеть одни недостатки, которые нередко оказываются плодами
нашего собственного воображения. Сомнения отдаляют Сущность от
познания блаженства Безусловной Любви.

Демоническая суть СОМНЕНИЯ проявляется как активность
сущностей- одержателей воплощенной личности, направленная на
перемещение точки концентрации внимания индивидуальной души
из состояния отождествления со своей истинной духовной природой
в физические проводники сознания, именуемые нижними телами
Присутствия Я Есмь, дабы не позволить оной осознать свое истинное
предназначение и устремиться к претворению индивидуального
божественного плана эволюционного развития.

Демоническое существо СОМНЕНИЯ проявляется как,

низковибрационная реакция индивидуальной души, не осознающей
свою истинную божественную природу, на уроки
самотрансформации, формируемые для оной Просветленными
Владыками Кармы, вызванная неверием в возможность своей
богореализации, и недоверием к праведному водительству Высших
Сил Света, в следствие отсутствия опыта отождествления со своей
истинной и сокровенной сутью.

 
Проявленные лики Сомнения:

 
Меланхолия.

 
Меланхолия, как следствие инфицирования индивидуальной

души инородными программами бытия, проявляет свой истинный
демонический образ в болезненном, угнетенном состоянии
человека, не имеющего ясной цели в жизни и не принимающего
участие в творческих процессах созидания, а потому ощущающего
себя бесполезным, покинутым, бессильным и погруженным в пустоту.

Главная причина одержания сущностью меланхолии заключается
в не понимании представителями расы смысла Божественного Бытия
и в их не желании обретать опыт богореализации, наполняющий
Внутреннее души животворящим Огнем Духа.



 
Доверчивость.

 
Вирус доверчивости появляется у человеческого существа тогда,

когда его взаимоотношения с другими людьми строятся на основе
нереальных надежд и ожиданий. Доверчивый человек всегда
пытается, как примерить свой крест к чужим плечам, так и взять
чужой на свои плечи, таким образом, противопоставляя свою
субъективную волю Воле Бога.

 
Неуверенность.

 
Неуверенность, как модель демонического существования,

проявляется в тех людях, которые не имеют достаточного опыта
олицетворения со своим истинным духовным первоестеством, или
не ценят тот опыт, который имеют в настоящий момент, не верят в
собственные силы и, как следствие, развивают в себе комплекс
неполноценности.

 
Безразличие.

 
Безразличие, как норма демонического существования,

проявляется в поведении индивидуума, инфицированного искомым
вирусом космозла, как нежелание понять природу происходящих
вокруг него явлений и событий, а также истинность намерений
участвующих в оных существ.

 
Мазохизм.

 
Мазохизм, как активность сущности – одержателя демонической

природы, проявляется в поле человека, получающего удовольствие
от собственной боли, страданий и неприятностей, которые он сам и
привлекает в пространство своего Бытия.

Мазохисты отождествляют Счастье и Красоту со страданиями и не
видят иной возможности попасть на Небеса, как только через
мученическую жизнь. Будучи инфицированными вирусом зла,

мазохисты постоянно чувствуют себя ответственными и виноватыми



за все беды и несчастья, присутствующие и происходящие не только
в их ближайшем кармическом окружении, но и во всем Мире.

 
Атеизм.

 
Атеизм, как инициируемая демоническими существами Идея

Миропостроения, проявляется в форме отрицания индивидуумом,

инфицированным искомым вирусом космозла, существования
Божественного или Абсолютного Принципа, являющегося
Источником всякой Жизни во Вселенной.

 
2. ВОЛЯ, как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства,

является Аспектом Жертвенной Любви.
 
Воля есть способность индивидуума избрать божественный образ

действия и осуществить его в соответствии с принятым намерением.

Первородная ВОЛЯ индивидуальной души есть пламенное
устремление к распознанию и претворению истинной сути Великого
Закона Эволюции и Эволюционной Идеи развития Вселенной -

совокупности божественных сознаний, воплощенных в различные
формы и состояния Единой Жизни, активность коих стала причиной
инкарнации искомой души на одном из Планов Бытия.

Истинная ВОЛЯ души проявляется как непреклонность в
сохранении достигнутого состояния идентичности с божественной
Природой Начала, Искра бессмертного Присутствия коего
одухотворяет ее Сокровенное, и в воплощении оной во имя
исполнения своей космической миссии и предначертания –

воскресить могущество Пламени Творения в Союзе с представителем
Взаимодополняющего Начала и плодами Союза своего – новыми
гранями - опытом претворяемой Любви, обожествлять Проявленное
Мироздание.

Божественная ВОЛЯ проявляется также как неукоснительное
устремление души к обретению опыта интеграции с
представителями всех жизнепотоков, несущих Свет Присутствия
Сознания Всетворца Миров, во имя воскрешения бессмертного



Пламени Великого Единства всей божественной жизни и обретения
идентичности с Истоком.

Истинное существо ВОЛИ запечатлено в формуле: «Не моя, но
Твоя ВОЛЯ, Господи, да исполнена будет» и определяет готовность
индивидуальной души без страха и сомнения претворять Закон
Божественной Любви в пространстве осознаваемой реальности
Присутствия.

 
Страж ВОЛЯ обладает могуществом связывать активность

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого Безволие.
 
Безволие.

 
Безволие, как демоническая модель существования, присуще

индивидууму, не способному принять твердое решение, для того,

чтобы приступить к действию с целью осуществить свое намерение.

Человек, не имеющий своей воли, превращается в беспомощную
щепочку, постоянно попадающую в водоворот событий,

побуждающих его страдать и испытывать унижения, ибо, как
правило, безвольному человеку, приходится поступать вопреки
эволюционным интересам своей души.

Связанная демоническим стражем Безволия индивидуальная
душа, проявляет безынициативность и бездеятельность в Уроках
нравственного самосовершенствования, предложенных ей
Владыками Кармы, а потому становится не только силой
попустительствующей, но и, зачастую, потакающей Злу.

 
Проявленные лики Безволия:

 
Суждение.

 
Инфицированный вирусом суждения человек, подвергает

критике все, что противоречит его жизненному опыту и
сложившемуся мировоззрению, при этом рассматривает действия
других людей через призму своего понимания о том, как следует
поступить в том или ином случае.



Источник подпитки демонической сущности суждения
заключается в неприятии иной системы ценностей, нежели та,

которую индивидуум исповедует для себя и во имя себя.
 
Осуждение.

 
Осуждение есть акт признания своей виновности или виновности

иных богореальных существ, инициируемый сущностью –

одержателем демонической природы, являющийся формой
несогласия индивидуума с произошедшим событием, основанием
коего являются его собственные представления о добре и зле.

Как правило, для представителя планетарной расы, процесс
критики каких либо недостатков, присущих его субъективному
сознанию, или суждение о других людях, активность коих стала
причиной внутреннего дискомфорта искомого, завершается
вынесение обвинения – осуждением.

Когда человек обвиняет себя, или какое то иное существо в
неправедных действиях, за этими обвинениями всегда прячется
страх оказаться в стесненных обстоятельствах: стать не любимым, не
быть понятым, принятым и признанным.

Активность одержателя осуждения направлена, главным
образом, на то, чтобы побудить человека страдать от своей
неспособности подчинить контролю Духа низшее эго воплощенной
личности, а также вызвать у него (человека) чувство глубокой вины
перед Вечностью за дисквалификацию Закона Божественной Любви.

Осуждение есть результат неприятия индивидуумом, одержимым
искомым вирусом зла, Божественного Зеркала Бытия и истинной
природы своей воплощенной личности, при этом инфицированная
Сущность готова обвинять всех и каждого, из оказавшихся в ее
присутствии существ, не понимая, что они Богом посланы этой душе
на помощь, чтобы высветлить все ее недостатки.

В такой ситуации было бы глупым бесконечно апеллировать к
пространству, указуя на собственные достоинства, о коих нет нужды
кричать на каждом перекрестке Мироздания, ибо само бытие и все те
существа, которые формируют внешнее и внутреннее пространство
активности индивидуального Я Есмь Присутствия, есть лучшее



свидетельство о нашем сокровенном существе и истинной сущности
воплощенной души, как божественной, так и человеческой.

«Слово осуждения, направленное в Поля-Сознания Сущности
иной, есть импульс инволюционной энергии, препятствующей
последующему Развитию этой Сущности во всех мирах и сферах
Бытия, вследствие привнесения в ее Поля-Сознания информации,

содержащей дисквалификацию Божественной Энергии, и усиления
уже присутствующих энерго-информационных записей за счет
инволюционных Состояний и Вибраций осуждающего. По сути,

человек осуждающий сам является носителем вируса Космического
Зла, ибо, как гласит Великий Закон, ни одна богопроявленная
Сущность не может вибрировать в пространствах на качества, коими
не обладает сама, в результате отсутствия или неприменения того
или иного эволюционного Опыта Добра, и, как следствие,

анализирует чужие качества и побуждения в полном соответствии с
уровнем собственной Духовности, именуемой Точкой Бытия
активного Сознания. Таким образом, истинным корнем осуждения
является неспособность индивидуума вместить качества и состояния
иной Сущности, поэтому всегда следует помнить об эффекте
Божественного Зеркала: говоря о другом  – говоришь о себе». (из

послания Учителей Света).
 
Злословие.

 
Злословие это демоническая атака, проявленная как слово,

инфицированного искомым вирусом космозла индивидуума,

заключающее в себе зло и направленное на то, чтобы привнести в
полевые структуры иных существ разрушительные энергии, дабы
нанести душевную травму, повредить защитную энергетическую
сеточку - вуаль их биохимического организма, ибо Слово Изреченное
как лечит, так и убивает.

 
Безразличие.

 
Безразличие, как норма демонического существования,

проявляется в поведении индивидуума, инфицированного искомым



вирусом космозла, как нежелание понять природу происходящих
вокруг него явлений и событий, а также истинность намерений
участвующих в оных существ.

 
Безынициативность.

Безынициативность свойственна человеку, который, в следствие
активности демонического одержателя, контролирующего сознание
искомого, утратил цель и божественный смысл своей жизни, а потому
прекратил поиск новых форм творческого выражения и претворения
своего Внутреннего потенциала.

Нет инициативы – нет дела, а значит, - нет движения Сознания, как
следствие – утрата боговозможности дальнейшего развития в
реальности Божественного Бытия.

Венец безынициативности – страдания, которыми в отражениях
исполнится душа.

 
Безысходность.

 
       Демоническое существо безысходности проявляет свой

истинный лик в неспособности индивидуума принимать здравые и
эволюционно обоснованные решения во имя того, чтобы найти
выход из неблагополучной ситуации.

Находясь под гнетом мысли, инициируемой искомым
одержателем, о невозможности что либо изменить в своей судьбе, и
будучи не согласным с происходящим, индивидуум начинает
страдать и, дойдя до своего предела страдания (а у каждого он свой),

способен на любые негативные деяния.

Слабоволие.
 
Слабоволие есть проявленная активность сущности – одержателя

демонической природы, которая направлена на то, чтобы побудить
индивидуума делать себе постоянные поблажки там, где необходим
напряженный труд души, во имя эволюционного преображения
Точки Бытия ее Сознания.

 
Властолюбие.

 



Властолюбие, как модель демонического поведения, проявляется
в активности человека неправильно употребляющего свое право
распоряжаться жизненной силой других существ, не терпящего
возражения и безапелляционно заставляющего их почувствовать
свое главенство.

Добиваясь подчинения любой ценой во имя удовлетворения
своих амбиций, одержимый искомой программой индивидуум,

становится жертвой демона властолюбия, который острие атаки
своей направляет против процессов формирования Гармонии и
Божественного Порядка в мире, вызывая протест и непримирение в
сердцах уязвленных и униженных излишней авторитарностью
властолюбца.

Истинная хищническая и паразитическая сущность властолюбия
проявляется в желании человеческого существа подчинить своему
влиянию все Формы Жизни: людей, ангелов и элементалов, дабы их
существование направить на утверждение своей Эго-программы.

 
Упрек.

 
Упрек  есть активная атака негатива, направленная, словом

обвинения изреченного, в поля-сознанья иного существа, которого
привел Закон Кармы, чтобы он помог зафиксировать присутствие
сущности – одержателя демонической природы, и тем самым, через
Действие, закрепить имеющуюся дисквалификацию Божественной
Энергии. Опасность активности упрека заключается в том, что в поля
– сознания обвиненного в неприемлемых действиях существа,

привносится Магнит различных низковибрационных качеств,

притягивающий из Информационного Поля Вселенной аналогичные
вибрации и состояния, являющиеся дисквалифицированной
Энергией Божественных Качеств.

«Кармические долги и проблемы есть проявленные болезни
более тонких энергетических тел, от коих неимоверно страдают Душа
и Дух ваши, и исцеление оных зависит от Доброжелательства,

Милосердия и Сострадания ближних, ибо Дух растущий не станет
растравлять язвы несовершенства, но излечит их словом ласковым и
мыслью благостной». (из послания Учителей Света).



 
Клевета.

 
Истинное существо клеветы проявляется как преднамеренное и,

совершаемое из корыстных побуждений, распространение заведомо
ложной и порочащей информации о намерениях и действиях какого
- либо человека или группы людей.

Цель демона – вывести атакуемого человека из состояния
равновесия, нанести ему моральную, или душевную травму и
заставить страдать.

Как правило, к клевете прибегают тогда, когда объект
посягательства является преградой на пути индивидуума,

одержимого искомым вирусом космозла, к достижению своей
личной выгоды и своего преимущественного положения в
материальной сфере своего присутствия.

 
Колдовство.

 
Колдовство, идея которого рождена в сознании индивидуума, не

отождествленного со своим истинным первородным духовным
существом, есть практика, контролируемая искомой сущностью –

одержателем демонической природы, направленная на призыв и
использование тех или иных оккультных сил, во имя подчинения
своей воле воли иных существ.

 
Шаманство

 
Шаманство, как активность сущности – одержателя демонической

природы, есть совокупность действий и слов, способных подчинить
себе природные и сверхъестественные силы, во имя утверждения
своей воли и личной силы.

 
Черная Магия

 
Черная Магия есть оккультное действие, привнесенное в

Проявленную Вселенную эмиссарами Хаоса, направленное на
привлечение силы демонических созданий, посредством



определенных обрядов и ритуалов, во имя оказания
разрушительного воздействия на других существ и окружающий мир.

При этом, душа практикующего черного мага и становится теми
Вратами, через которые легионы демонических существ, инициируя
в его помутненном сознании идеалы мирового господства и
абсолютной власти, проникают в наш мир.

 
Идолопоклонство.

 
Идолопоклонство, как норма демонического бытия, присуще

человеку, который ограничил процесс самоосознания и
самореализации природы своего первоестества, сделав его
зависимым от степени поклонения каким – то людям или статуям, кои
воспринимаются им как реально существующее божество.

 
Фетишизм.

 
Фетишизм есть вид религиозного действия, предложенный

искушенному человечеству иерофантами демонизма, и
побуждающий представителей расы, неосознающих свое духовное
первоестество, сосредоточить все свое внимание на поклонении
неодушевленным предметам, в связи с верой в то, что они обладают
магической или необычной, сверхъестественной силой.

Зачастую одержание фетишизмом превращается в половое
извращение, сопровождаемое получением сексуального
возбуждения и удовольствия от какой – то вещи или предмета из
обихода других людей.

 
Фатализм.

 
Фатализм есть философская точка зрения, привнесенная в

Проявленную Вселенную Иерофантами демонизма,

представляющими Миры Непроявленного Хаоса, согласно которой
все события подчинены судьбе, божеству, звездам и ими
предопределены, при этом свободная воля, инициатива, или любое
иное свободно выбранное индивидуумом действие эволюционной
направленности, считаются бесполезными.



 
Фанатизм.

 
Фанатизм, как модель существования, навязанная человеку

сущностью – одержателем демонической природы, проявляет свой
истинный облик в его исступленной религиозности, основанной на
слепой Вере в Бога.

Создав в своем Сознании Идола и обожествляя его,

представители расы, одержимые демонами фанатизма, стремились и
стремятся принудить других существ к повиновению, дабы, отняв
право на Свободу Вероисповедания, превратить их в послушную
толпу – в овечье стадо.

Поэтому, всех тех, кто был способен отзвучать на мысли
Огненного Мира, - предавали анафеме, распинали и сжигали на
кострах, а истинных провозвестников Любови во Имя Бога во
всеуслышание объявляли поборниками дьявола, не понимая, что
сами уже давно служат ему. Истинная цель фанатизма – подавление
инакомыслия, дабы закристаллизовать мышление человека и лишить
его возможности участвовать в созидательных процессах Космоса.

 
Программа исцеления:

 
а) Молитва Хеморену

 
О, Хеморен, Владыка Лучезарный, услышь Молитву мою и прими

Любовь и благодарение за красоту и святость мира, Тобой хранимого,

да освятится Мир этот светлым Именем Твоим! Да пребудет в нем
Животворящая сила Твоя!

О, Всемогущий Владыка четырех Ветров: Борея, Оста, Зефира,

Норда – прими Молитву мою!

О, Всемогущий Владыка четырех Духов Земли: Марка, Еланы,

Шантрэ, Дайны – прими Молитву мою!

О, Всемогущий Владыка Духов четырех сторон Света: Арея,

Любавы, Кортиса, Зифраила – прими Молитву мою!

Да освятится Мир этот Светлым Именем Твоим!

Да пребудет в нем животворящая сила Твоя!



Да свершится Волей Твоей воскрешение и возрождение Жизни в
Стране Поднебесной!

О, Владыка Всемогущий, управляющий Черной и Белой Луной и
направляющий мощь 13 созвездий, повели Селене и Гекате
направить силу свою, и силу мириадов звезд, на возрождение
Царства Духов и Царства человеков!

О, Хеморен, собери силы духов и благоуханный омофор
Всевышней Милости!

О, Хеморен, возьми прохладу Райских Садов и амриту
бессмертия, изливаемую Сердцем Беспредельности!

О, Хеморен, наполни мир Силой Любви Своей!

Да даруют вихри пламенеющие Миру Духов и Миру Человеков
познание сокровенной сути Единения и наполнят пространства
Добром и Светом!

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с молитвой
Мира к Владыке Востока Датху:

Могуществом и Властию своей ПРОБУДИ, как Солнце пробуждает
мир, к активности Любви сознание моего Внутреннего Будды -

Христа!

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с молитвой
Мира к Владыке Запада Юрну:

Могуществом и Властию своей НАПОЛНИ, как весна наполняет
Нил водой, миром и гармонией покоя сознание моего Внутреннего
Будды - Христа!

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с молитвой
Мира к Владыке Юга Асиду:

Могуществом и Властию своей ЗАЖГИ, как летний вечер зажигает
звезды, Любовь Будды и Любовь Христа в Священной Чаше Сердца!

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с молитвой
Мира к Владыке Севера Керну:

Могуществом и Властию своей ОКОРМИ, так, как окармливают,
горнии вершины потоки рек, рождающие жизнь в долинах, чистотой
и дисциплиной сознание моего Внутреннего Будды - Христа!

О, Хеморен! Во имя Любви и Великого Единства всей
Божественной Жизни, яви, Всемогущий, бесконечную милость свою!

Да освятится мир этот Светлым Именем Твоим!



Да пребудет в нем Животворящая Сила Твоя, Владыка Хеморен!

ОМ-АУМ-САТ-СУУ!

АМИНЬ!
 
Владыка Хеморен, являющийся Божественным Управителем всех

планетных духов, готов помочь в формировании Светового Тела

Высшего Разума всем светоносцам планетарной расы, кто осознанно

устремится к обретению Опыта Сотрудничества с

представителями элементальных форм жизни, и проявит при этом

безграничное уважение к Идеалу Развития искомых Эволюций,

доброжелание к их активности и благодарность за формирование

той реальности и тех жизненных ситуаций, в коих Человек

обретает возможность Духотворения своего Бытия.
 
б) Мольба об освобождении души от демонов сомнения.

 
Отче мой, Создатель всего сущего и его Существование!

Ты Единый во всем есть, и Волей Твоей все исполняется, - и Земля,

и Небо и Сокровенное существа каждого!

Ты – Создатель мой, Мир Миров и Солнце Солнц, и нет ничего во
Вселенной Света, что бы не было Тобой!

Ты управитель пространства и времени, и Твой Закон дарует
Благо Твое каждому Творению, созданному Тобой для Эволюции в
Беспредельность!

Среди мрака и скорби, порожденных беззакониями творимыми
человеками, кои нарушили Слово Твое, и не приняли Истину Твою,

как смысл своего существования, но обернулись лицом к
Надменному и стали служить Ему, и исполнять Его Заповедь, озари,

как свет молнии озаряет долины спящие, Внутреннее души моей,

дабы пробудилась от векового сна, дабы обрела в Тебе, Всеединый,

во Всемогуществе Любви Твоей, силы духовные сбросить цепи
сомнения, все хитрости и повадки рабские, кои воспитывал и
прививал душе моей Искуситель, дабы держать ее в страхе и не
выпустить из той тюрьмы, кою душа моя не разумная, для себя
построила, не принимая Волю Твою, не исполняя Тобой
предначертанное!



Верую в Тебя истинно и искренне, исповедую Слово Твое и
принимаю все, что Ты мне ниспосылаешь, как Благо, кое Ты даруешь
душе моей, дабы обрела возможность собрать в этом мире все
камни, некогда ею разбросанные, и, очистив поле жизни своей,

вернуться в Обитель Твою Отеческую, и пребывать в ней,

преображаясь в новый Источник Любви и Радости, в кругу друзей и
единомышленников, тысячелетия Света грядущие!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от духа безволия.

 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Пречистый Владыка

Истинного моего, во исполнение Воли Отца нашего Единого
принявший распятие крестное, и в светлый час торжества Духа
своего, проявивший безмерный Подвиг Прощения, указав Мужам и
Женам Рода Адамова Путь в Обители Света и Блаженства Вечного, в
Благоуханные Сады Всемилостивой Матери!

Твоя Истина – Закон, Всеединым всякому творению своему
дарованный!

Твой Путь – Любовь, кою избрал как образ бытия своего, и коей
остался верным до последнего земного дыхания и, облаченный в
неисповедимое сияние ее, вознесся на Небеса, и вернулся к
человекам как Свет Воскрешающий и Пробуждающий!

Твоя Жизнь – Служение миру и существу каждому, Богом
сотворенному, беспримерное радение об утверждении нового
Просветленного Царствия, о возвращении в объятия Отчие каждой
Искры Света, рожденной Сознанием Великим Его и Сознанием
Великой Матери!

Иисусе, Иисусе Наставление мое, Ты, Всесильный, Надежда моя и
Упование мое, ибо осознаю – слаба Воля души моей, не разорвать ей
цепи несовершенств своих, коими слуги Надменного приковали ее к
Плану Материальному, не разрушить ей стены темницы своей, кои
сложены из камней обиды, безволия и страдания, но Ты – Царь
Царей, и я верую в безмерное могущество Твое!



Помоги, помоги мне, Спаситель Истинного моего, укрепить Волю
души моей к познанию и претворению Блага, кое исходит от
Всетворца Мира и Вечности!

Да утвердится в Сокровенном моем верность Создателю своему и
да исполнится во Внутреннем моем Его Воля!

Так было в начале, так претворяется ныне, так будет во веки
веков!

Аминь!

в) Молитва «Укрепи меня, Господи, в Вере»

Укрепи меня, Господи, в Вере, ибо душа моя, пробуждающаяся к
Свету и Радости, так долго блуждавшая в лабиринтах иллюзии,

созданных слугами Искусителя, дабы не позволить ей вернуться к
Тебе, моя Единая Надежда и Упование, все еще больна
несовершенными мыслями, качествами и состояниями, кои и есть
нерукотворные цепи суетных и тленных желаний, не позволяющие
Духу моему получить освобождение и самой Душе войти в Обители
Просветленных и Лучезарных.

Укрепи меня, Господи, в Вере, ибо сердце мое готово и
устремляется к новому миру, в коем принимают сокровенную суть
Творца Беспредельности – Любовь – и живут по ее Высоким Законам,

но мой земной ум все еще подвержен сомнениям и постоянно
пребывает в страхе потерять все то, что уже имеет, каким бы суетным
и тленным это ни было, не готов жертвовать и самым малым, обрекая
душу мою торить свой земной путь по вехам страдания, подменяя
Истину - личностной правдой, Духовную Свободу –

вседозволенностью, Любовь – желанием обладать, и Жертвенность –

потаканием.

Укрепи меня, Господи, в Вере, ибо жажду сочетаться с Вечным
Духом Твоим и жить, исполняя Любви Высокие Законы, ибо жажду
единения со всеми Искрами Великого Присутствия в
Беспредельности, ибо жажду быть Твоим Светом и Твоим
Милосердием для каждого существа, Тобой созданного, кто готов
принять милость Твою, через сердце мое в мир изливаемую, с
благодарностью и со смирением.

Принимаю Волю Твою, Живой Свет Беспредельности, и Тебе
Единому посвящаю свое сердце, укрепляюсь Верой Твоей в Великую



Справедливость Законов, Тобой ниспосылаемых, принимаю
руководство Лучезарных Водителей, рожденных Духом Твоим
Вечным, дабы блюсти гармонию и порядок в беспредельности всех
миров, Тобой сотворенных, принимаю защиту Твоих ангелов и
благословляю их за помощь, моей душе направляемую, принимаю
участие всех духов элементальных и стихиальных в сотворении моей
субъективной судьбы и моей реальности и прославляю всех
Просветленных и Лучезарных детей Твоих в сердце своем.

Готово сердце мое к полету в Вечности…Укрепи меня, Господи, в
Вере.

Аминь.
 
Мольба об укреплении Воли.

 
Святый Боже, Святый Праведный, Святый Вечный и Бесконечный,

на Небесном Троне восседающий и с беспредельной любовью
взирающий на всякое творение мира, оживотворенное
Неисповедимым Дыханием Твоим и в Свете Славы Твоей
пребывающее!

Призри в Обителях Блаженства и Радости, в сияющих чертогах
Иерусалима Небесного и мою душу, Всемилостивый, избави ее от
всякого тлетворного водительства и наставничества, от недругов
исходящего, и не дающего ей приблизиться к Тебе, и к Реальности
Присутствия Твоего.

Укрепи, Боже, Волю существа моего истинного, помоги душе моей
освободиться от покрова ветхого и облачиться в одеяния новые,

праздничные, к брачной трапезе уготованные, и , стряхнув прах и
тлен с ног своих, встать на Путь, ведущий к Истоку Созидания, где
знают и почитают Волю Твою и неустанно радеют за процветания
Тобой сотворенного Царствия!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
г) Слава «Господь мой еси Вдохновение мое!»

 
Господь мой еси Вдохновение мое, Упование мое и Надежда моя!



Я вдыхаю благоуханную амриту выдоха Твоего и я ощущаю -

воскресают силы мои, наполняется светом мое истинное
первоестество, и я Славлю Бога моего:

Авгонайд! Аум! Рам!
 
Господь мой еси Возрождение мое, Преображение мое и Любовь

моя!

Я вдыхаю благоуханную амриту вдоха Твоего и я ощущаю
сопричастие души своей к Планам Эволюционного Развития
Вселенной, к сотворению нового Мирового Бытия, и я Славлю Бога
Моего!

Ом! Ормузд! Эхие – Ашаир – Эхейхо!
 
Господь мой еси Знание мое, Благоустремление мое и Жизнь моя!

Я вдыхаю благоуханную амриту Истины Твоей и я чувствую –

проясняется сознание души моей и ярчайшие молнии духовного
озарения пронизывают его, и я Славлю Бога моего!

Асофиэль! Ахурамазда! Иао Хебдоман!

Господь мой еси Путеводитель мой, Справедливый Судья и
Оправдание мое!

Я вдыхаю бесконечную благодать, исходящую от Закона Твоего, и
я чувствую – формируется божественный разум души моей,

укрепляется в ней Воля Твоя, и я Славлю Бога моего!

Яхве Алхим! Иеах! Аллах!
 
Господь мой еси Исток Жизни моей, Вечносущий Свет мой и

Мечта моя!

Я вдыхаю благоуханную амриту, источаемую Любовью Твоей, и я
чувствую – наполняется Чаша Жизни истинного существа моего
неиссякаемым блаженством Единения со всем сущим, укрепляется
тончайшая духовная связь Творца со своим творением, и я Славлю
Бога Моего!

Отче Мой! Айяаллахгме! Свентовит!
 
Ты, Господь мой, Бесконечное Блаженство и Неиссякаемый Исток

Бытия, наполняющий всю Вселенную Неисповедимым Светом



Присутствия своего, возжигающий звезды на небесах и
направляющий течение полноводной реки времени.

Благословение Твое дарует жизнь существу каждому и Любовь
Твоя пылает над миром, одухотворяя в нем великое и малое, ибо Ты,

Создатель Вечности, вечно в ней пребывающий, заботишься о
каждой Искорке творения своего и непрестанно даруешь ей милость
свою и свое благоволение.

Тебя Славлю мелодией сердца своего, Тебя Славлю напряженным
трудом мысли своей, Тебя Славлю неиссякаемым ароматом
безусловных чувств своих, Тебя Славлю просветленными деяниями
души своей!

Как величественна и прекрасна Вселенная, Тобой сотворенная,

сколько в ней Света и Радости! Сонмы лучезарных существ населяют
миры, Тобой созданные, и душа моя слышит Гимны Славы ежечасно
Тебе возносимые и вместе во всем Творением Твоим поет и ликует:

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Аллилуйя Тебе, Мой Господь, Вдохновение мое, Упование мое и
Надежда моя!

Аллилуйя Тебе, Мой Господь, Возрождение мое, Преображение
мое и Любовь моя!

Аллилуйя Тебе, Мой Господь, Знание мое, Благоустремление мое и
Жизнь моя!

Аллилуйя Тебе, Мой Господь, Путеводитель мой, Справедливый
Судья мой и Попечитель каждого существа!

Аллилуйя Тебе, Мой Господь, Исток Жизни моей, Вечносущий Свет
мой и Мечта моя!

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Аминь!
 
д) Медитация «Храм Справедливости».

 
Примите удобное положение, дабы все органы и системы вашего

организма были в расслабленном и гармоничном состоянии.

Во время настоящей медитации мы совершим удивительное
путешествие и поднимемся по Золотой Лестнице Духовных
Посвящений Иерархии, которая приведет нас в Обитель



Просветленную, где нам предстоит совершить необыкновенные
открытия…

Дабы жданное воплотилось в реальность, необходимо
сонастроить индивидуальную душу на высочайшие божественные
проживания Бытия.

       Извлеките из драгоценного сосуда своей памяти бесценную
жемчужину прекрасного Опыта Любви, которую вы обрели в этой
жизни.

Это могут быть нежность, радость или восхищение, восторг,
испытанные вами в момент соприкосновения с неизбывной красотой
этого мира, который так щедро наполнен удивительными формами и
созданиями света и добра.

Воистину, как Велик и Могуществен Тот, кто создал это
величайшее чудо – Проявленный Мир, в котором нам с вами
позволено быть сотворцами его Высочайших Планов Духотворения,

совершенными проводниками и носителями его Лучезарного
Всеоживотворяющего и Всеодухотворяющего Сознания Я Есмь.

Прежде чем начать свое восхождение в Сферы Надлежащие,

призовем Ангела Света и обратимся к нему с просьбой:
 
«О, Ангел Лучезарный, оживотворяющий Сокровенное мое,

беспредельным сиянием Света, несущего в себе частичку Сознания
Великого Я Есмь.

Прояви могущество свое, и силой, дарованной тебе из Истока
всей Божественной Жизни, «Здесь и Сейчас» очисти материальные
проводники Истинного моего от всех энергий, качеств и состояний
кои ниже Святого Христова Совершенства, освободи душу мою от
присутствия сущностей, противящихся исполнению Воли Бога и Его
Планов Созидания и Творения, верни солнечной душе ее
изначальное первородное сияние, пробуди к своему осознанному
существованию и самотворению своей космической судьбы, надели
властью утверждать свое духовное первоестество в каждое
мгновение бытия, дарованное ей Вечностью.

Именем Твоим и Именем Света да будет так!».
 



После того, как вы направили свой Зов в Сферы Надлежащие,

визуализируйте, как в Центральном Чакраме вспыхивает яркое
Солнце.

Лучи, от него исходящие, пронизывают и наполняют своими
эманациями каждый электрон, каждый атом, каждую молекулу и
клеточку вашего Элементального Тела. И вот оно уже сияет лучистым
хрустальным светом, растворяющим все очаги болезни, все
деформации и несовершенства, присутствующие в вашем
физическом проводнике Присутствия Я Есмь.

Всемогущее сияние Всеединого Света, преобразив
элементальный носитель солнечной души, распространяется далее,

и наполняет собой Тело Чувств, освобождая оное от всех эмоций,

которые являются причинно обусловленной реакцией сущностей -

одержателей демонической природы на исполнение или
неисполнение своих желаний материального характера.

Блистающий всеми цветами радуги поток Света воскрешает
первородный, серебряно-фиолетовый облик вашего Тонкого
проводника Присутствия.

Как прекрасен и благороден лучезарный свет истинных
божественных чувств, как совершенны и незыблемы они в своем
постоянстве, в своей высоте и глубине. Как далеко простирается
Сфера вашего чувствознания и вы можете охватить полем -

сознанием искомого проводника солнечной души, каждый уголок
этой Вселенной и каждую форму жизни в ней проявленную, от
песчинки малой до звездных систем.

И далее, всепреображающее могущество вашего Внутреннего
Света выходит за пределы Тонкого Тела и наполняет своим сиянием
обитель мысли - Ментальное Тело Присутствия Я Есмь.

Посмотрите, как боятся этого пламени сущности – программы
инородного бытия, как пытаются они спрятаться, убежать от потока
рубиново - золотого огня, воскрешающего истинный первородный
облик Ментального проводника вашего первородного духовного
существа.

Ощутите себя лучезарным созданием света, непрестанно
излучающим в мир высочайшие духосостояния, просветленные



мысли, божественные чувства. совершенную гармонию всех тел
Присутствия своего и красоту своего Опыта Духотворения.

И далее визуализируйте: вы стоите посреди цветущего луга у
подножия Золотой Лестницы, поднимающейся прямо в сердцевину
голубой сферы неба, распростершего над вами свои объятия,

последние ступени которой скрывают легкие серебристые облачка.

И вот вы, наделенные могуществом, делегированным Ангелом
Света, начинаете свое восхождение по этой Золотой Лестнице
Духовных Посвящений Иерархии.

Двенадцать ступеней проходите в сознании своем, преодолевая
порог за порогом.

Чем выше вы поднимаетесь по Золотой Лестнице Сознания, тем
более зримыми и яркими становятся очертания сияющего Небесного
Храма, сокрытого от любопытных взглядов непосвященных
представителей расы, в серебристом тумане того облака, куда уходит
лестница.

Это Обитель Богини Справедливости и Божественной
Возможности Возлюбленной Владычицы Порции - Оракула
Кармического Совета, и служители Храма готовы сегодня
сопровождать вас в вашем путешествии.

Вы поднимаетесь на последнюю ступень и видите пред собою
Врата.

Наступило время мысленно озвучить свой Зов:
 
«Во имя Бога Живого и Истинного, Искра Присутствия Сознания

коего животворит во Внутреннем моем, да откроются для моей
солнечной души Врата Высшей Вселенской Справедливости!»

 
И если есть на то благословение Вседержителя расы планетарной

- эти Врата сегодня открываются пред вами.

Смело входите, и внимательно вглядитесь в сияющий лик того
существа, кто встречает вас на пороге этой Высокой Небесной
Обители.

Вас может встретить сама Владычица Порция, или кто то из
Служителей Храма. Вашим проводником может оказаться и кто либо
из Великих Архангелов, Патриархов Небесной Руси, членов



Кармического Совета и Правления, а может это ваш Учитель и
Наставник из Мира Горнего, выразил свою готовность сопровождать
вас в настоящем духовном путешествии.

Низко поклонитесь своему Проводнику, назовите свое имя, место
рождения, место настоящего проживания и озвучьте, цель своего
прихода. А она заключается в том, чтобы вам помогли воскресить
память о Божественной Идее и Плане вашей настоящей земной
миссии, настоящего земного воплощения.

Ваш Проводник подводит вас к святая святых Храма - Алтарю. На
Алтаре лежит Книга, и она распахнута на самой главной для вас
странице. То ли картиной, то ли внутренним знанием, то ли
интуитивным ощущением, вам даровано будет соприкоснутся с
Высоким Светом, Миссией и Планом Развития вашей
индивидуальной души в настоящем земном воплощении.

Сонастройте свое сердце в унисон эманациям, исходящим от
Огненных Начертаний в Книге, читайте только сердцем, слушайте
только сердцем, созерцайте только сердцем.

Сейчас прочувствуйте: два ангела подошли к вам и встали за
вашей спиной, и каждый из них кладет свои руки вам на плечи –

Ангел - Хранитель и Ангел - Направитель солнечной души.

Спросите их имена. Ощутите их Присутствие, и то, что позволено,

будет вам открыто в это мгновение. Запомните одно: начиная с этого
часа, вы всегда, в каждое мгновение своей жизни, в самых сложных
для вашего человеческого существа ситуациях, вспомнив о Милости
Сопричастия, будите явственно ощущать за своей спиной
Присутствие Ангела - Хранителя и Ангела - Направителя. И когда
будет в том нужда, вы почувствуете их прикосновение к вашему
плечу. И вас, никогда уже не посетит мысль о том, что вы остались в
одиночестве перед лицом неразрешенной в вашей жизни проблемы.

Низко поклонитесь всем Иерархам, и всем прекрасным светлым
существам, служащим в Обителях Высших Божественных Сфер, кто
даровал и обеспечил саму возможность настоящей мистерии и
совершенного вами виртуального духовного путешествия, и
медленно выходите из Храма.

Возвращайтесь по Золотой Лестнице Посвящений в то место,

откуда вы отправились в Путь, сохраняя в памяти своей все вам



открытое.

И вот вы стоите посреди цветущего луга, наполненного
лучезарным светом и дивным благоуханием. Полной грудью
вдохните этот целительный воздух и на выдохе медленно откройте
глаза...

Слава Богу за все, Слава Богу…
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Вишудха и активности Звездного Дома Козерога.

(Вишудха Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.



О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Козерога, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
серебряно - голубого Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Козерога, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Силы и Могущества.

Да воссияет Богопламя Высшего Божественного Могущества в
Священной Чаше, хранящей Истинное моего бессмертного
духовного существа, открывая душе моей благословенную
возможность направлять процессы эволюционного развития всех
жизнепотоков Проявленной Беспредельности, синхронизировать
субъективные планы, циклы и ритмы активности оных с Планами
Координаторов Вечности, с Ритмами и Циклами Центрального
Духовного Сердца этой Вселенной, во имя претворения Горней Воли
на всех Планах Бытия и во всех Иерархиях Великого Неисповедимого
Присутствия!

Ом! Бендрам Чандрам Брамбагандра Чандрам!

Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника
Силы и Могущества, поток серебристо - голубого Света, расширяясь
и усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет
всю энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Вишудха.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Козерога.



 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток

Богопламени Галактической Силы и Могущества.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Вишудха и,

далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Вишудха, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается Немеркнущим Светом Галактической Силы и
Могущества.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Козерога – Центра
Вишудха Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас
мыслью, чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!



Аллилуйя Вам, Свет Веры в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Вишудха при работе с Миром
Ароматов.

 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирные масла Кипариса, Мелиссы,

Чабреца или Шалфея.
 
Кипарис – обеспечивает защиту уязвимых центров,

гармонизирует энергетическое тело.
 
Мелисса – обеспечивает мощную защиту энергосистемы

индивидуума от неприязни и недоброжелательства, исходящих из
внешнего пространства Присутствия, помогает освободиться от
негативных кармических связей и эволюционно решить
поставленную Владыками Разума перед душой задачу самопознания
и самотворения.

 
Чабрец – воскрешает духовное водительство, усиливает волю

индивидуума к обретению высоконравственного Опыта
Богопроявления, помогает связать активность сущностей сомнения и
безволия, усиливает свечение световых колец каузального тела.

 
Шалфей – помогает восстановить энергетическое тело от всех

последствий разрушительной активности демонических сущностей
обмана и неверности, способствует раскрытию внутренней
творческой потенции солнечной души человека.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
для работы эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для
медитации положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:



 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Вишудха от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существ.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Кипариса (Мелиссы,

Чабреца, Шалфея), и вы мысленно и всеми своими проживаниями
доброжелания, обращаетесь к сущностям Веры и Воли своим Союзом
представляющим Божественное Существо - чакру Вишудха:

 
«Возлюбленные Космические Существа Вера и Воля, примите дар

Великой Матери, укрепите ароматом Кипариса (Мелиссы, Чабреца,

Шалфея), источаемым Садом Беспредельности, свое световое



могущество, реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Кипариса (Мелиссы, Чабреца, Шалфея), погружаетесь в него и
позволяете напитать каждый электрон, каждый атом, каждую
клеточку вашего существа, внутренне проживая всю гамму этого
благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Кипариса (Мелиссы, Чабреца,

Шалфея);

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Кипариса (Мелиссы,

Чабреца, Шалфея) в чакру Вишудха;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Веры и
Воли, представляющих энергоцентр Вишудха моего истинного
космического существа.



Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь.
 
Мантра для восстановления энегоцентра: ХА МИМ (5 раз

вслух)
 
Центр Сознания Коа - Инь:

 
Искомый Центр отвечает за состояние сферы сопряжения

творческой реализации Идеала развития Солнечной Души и Планов
– Замыслов Всетворца по отношению к Проявленной Вселенной.

Поле – сознание искомой сферы сопряжения формируют
Элементы и Стихии Информации и Времени.

 
Энергоцентр Коа - Инь принимает энергию 8-ого Аспекта Духа

Святого – Луч Творения и Творчества.

Цвет Луча: индиго – фиолетовый с серебряной радиацией.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Ом - Дам».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 8 Луча:
 
Хераи Творение, Херувим Творчество.

 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Коа - Инь позволяют:
 
1) реализовать творческий потенциал Солнечной Души,

посредством обретения новых граней опыта Богопроявления;

2) достигнуть мягкой трансформы формы, как следствия
обретенного опыта взаимоуважения Идеалов развития между
представителями всех эволюционных потоков Жизни;

3) овладеть могуществом телепортации, левитации, телекинеза и
материализации мыслеобразов в проявленную форму;

4) реализовать первородное право повелевать представителям
сопутствующих потоков жизни, ангелам и элементалам, во имя



создания высоковибрационных Пространств Света и обожествления
окружающей реальности своего Присутствия.

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 8-го Луча:

 
На теле энергоцентра Коа - Инь формируется

низковибрационный нарост – отраженный демонический двойник,

именуемый античакрой Иштала.

Античакра Иштала, грязно – фиолетового цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями астрального
плана Земли, именуемыми «Мирами Прелести».

Человеческое существо, имеющее в своих полях могущественных
ишталических сущностей, как правило, подвержен самообману
относительно своего опыта, возможностей и способностей и, как
следствие постоянно попадает в неприятные для него жизненные
ситуации.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Развратитель Паразитирование,

Демон – Осквернитель Рутина.

Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных
инициирующей активностью искомых Иерофантов:

 
- косность мышления, не позволяющая привнести элементы

творчества в свою жизнь;

- склонность к рутинности и обыденности существования,

лишающая радости жизни;

- излишняя озабоченность своими материальными проблемами и
суетливость при решении кармических задач самоопределения в
выборе дальнейшего пути и идеала своего развития;

- присутствие в ближайшем кармическом окружении
индивидуумов и существ, паразитирующих на энергиях внимания и
Времени.

 



Характеристика божественных качеств 8-го Аспекта Духа Святого
и его дисквалификации:

 
1. Творение, как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства,

является Аспектом Безусловной Любви.

Суть искомого божественного качества заключается в том, что
человеческое существо из Истока Вечности наделено могуществом
Творца - творить в Мирах и управлять своим Творением Мыслью, и
Мысль Творения в Форму воплощать.

«Творение есть созидательный процесс мышления, влекущий за
собой формирование новых Планов, направленных на
эволюционное преображение осознаваемой Реальности Бытия.

Будучи сотворенным от Искры ВСЕСУЩЕГО ТВОРЦА, человек несет в
себе Искру Божественного Сознания Я Есмь, поэтому дар Творения
заложен в нем изначально. Совершенствование мышления, как
правило сопровождающееся упорядочением структуры мысли и ее
высветлением, приводит к тому, что у человека появляются
способности рождать новые Идеи, без искажения отражающие
первородную суть Творца, и воплощая оные, развивать свой опыт
Богопроявления.

Энергия Творения, - Луч Созидания Мыслью в Мирах и Сферах,

дает возможность богореальным существам, развивающимся в
Аспекте «Мыслетворчество» управлять Формой, вернее будет
сказать, ее создателями и ваятелями: светлыми духами Царств
Природы, Элементов и Стихий: Земли, Огня, Воды и Воздуха,

проходящими свое развитие в Аспекте Великой Матери.

Луч Творения, наделяющий Мужчину и Женщину первородным
могуществом оживотворения, позволяет им достигнуть такой
ступени богосовершенства, которая дарует возможность
преобразиться в Единого Творца Новой Беспредельности, а вместе с
этим, - стать первопричиной всех планов, качеств, свойств, форм и
состояний этой новой, рожденной высочайшими состояниями
Претворенной Любви Двух Начал, Вселенной.

Луч Творения в синтезе с могуществом Луча Одухотворения
дарует союзу Мужчины и Женщины возможность проявить в
Мироздании, рожденном Великой Любовью, новые эволюционные



потоки жизни и сущностей, самосовершенствующихся в оных и
являющихся Искрами их, отныне, Единого Внутреннего Света». (из

послания Учителей Света).
 
Страж ТВОРЕНИЕ обладает могуществом связывать активность

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого Паразитизм.
 
Паразитизм.

 
Паразитизм есть форма одержания, именуемая по другому

иждивенчество, побуждающая человеческое существо к отказу от
участия в созидательных процессах, происходящих в Проявленной
Вселенной, а также не позволяющая ему затрачивать какие – либо
усилия для самотрансформации Сознания и самосотворения своего
эволюционного Бытия. Паразитом является существо, питающееся за
счет другого организма и вредящее ему.

Паразитизм, как модель и идеал демонического бытия,

расцветает в тех условиях, где в отношениях между представителями
различных форм жизни, нарушается Закон Энергообмена, и
Сущность видит смысл жизни в том, чтобы развиваться за счет
жизненной силы других существ и их труда, не желая при этом в
равноценном эквиваленте компенсировать полученную от них
духовную субстанцию.

Паразитизм, являясь искажением Закона Материализации
Сознания, привносит в энерго – информационное пространство
материальных подпланов Физической Октавы, Мысль о
существовании состояний, свойств и процессов вне Формы своего
Проявления, искажающую истинную суть Всетворца Вселенной Света
и порождающую в уме человеческого существа идеи неуважение и
неблагодарности к представителям иных форм и состояний Единой
Божественной Жизни.

 
Проявленные лики Паразитизма:

 
Консерватизм.

 



Консерватизм есть поиск путей индивидуального развития без
изменения Формы и Идеалов своего существования, отражающих
состояние упорядочения и гармонизации Присутствия
Божественной Мысли в Мироздании и Бытии.

Представители расы, одержимые сущностью консерватизма,

всегда стоят на страже старых устоев и противостоят каким – либо
изменениям.

 
Прагматизм.

Прагматизм, как модель активности, свидетельствующая об
одержании индивидуума искомой сущностью – программой
демонического бытия, наблюдается в поведении человека, который
принимает истинность и ценность предположения, ориентируясь на
эквивалент практических последствий, вытекающих из этих
предложений.

То есть, в момент соприкосновения с любой, самой прекрасной и
высокодуховной идеей, в сознании одержимого прагматизмом
представителя планетарной расы возникает вопрос: «Что я сегодня
буду с этого иметь?»

Прагматики, стоящие на страже ранее полученных эмпирическим
путем достижений, всегда предпочитают теоретическому
практическое, абстрактному конкретное, а потому, проявляя
первостепенное внимание к конечному результату, защищая его и
заботясь о нем более чем о самом процессе, они лишают себя
способности высветления структуры мышления и творческого
преображения своего сознания.

 
Позитивизм.

 
Позитивизм, как модель и идеал демонического бытия, заражает

сознание планетарного человека идеей о том, что все теоретические
предположения лишены всякого смысла, если они не могут быть
проверены на практике, при том, внимания заслуживают только те
вопросы, к которым можно применить научный метод.

Все проблемы познания у индивидуума, одержимого
демонической сущностью позитивизма, сводятся к четким научным



терминам, свободным от знаний, содержащимся в учениях Великих
Посвященных, от веяний метафизики и теологии. Если
существование Бога позитивисты не могут подтвердить научным
путем, значит, они отрицают Его Присутствие в проявленном мире,

утверждая, что человек должен заботится не об эволюционном
преображении своего сознания, а наслаждаться полнотой жизни, в
той степени, в которой у него это получится.

 
Реализм.

 
Реализм, как состояние ума, инициируемое искомым вирусом

космозла, присущ тем людям, которые считают окружающий мир, в
котором они обитают и который они могут ощущать посредством
разрешительной способности имеющихся у них органов
чувствознания, единственной реально существующей
действительностью, отрицая какие – либо иные миры и
пространства, реальность коих, в настоящий момент, не доступна их
восприятию.

Утверждая идею, навеянную им иерофантами демонизма и
гласящую о том, что реальность бытия не зависит от диапазона
восприимчивости и состояния сознания, реалисты обрекают себя на
недвижение и кристаллизацию Точки Бытия своего Присутствия в
Отраженных Реальностях, кои не имеют своего оживотворяющего
ядра – Духовного Центра Проявленной Вселенной и своей
перспективы эволюционного развития в Сознании Бога.

 
2. Преображение (Творчество), как Луч Одухотворяющего Света

Великого Единства, является Аспектом Жертвенной Любви.
 
«Суть энергии искомого Луча проявлена в Сущности, о которой,

как правило, говорят: «Имеет дар от Бога и руки золотые в своем
деле». Носителям этого божественного качества обычно
покровительствуют Небожители, еще их называют Богинями
Творчества иль Музы

Творчество рождается устремлением к осознанному
преображению Сознания и обретением новых граней претворения



Любви, посредством воплощения своей Мечты в анналах
Мирозданья. Сущность преображает себя, когда постоянно
пребывает в творческом поиске новых форм претворения своего
Внутреннего Света, тогда она становится гениальным подмастерьем в
мастерской Великого Архитектора всей Вселенной, истинным
Мастером Света, созидающим новые композиции в Каузальном теле
своей бессмертной Индивидуальности». (из послания Учителей

Света).
 
Страж ТВОРЧЕСТВО обладает могуществом связывать активность

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого Рутина.
 
Рутина.

 
Рутина, как застойное явление и демоническая модель

существования, проявляет свой истинный облик там, где отсутствует
понимание Законов Эволюции и осознание необходимости
нравственного преображения сознания, посредством поиска и
утверждения новых форм и состояний творческого претворения
индивидуумом своего Внутреннего Света.

Человек, одержимый демонической сущностью рутины,

отличается недвижением мышления и косностью ума, ибо, утратив
Внутренний Огонь Творческого Вдохновения, поглощенный искомым
демоном, смысл жизни видит в сохранении старых устоев и порядков
Бытия.

Поскольку, пассивное состояние Сознания рождает в Мир
стабильность существования, то без всеразогревающего Огня
Творчества, активность индивидуума преобразуется в процесс
кристаллизации Точки Бытия его Сознания в одной из сфер
Мирового Бытия.

Кристаллизация пространственных энергий приводит к
появленью строгой формы, что есть ограничение Сознания, ведущее
к потере динамики движенья мысли и к восприятию лишь той модели
Миропостроения, которую кристаллизованная форма, из всей
Беспредельности Божественного Присутствия, способна распознать



и вместить – и в этом суть опасности для каждого из тех, кто одержим
могуществом рутины.

 
Проявленные лики Рутины:

 
Халтура.

Халтура, как модель демонической активности, есть
недобросовестная, небрежная и без знания дела совершенная
работа.

Индивидуум, одержимый искомым вирусом космозла, не видит
смысла творческого подхода к порученному ему труду,

направленному как на преображение своего сознания, так и на
утончение и совершенствование окружающей его действительности,

посредством претворения новых, и все более прекрасных, форм
своего бытия.

А поскольку, все в своей жизни халтурщик делает «абы как», то и
существование его превращается в «абы что».

О человеке, принявшем сущность халтуры идеей своего бытия,

говорят: «Он делает все спустя рукава».
 
Шарлатанство.

 
Шарлатанство есть форма проявления воровства энергии иных

существ, когда индивидуум, инициируемый сущностью
демонической природы, дабы привлечь к себе внимание и добиться
особых привилегий и почестей, будучи глубоко невежественным
человеком, выдает себя за знатока или высококлассного
специалиста.

Шарлатаном является человек о котором говорят что он «любит
пустить пыль в глаза».

 
Имитация.

 
Имитация, как демоническая модель активности, свойственна

человеку, действующему по образу и подобию поведения других
людей, которые его восхищают и им идеализируются.



«Не сотвори себе кумира», гласит Мудрость Жизни, ибо, поступая
как другие и копируя их привычки, черты характера и модели
поведения, пусть даже самые замечательные, человек, одержимый
искомым вирусом космозла, перестает действовать от своего
первоестества, не позволяя проявиться своим творческим
способностям и внутреннему потенциалу.

 
Бесконтрольность.

 
Бесконтрольность, как модель бытия, наблюдается в действиях

индивидуума, который не стремиться к достижению качественного
воплощения осуществляемого им труда.

Бесконтрольность есть препятствие для проявления творчества
души, подготавливающая благодатную почву для процветания
серости, механичности и рутинности в активности, инфицированных
этим вирусом демонизма, существ.

 
Программа исцеления:

 
а) Мольба об освобождении от духа паразитирования.

 
Царю Небесный, Утешитель души Истинный, Духа Святого

изливающий и наполняющий Неисповедимым Светом Присутствия
своего Сокровенное существа каждого, Ты Единый во всем Есмь и
Воля Твоя определяет орбиты движения звезд и планет, события и
явления, происходящие в жизни человека планетарного,

соизмеримо Точке Бытия его сознания и обретенному Опыту
Духосозидания!

Ты – Исток Мира и Изобилие Блага в нем проявленное, Надежда
души моей и ее Упование, помоги, помоги мне, Царь Светов, связать
недругов, отравляющих сознание мое обещаниями сладкими,

навевающих мысли о немощи Истинного моего, побуждающих душу
мою паразитировать на Любви и Милости Твоей, избегая Труда
Самопознания и Творческого самотворения, открывающего для
человеков Врата Твоей Вечности!



Всемогуществом своим, мой Владыка, укрепи намерение
истинного существа моего к обретению Опыта восхождения по вехам
Богопроявления, Тобой расставленным, дабы указать путь Мужам и
Женам рода Адамова в Миры Существ Ликующих и Благостных, где
знают Волю Твою, исполняют Законы и Заповеди!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об освобождении от духа рутины.

 
О, Всецарица Державная Мира, Скоропомощница страждущим,

Исцеление немощным, Прощение заблудшим, Любовью своей
умягчающая окаменевшие сердца человеков.

Ты – Струящийся Свет, очищающий души, и возвращающий им
первозданную красоту и звучание.

Слава Твоя сияет над миром, просветляя сознание существа
каждого, воскрешая память о Небесном Царствии, озаряя Путь в
Обитель Отчую!

Ты Единая, Всемилосердная Мать Светов, надежда души моей и ее
упование на освобождение от цепей, коим дух рутины приковал ее к
плану материальному, не позволяя вспомнить об истинном духовном
существе своем и устремиться к преображению своей реальности.

Помоги, помоги мне, Пречистая, возродить в сердце Неизбывный
Свет Радости, дабы растворились туманы обыденности, насылаемые
Искусителем, во всеоживотворяющем Пламени Творчества,

наделяющим истинное мое могуществом просветленного созидания.

И ныне и присно и на Эоны Света грядущие.

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь.
 
б) Мольба о воскрешении могущества творения.

 
Отче Наш, Всеединый Творец Неба и Тверди, незримо

присутствующий в каждой частичке сотворенного Мыслью Твоей
Мироздания, и в песчинке малой на берегу земного океана и в
Духовном Сердце Галактики и оживотворяющий их Неисповедимым



Светом, исходящим от Вечносущего Сознания Твоего, Ты Единый во
всем Есмь, и Волей Твоей все направляется в проявленном Великим
Двуначальным Единством Твоим Космосе.

Я Есмь творение Твое, и душа моя Есмь Свет от Света Твоего,

Всемилостивый Создатель мой! В Сияющей Обители Духа, в коей Ты
пребываешь вечно, услышь мольбу мою, и помоги, помоги моему
истинному духовному существу исполнить миссию свою и свое
божественное предназначение.

Ниспошли поток творческой мысли и пробуди во Внутреннем
моем память об Обители Твоей и Законах Эволюции Пространства и
Времени, возожги в Сокровенном устремление к обретению
индивидуального Опыта Богопроявления и к просветлению Единого
Мирового Бытия.

Окорми развивающееся и самосовершенствующееся сознание
моей истинной духовной сути Божественным Знанием о Таинстве
управления Энергией Творения и воскреси в Священной Чаше Жизни
солнечной души моей могущество Духосозидания, кое ей даровано
из Истока.

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба о даровании могущества достижения мягкой трансформы

формы.
 
Господи Иисусе, Сыне Божий, Всеблагой Владыка человеков,

любовью Мир объявший, даровавший Мужам и Женам рода Адамова
надежду на преображение сознания своего и мечту о Вознесении
Духа, Души и Тела в Просветленное Царствие Отца Небесного.

Тебе, Единому, возношу мольбы свои и на Тебя, Всемилостивый,

уповаю в урочный час разрешения судеб мира и существа каждого.

Ты – Струящийся Свет, наполняющий Внутреннее мое
всемогуществом Неисповедимого Присутствия своего, окорми душу
мою просветленными откровениями о Священном Таинстве
достижения мягкой трансформы формы и укрепи ее намерение
обрести тот высоконравственный Опыт Духотворения, коий откроет
для нее и для человеков расы планетарной Врата Вечности, даруя



блаженство единения с Вечносущим Благом Творца нашего
Небесного!

И ныне и присно и на Эоны Света грядущие!

Аминь!

Медитация:

«Благодарение и прославление Элементального Духа – создателя
формы».

 
(заложение основ мягкой трансформы формы при работе с

эфирным храмом «Магнификат»)
 
О, Великий Учитель, благослови на Алтаре Обители Света,

Высшим Иерархом коей являешься по воле Вседержителя Мира
моего, мистерию сотворения солнечной души и духа – создателя тела
элементального во имя реализации первородного права искомых на
обретение опыта мягкой трансформы формы и воплотись
божественным направителем и попечителем данного
священнодействия!

 
Благодарю тебя за все, Дух – создатель тела элементального, и

величаю славу тебе пред Троном Вездесущего!

Ты обретал свой опыт Духотворения в Царстве Минеральном,

реализуя принцип осознания бытийности своей, коий Всеединый
Творец даровал каждому творению своему и ты овладел этим
принципом, и научился создавать композиции элементов и их
высшую форму существования в границах Царства Минерального –

костную систему Храма Элементального, принявшего мое истинное
первородное духовное существо!

Как прекрасна и совершена эта часть творения твоего!

Сколько гармонии и чистоты линий заключено в ней!

Сколько радости и могущества дарует она душе моей, наделяя
оную легкостью и свободой движения и открывая перед ней Врата
Творческого Созидания!

Ты щедро делишься с солнечным существом моим Благом,

рожденным опытом осознания бытийности своей, и вместе с тобой я
воспеваю Гимн Жизни и Вечности, проживая воскрешение и



эволюционное преображение первородного образа творения твоего
в Царстве Минеральном - костной системы Храма Элементального,

принявшего мое истинное первородное духовное существо – Я Есмь
существую и ныне и присно и на Эоны Света грядущие!

 
(визуализируем, как рубиново – золотой поток Небесного Огня,

изливаемый эфирным храмом «Магнификат», проходит, через всю
опорно – двигательную систему организма и наполняет каждую
кость, косточку, позвонок и сустав, освобождая оные от всех
наростов, новообразований, солевых отложений и воспалительных
процессов, вслед за этим меняется само качество нисходящего
пламени, оно становится янтарным и тягучим, как мед, и насыщая
костную ткань элементального носителя, делегирует ей свою
божественную возрождающую и преображающую силу)

 
Слава Богу за все! Слава Богу!

 
Да запечатлено будет в Истоке и да совершенствуется в

Беспредельность венец творения твоего – обитель солнечной души
моей, Дух – создатель тела элементального!

Благодарю тебя за все и величаю славу тебе пред Троном
Вездесущего!

 
Ты обретал свой опыт Духотворения в Царстве Растительном,

реализуя принцип ощущения реальности бытия, коий Всеединый
Творец даровал каждому творению своему, сделавшему шаг по
лестнице эволюции и вознесшемуся на новый круг существования
Божественной Жизни, и ты овладел этим принципом, и научился
создавать композиции элементов и их высшую форму существования
в границах Царства Растительного – кожные покрова, связки и
сухожилия, вены и артерии и мышечную ткань Храма
Элементального, принявшего мое истинное первородное духовное
существо!

Как прекрасна и совершена эта часть творения твоего!

Сколько грациозности и изящества заключено в ней!



Сколько радости и свободы дарует она душе моей, наделяя оную
красотой и утонченностью движения и открывая перед ней Врата
Творческого Созидания!

Ты щедро делишься с солнечным существом моим Благом,

рожденным опытом ощущения реальности дарованного бытия, и
вместе с тобой я воспеваю Гимн Жизни и Вечности, проживая
воскрешение и эволюционное преображение первородного образа
творения твоего в Царстве Растительном - кожных покровов, связок
и сухожилий, вен и артерий и мышечной ткани Храма
Элементального, принявшего мое истинное первородное духовное
существо – Я Есмь ощущаю мир и себя в нем и ныне и присно и на
Эоны Света грядущие!

 
(визуализируем, как изумрудно - сапфировый поток Небесного

Огня, изливаемый эфирным храмом «Магнификат», наполняет
кровеносную, дыхательную и лимфатическую системы организма,

насыщает все гибкие и связующие части его: сухожилия, связки,

межсуставную жидкость, кожные покрова, освобождая и исцеляя
оные от всех деформаций, новообразований и воспалительных
процессов, вслед за этим меняется само качество нисходящего
пламени, оно становится серебристо- голубым, легким и
благоуханным, как весенний ветер, и насыщая собой кровеносную,

дыхательную и лимфатическую, все гибкие и связующие части
элементального носителя души, делегирует оным свою
божественную возрождающую и преображающую силу)

 
Слава Богу за все! Слава Богу!

 
Да запечатлено будет в Истоке и да совершенствуется в

Беспредельность венец творения твоего – обитель солнечной души
моей, Дух – создатель тела элементального!

Благодарю тебя за все и величаю славу тебе пред Троном
Вездесущего!

 
Ты обретал свой опыт Духотворения в Царстве Животном,

реализуя принцип формирования ума, коий Всеединый Творец



даровал каждому творению своему, сделавшему шаг по лестнице
эволюции и вознесшемуся на новый круг существования
Божественной Жизни, и ты овладел этим принципом, и научился
создавать композиции элементов и их высшую форму существования
в границах Царства Животного – внутренние органы Храма
Элементального, принявшего мое истинное первородное духовное
существо!

Как прекрасна и совершена эта часть творения твоего!

Сколько соразмерности и целесообразности заключено в ней!

Сколько возможности и перспективы дарует она душе моей,

наделяя оную способностью выбирать направление своего
дальнейшего движения и открывая перед ней Врата Творческого
Созидания!

Ты щедро делишься с солнечным существом моим Благом,

рожденным опытом формирования ума, и вместе с тобой я воспеваю
Гимн Жизни и Вечности, проживая воскрешение и эволюционное
преображение первородного образа творения твоего в Царстве
Животном - внутренних органов Храма Элементального, принявшего
мое истинное первородное духовное существо – Я Есмь мыслю и
ныне и присно и на Эоны Света грядущие!

 
(визуализируем, как ослепительно - лазурный поток Небесного

Огня, изливаемый эфирным храмом «Магнификат», наполняет все
внутренние органы и системы биохимического организма,

освобождая и исцеляя оные от всех деформаций, новообразований и
воспалительных процессов, вслед за этим меняется само качество
нисходящего пламени, оно становится серебристо - белым, легким и
прохладным, как утренняя роса, и насыщая собой все многообразие
внутренних органов и систем, присутствующих в элементальном
носителе, делегирует оным свою божественную возрождающую и
преображающую силу)

 
Слава Богу за все! Слава Богу!

 
Да запечатлено будет в Истоке и да совершенствуется в

Беспредельность венец творения твоего – обитель солнечной души



моей, Дух – создатель тела элементального!

Благодарю тебя за все и величаю славу тебе пред Троном
Вездесущего!

 
Ты обретаешь свой опыт Духотворения в Царстве Человеков,

реализуя принцип Единомножественного Присутствия, коий
Всеединый Творец даровал каждому творению своему, сделавшему
шаг по лестнице эволюции и вознесшемуся на новый круг
существования Божественной Жизни, и ты учишься сотворению
нового Космического Существа – Адама или Евы Небесных, создавая
композиции элементов и их высшую форму существования в
границах Царства Человеческого – совершенный биохимический
организм, способный принять и выдержать, не разрушившись,

световое могущество солнечной души, стать совершенным
проводником Божественной Воли, ниспосылаемой Всевышним в
миры через этот фокус Света своего, воплощенный в священное
пространство Храма Элементального, принявшего мое истинное
первородное духовное существо!

Как прекрасен и совершенен Венец Творения твоего!

Сколько надежды и великолепия заключено в нем!

Сколько граней богореализации дарует он душе моей, наделяя
оную способностью исполнить Волю Бога, запечатленную в Законе и
Идее Эволюции и открывая перед ней Врата Сотворения и Творения!

Ты щедро делишься с солнечным существом моим Благом,

рожденным опытом формирования вечно – юного и совершенно
здорового существа – проводника Великого Закона, и вместе с тобой
я воспеваю Гимн Жизни и Вечности, проживая воскрешение и
эволюционное преображение первородного образа творения твоего
в Царстве Человеков - биохимического организма, способного
принять и выдержать, не разрушаясь, световое могущество
солнечной души и продолжить свое существование и
совершенствование в Вечность – Я Есмь кто Я Есмь – Адам или Ева
Небесные – Человек Космический и ныне и присно и на Эоны Света
грядущие!

 



(визуализируем, как ослепительный изумрудно - золотой поток
Небесного Огня, изливаемый эфирным храмом «Магнификат»,

наполняет каждый электрон, каждый атом, каждую молекулу и
клеточку элементального тела, насыщая его энергией жизни и
совершенного здоровья, как под воздействием этого пламени
происходит божественная мистерия воскрешения, исцеления,

омоложения и эволюционного преображения этого уникального
творения Духа – Создателя Храма, в коем животворит истинное
духовное существо ваше)

 
Слава Богу за все! Слава Богу!

 
Да запечатлено будет в Истоке и да совершенствуется в

Беспредельность венец творения твоего – обитель солнечной души
моей, Дух – Создатель тела элементального!

Трижды да благословенен будет твой труд, возложенный на
Алтарь Созидания!

Благодарю, благодарю тебя за все и величаю славу тебе -

Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя! - пред Троном Всеединного Отца -

Матери Проявленного Мироздания!

Аминь! Ом! Аум! Рам!
 
(визуализируете, как Небеса над вами разверзлись и в мир

хлынул ослепительно – розовый Свет Божественной Любви,

изливаемый эфирным храмом «Магнификат», вбирайте этот свет
каждой частичкой своего существа, обретая могущество мягкой
трансформы формы и, прожив его благодать, направляйте эти
состояния в мир, обожествляя пространство присутствия своего.

Закрепите этот высочайший акт сотворения следующим
повелением:

 
Отныне этот Свет будет изливаться через меня вечно!

Богопроявление Света Любви Всетворца да воскресит и исцелит
этот мир!

Аминь! Аминь! Аминь!
 



Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя
активности Центра Коа – инь и активности Звездного Дома Весов.

(Коа - Инь Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Весов, изливая во все



миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии индиго
– фиолетового с золотой радиацией Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Весов, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к

Галактическому Источнику Творчества.

Да воссияет Богопламя Творчества в Священной Чаше, хранящей

Истинное моего бессмертного духовного существа, даруя

индивидуальной солнечной душе возможность выразить красоту

своего Внутреннего Света и обретенный опыт чувствознания в

новых формах, обладающих могуществом преображать, утончать и

совершенствовать все планы и подпланы Проявленной

Беспредельности, пробуждая и усиливая в сокровенном всех существ,

развивающихся в различных Жизнепотоках, Иерархиях и

Цивилизациях, неугасимые чувства восторга, умиления и восхищения

перед Величием Всетворца, являющего свое могущество и свою

духовную силу, персонифицируясь в своем творении на всех Планах и

Подпланах Бытия, во всех Мирах и Сферах этой Вселенной!

Ом! Алайя Сат Ананда Аум!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Творчества, поток индиго – фиолетового с золотой радиацией Света,

расширяясь и усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по сушумне
наполняет всю энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Коа -

инь.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Весов.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток

Богопламени Галактического Творчества.



На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Коа - инь и,

далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Коа - инь, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Галактического Творчества.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Весы – Центра Коа - Инь
Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас мыслью,

чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Творения в Пространства Несущие!

Аминь!
 



Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Коа – Инь при работе с Миром
Ароматов.

 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирное масло Сандала.
 
Сандал – стимулирует раскрытие внутреннего творческого

потенциала души, усиливает свечение световых колец обретенного
Опыта Богопроявления, развивает сферу чувствознания и
пробуждает Внутреннего Будду.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель эфирного масла,

зажгите свечу и займите удобное для медитации положение.
 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Коа - Инь от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существ.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку



прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храма
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Сандала, и вы
мысленно и всеми своими проживаниями доброжелания,

обращаетесь к сущностям Творения и Творчества своим Союзом
представляющим Божественное Существо - чакру Коа - Инь:

 
«Возлюбленные Космические Существа Творение и Творчество,

примите дар Великой Матери, укрепите ароматом Сандала,

источаемым Садом Беспредельности, свое световое могущество,

реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Сандала, погружаетесь в него и позволяете напитать каждый
электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего существа,

внутренне проживая всю гамму этого благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Сандала;

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Сандала в чакру Коа - Инь;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.



 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей Творения
и Творчества, представляющих энергоцентр Коа - инь моего
истинного космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь.
 
Центр Сознания Аджна:

Искомый Центр отвечает за состояние поля – сознания
Будхиального тела, формируемого Светлыми Духами Элемента и
Стихии Времени.

 
Энергоцентр Аджна принимает энергию 5-ого Аспекта Духа

Святого – Луч Конкретного Знания и Целостного Взгляда на Мир.

Цвет Луча: изумрудный.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Дам».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 5 Луча:

Хераи Конкретное Знание, Херувим Целостный Взгляд на Мир.
 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Аджна позволяют:

1) научиться работать с информацией, постоянно устремляясь к
вмещению новых и эволюционно перспективных Знаний о Законах,

регулирующих и направляющих бытие Проявленной Вселенной и
всех существ, развивающихся в Божественной Реальности Мира;

2) достигнуть реальных успехов в научной деятельности;



3) возродить дар общения с представителями природных,

элементальных и стихиальных Царств, ангельских эволюций;

4) восстановить тончайшую духовную связь и контакт солнечной
души с Учителем из Высших Планов Бытия;

5) открыть и развивать первородный дар целительства,

ясновидения, яснослышания и телепатии;

6) овладеть могуществом управления потоком энергии
субъективного времени;

7) осознанно созидать свое Световое Тело Высшего Сознания
(буддхиальное) посредством утончения и совершенствования
качества жизни своей в полном соответствии с Законами
Божественного Бытия.

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 5-го Луча:

 
На теле энергоцентра Аджна формируется низковибрационный

нарост – отраженный демонический двойник, именуемый
античакрой Талатала.

Античакра Талатала, серо - зеленого цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями Будхиального
подплана Физической Октавы Бытия.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Обольститель Невежество,

Демон - Осквернитель Духовная Слепота.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:
 
- энерго - информационное подключение и водительство Серого

или Черного Учителя, следствием коего станет новая серия
искупительных уроков Богомастерства;

- рассредоточение внимания,

- хроническая нехватка времени, как следствие отсутствия
способности планировать его;



- невежество, догматизм;

- проблемы с учебой;

- неумение и нежелание применять полученные знания в своей
жизни;

- вероятность травмы или гибели в условиях техногенной
катастрофы;

- заболевания нервной и вегето – сосудистой системы;

- паралич лицевого нерва;

- заболевания органов зрения и слуха.
 
Характеристика божественных качеств 5-го Аспекта Духа Святого

и его дисквалификации:
 
1. КОНКРЕТНОЕ ЗНАНИЕ, как Луч Одухотворяющего Света

Великого Единства, является Аспектом Безусловной Любви.

Конкретное Знание, являясь богореальным существом  –

рождается и развивается Пониманием Универсальных Законов и
претворением их в своей активности.

Конкретное Знание:

– это спрессованный эволюционный Опыт Божественной
Индивидуальности, в полной мере соответствующий развитию ее
Сознания в Беспредельности Бытия;

– это видение и понимание индивидуальной душой той части
Предвечной, объективно существующей и эволюционно
развивающейся Истины, которая проявлена в Точке Бытия активного
сознания ее Присутствия Я Есмь и соответствует оной;

- это возможность для обретения новых Световых колец в
Каузальном Теле Индивидуальности, посредством претворенного
действия в момент контакта с окружающим миром и существами, в
нем развивающимися, дарующего оной возможность обретения
нового Опыта Богопроявления.

«Не реализуя Знание Действием, а именно такая Реализация и
есть процесс накопления Света Высокой Духовности, индивидуум
перестает воспринимать целостную Реальность Бытия, ибо тот
разрыв, который существует между абстрактными Знаниями и
конкретными Делами, заполняется всевозможными астральными и



ментальными Искажениями, являющимися благодатной почвой для
процветания всякого рода Одержателей, черных и серых Учителей,

избавиться от которых возможно только одним способом – воплотив
Знание - Действием, то есть, сделав его своей Реальностью, а вместе с
этим обрести свою эволюционную Мудрость и Богоперспективу.

Любое знание есть только лишь возможность, что открывает
перспективу изменений, и только Опыт Индивидуальный  – Исток
есть нового Рождения». (из послания Учителей Света).

 
Страж Конкретное Знание обладает могуществом связывать

активность Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого
Невежество.

 
Невежество.

 
Невежество – состояние ума (интеллекта) индивидуума,

выраженное определенной совокупностью ощущений,

представлений и понятий, которое не позволяет ему расширить
границы своего миропонимания до осознания Присутствия
Божественного Сознания Я Есмь в Истоке Сотворения всей Жизни,

осознать и принять свою истинную духовную природу.

Невежество – сущность – одержатель демонической природы,

коя сковывает активность личности и уводит ее от вмещения новых
знаний и ассимиляции оных в своей активности, навевая подспудную
мысль, о том, что «вы достигли «пика совершенства» и праведны во
всех своих делах, мыслях и чувствах. И на Алтарь Вселенского
падения мы возложили новые дары  – невежество, что породило
непримирение и фанатизм, приоритетность личного сознанья, иль
эго низшего, и смертного материального благополучия над
Эволюцией бессмертного Духа и Души, в которой Дух искомый
проявился. И в человеке там, где должно Свету быть, вдруг
проявилась «черная дыра», что поглощает Время и Пространство,

рождая неутолимый голод-жажду – только брать и ничего взамен не
отдавать, рождая тьму кромешную. Из этой тьмы был создан Ад и
Сущности, иль обитатели его, которых мы с вами породили



Сознанием своим и Состояньем Духа, и Качествами проявленной
Души». (из послания Учителей Света).

 
Проявленные лики Невежества:

 
Дезинформация.

 
Дезинформацией, как основой демонического существования,

является распространение тем или иным способом: устно или с
использованием кино, фото и печатных материалов, с
опубликованием оных через средства массовой информации (сайты
Интернета) и телевидение, заведомо ложной информации о Боге,

Эволюции и истинном предназначении Человека Космического.

Цель дезинформации – привнести «ложку дегтя в бочку с медом»,

дабы у всякого вкушающего появились сомнения в Богоруководство
Иерархии Провиденциальных Сил Космоса и нежелание
добросовестно трудиться во имя исполнения Законов Космоса,

Единого Божественного Плана Созидания и Творения, а также
нравственного преображения своего сознания.

Главная задача сущности дезинформации заключается в том,

чтобы противопоставить приверженцев различных духовных школ и
культур вероисповедания между собой и увести оных от Бога к
Мамоне. Как правило, жертвами дезинформации, развязанной
демоническими существами из воинства Гистурга, становятся
человеческие существа, не претворяющие имеющиеся духовные
знания в опыт собственной богореализации, а потому и не
обладающими могуществом различения.

 
Категоричность.

 
Демон категоричности овладевает человеком, который не

приемлет и не допускает каких – либо возражений по поводу своей
точки зрения. Категоричность свидетельствует о глубоко
скрываемом страхе индивидуума, который боится быть не понятым,

не принятым и нелюбимым, боится признаться самому себе в



эволюционной не полезности и бесперспективности обретенного
жизненного опыта.

 
Самонадеянность.

 
Демоническая сущность самонадеянности проявляет свой лик в

чрезмерной уверенности индивидуума в самом себе и в собственных
силах, исключающей возможность оказания ему помощи и участия,

при решении Уроков Самотрансформации, как со стороны других
людей, так и со стороны Божественных Сил.

 
Невежда.

 
Невеждой является человек, не обладаюший определенным

элементарным запасом знаний, необходимых для того, чтобы жить в
обществе полноценной жизнью, чтобы работать с полной отдачей и
творить в духе, будучи движимым Законами Космоса.

Демоническое существо Невежды побуждает человека,

инфицированного искомым вирусом космозла, рассуждать на темы и
обсуждать вопросы, о которых он не имеет ни малейшего понятия и
представления.

 
Дурь.

 
Дурью является затуманенное состояние сознания человека,

побуждающее его совершить всевозможные глупости, нелепые
поступки и противоправные действия, вызывающие негативный
резонанс и возмущение в окружающем мире.

Человек, одержимый искомым вирусом зла, ищет многообразие
форм, не для творческого проявления своего Внутреннего Света, но
для претворения всех несовершенств низшего эго личности, о чем
свидетельствует народная поговорка: «Дурь на выдумки хитра».

 
Всезнайство.

 
Всезнайство, как яркий пример демонической модели

существования, свидетельствует о кристаллизации субъективного



сознания индивидуума в конкретной точке Отраженной Реальности,

в энерго – информационном пространстве которой – Отражении
Эдемского Сада, и пребывает познавшее грехопадение человечество
Земли.

Демоническая сущность всезнайства проявляет свой истинный
лик в утверждение низшего эго индивидуальной души: «Всегда и во
всем только я бываю прав».

И здесь мы можем порекомендовать всем одержимым желанием
массового поглощения всевозможного знания, столь часто
противоречивого и не обладающего логически обоснованной
информативной частью, во имя эффективного исцеления от
одержания демоном всезнайства: «Не стремитесь знать все, чтобы во
всем не оказаться полным дилетантом, выберите одно направление и
станьте в нем Мастером Богопроявления».

 
2. ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР, как Луч Одухотворяющего Света

Великого Единства, является Аспектом Жертвенной Любви.
 
Целостный взгляд на мир является результатом активности

Сущности, воплощающей Конкретное Знание в опыт Богореализации,

позволяющий оной овладеть Единой Картиной Эволюции Вселенной.

Целостный взгляд на мир – это способность души распознавать
Свет Истины во всех существах, процессах, событиях и явлениях, кои
формируют божественное Зеркало Реальности вашего истинного
духовного существа, и, распознавая, объединять в своем разуме и
сердце.

Целостный взгляд на мир позволяет духовному индивидууму
познавать Вечность и осознавать Законы, направляющие и
претворяющие Бытие оной соразмерно эволюционной точке
Присутствия в моменте “Здесь и Сейчас” своего активного сознания.

«Освобождение полевых структур Искры Присутствия Я Есмь, как
следствие активности высокого духовного Луча, от всех иллюзий и
сущностей-программ, от всех энергий, качеств, свойств и состояний,

кои ниже Святого Христова совершенства, дарует исцеление всем
энерго-информационным телам индивидуальной души, а
божественная эссенция Изумрудного Пламени, изливаемого в миры



Архангелом Рафаилом, воскрешает первородную светокопию оных,

запечатленную в Небесном Истоке всей жизни». (из послания

Учителей Света).
 
СТРАЖ Целостный Взгляд на Мир обладает могуществом

связывать активность Иерофанта Силы Противоборствующей,

именуемого Духовная слепота.
 
Духовная слепота.

 
Духовная слепота, как сущность – одержатель демонической

природы, проявляет свой истинный лик в активности и в моделях
поведения тех представителей планетарного человечества,

развивающегося на 5-м Глобусе Земли, кто:

- зачитывается всевозможной литературой на духовные и
эзотерические темы, последовательно посещает аналогичные
семинары различных школ и учителей, однако полученные знания не
претворяет на практике, в своей жизни, посредством
взаимодействия с окружающим миром и существами его
населяющими, а потому не в состоянии отличить одно знание от
другого, даже если они противоречат друг другу, определить
причины своих жизненных проблем и нездоровья, понять свое
предназначение, как богореального существа в моменте настоящего
«здесь и сейчас»;

- противопоставляет одно учение другому, одну культуру
вероисповедания другой, одних посланников Иерархии Сил Света
другим, пытаясь найти в знаниях передаваемых, не жемчужины
Истины, все Искры Света объединяющие, но камни преткновения,

дабы внести раздор и непримирение между устремленными и
идущими по пути;

- увлекается всевозможными практиками, всемерно стяжает
энергию из Высших Планов Бытия, не во имя эволюционного
преображения своего сознания и расширения оного посредством
обретенного опыта богореализации, в аспекте божественных качеств
призываемых энергий, не направляет свои усилия на Просветление
окружающего Мира, являющегося Отражением Эдемского Сада, но



стремится адаптироваться к оному и подмять его под себя, используя
для этих целей накопленную, посредством искомых практик, личную
силу;

- до сих пор не ведает в чем суть Эволюции, а потому проявляет
«созерцательность» и равнодушие к тем интеграционным процессам
Созидания и Творения, кои в настоящий момент происходят на
Материальном Плане Физической Октавы Планеты Земля под
непосредственным руководством Иерархии Сил Света, и
предполагают Единение и Сотрудничество всех богореальных форм
жизни: ангелов, людей и элементалов, а также возрождение Любви и
Творческого Союза Взаимодополняющих Начал.

 
Проявленные лики Духовная слепоты:

 
Ханжество.

 
Индивидуум, инфицированный вирусом Ханжества, как правило,

является «слугой двух хозяев», проповедующих прямо
противоположное Мировоззрение, пытающимся в одинаковой
степени проявить им верность и покорность.

Под демоническим ликом ханжества, как правило, прячется
лицемер, прикрывающийся напускной добродетельностью и
набожностью.

Ханжа одинаково восторженно приветствует все модные
«духовные» Учения и направления, несмотря на их противоречивость
и наличие в них взаимоисключающих концепций, стараясь угодить
всем лидерам оных, избегая занимать какую – либо определенную
позицию, поскольку, будучи всеядным в поглощении знаний, не
претворяет их на практике. В связи с этим, не обладающий опытом
различения ханжа, зачастую становится распространителем
искаженной информации, растлевающей незрелые души людей и
уводящей духоносцев от Бога.

Ханжа всегда мнит и корчит из себя «святошу», на словах
радеющего за претворение идеалов развития того или иного Учения,

но на самом деле во всех его поступках присутствует фальшь, ибо



эволюционное преображение Сознания не является смыслом его
жизни.

 
Косность.

Одержание демоническим существом Косности наблюдается у
человека, который туманно и искаженно представляет Божественные
Идеалы Бытия, не устремлен к обретению разумности, а потому,

будучи не восприимчивым к эволюционным процессам созидания,

пребывает в тяжелом и предосудительном состоянии сознания,

предаваясь всевозможным порокам и разврату.
 
Упрямство.

 
«Упрямый человек энергично цепляется за свой образ мышления,

за свои верования. Упрямство Сущности всегда есть одно лишь
устремленье, без совершения соответствующего деянья, при этом у
нее подспудно присутствует притязания на приобретение тех или
иных способностей от Бога, однако при этом отсутствует понимание,

что Дары необходимо заслужить Высоким Творчеством и
Мастерством Богопроявления.

Упрямство, как форма одержания демоническими программами
существования, свидетельствует о кристаллизации Точки Бытия
Сознания Сущности в одной из Сфер Проявленного Мирозданья, а
если уплотнились энерго – информационные структуры ее внешних
тел, понизились вибрации всех состояний, то утрачены условия для
принятия новых Знаний и обретения нового Опыта в проявленных
Делах.

Упрямец, лишившийся возможности соприкосновения с
Реальным, верит в то, что его действия непогрешимы, а Точка Бытия –

Вершина Мирозданья. Но долго ль ей Вершиной этой быть в Лучах
Вселенской Истины? До Срока! Ибо Закон Вселенской Мудрости
гласит: «Не возлюби себя превыше Бога!» (из послания Учителей

Света).
 
Неприятие.

 



Одержимый демонической сущностью неприятия человек,

главную причину своего счастья и несчастья видит не в себе самом, а
в окружающем мире и в активности других существ.

Как правило, основой неприятия является отсутствие того
жизненного опыта, который не принимается индивидуумом.

Неприятие лишает человека ясности мышления, наполняет его
пессимизмом и истощает энергетически, выход из этой ситуации
один: не можешь принять какую – либо ситуацию – измени к ней свое
отношение, то есть, измени самого себя.

 
Критиканство.

 
Критиканство, как норма и модель демонического

существования, начинается с переноса акцента внимания с
конструктивного обсуждения единого дела на обсуждение
активности иных людей и, продолжает свое развитие в выражении
своего несогласия с их мировоззрением и моделями сущностного
бытия.

Как правило, при формировании своей порицающей позиции,

основывающейся на личностной системе ценностей, знаниях и опыте
жизни, индивидуумы, одержимые сущностью критиканства, пытаются
выставить свою жертву в черном и неприглядном свете, фиксируясь
на одних лишь недостатках и не стремясь при этом затрагивать какие
– то позитивные моменты ее активности.

У критиканов никогда не бывает конструктивных предложений,

которые бы обладали Светом Истины и были бы направлены на то,

чтобы привнести в сложившийся урок позитивные идеи,

обладающие возможностью изменить ситуацию к лучшему.

Бессмысленность критиканства ярко символизирована в восточной
поговорке: «Собака лает, а караван идет!»

 
Индетерминизм.

 
Индетерминизм, как модель демонического поведения,

проявляется в активности индивидуума, который отвергает
всеобщую закономерность, причинную зависимость и



обусловленность всех процессов, происходящих как в природе, так и
в обществе.

Острие атаки демонических существ – разносчиков вируса
индетерминизма, направлено на дисквалификацию истинного
понимания человеком сути Закона Кармы, обеспечивающего
Справедливость Воздаяния всем существам за их труд и обретенный
жизненный опыт.

 
«Быть в Духе» (как отказ от обретения опыта посредством

взаимодействия с материальным миром Физической Октавы
Планеты Земля).

 
Одержимый искомым вирусом космозла, человек полагает, что

истинная эволюционная самотрансформация его сознания
происходит не в условиях Физического Мира, коий по его разумению
является миром зла, а в полях – сознаниях Учителей, пребывающих в
тех или иных Ашрамах на планете Земля, или в более
высоковибрационных слоях духоматерии, именуемыми сферами
духовными.

Сколько бы человек не пребывал в медитативных состояниях
Созерцательного Сознания, сколько бы он не возносился в мечтах и
видениях своих в Миры Горнии, полагая, что пребывая в оных, он
выполняет великую миссию и незаменимую работу по высветлению
этих пространств, все это -иллюзия, навеянная демоном –

искусителем, ибо световая (духовная) ткань Каузального Тела, как
залог и право успешного Перехода человека в Сферы Надлежащие,

рождается моментом напряженного труда индивидуальной души,

сопряженного с неукоснительным претворением Закона
Божественной Любви в реальности не вымышленного, но Реально
Существующего Мира, посредством взаимодействия с оным и
существами его наполняющими, дабы научиться могуществу
Творения и Созидания в повседневной своей активности «здесь и
сейчас», творчески реализуя и приумножая имеющийся у солнечной
души потенциал Внутреннего Света.

 
Личностная правда.



 
«Индивидуум, инфицированный демоническими идеалами

борьбы и противостояния, всегда ориентирован на то, чтобы во
внешнем пространстве своего Присутствия, искать «палача» и
«жертву», ролевое поведение коих определяет и соизмеряет с точкой
бытия своего сознания и нравственным опытом богореализации,

достигнутым душой, принимая этот опыт абсолютным и
непогрешимым. Во имя реализации идеалов бытия своего «хозяина -

одержателя», носитель вируса космозла, именуемого «личностная
правда», начинает действовать, обвиняя, доказывая и отстаивая свою
позицию и свое понимание Истины, коя и возводится им в ранг
догмы, при этом он не готов к диалогу, ибо, задавая свои вопросы, не
ждет на них иного ответа, кроме как тот, который готов принять, ибо
приговор уже подсознательно вынесен, и то существо, коему в
искаженном сознании «правдолюбца» отведена роль «жертвы»

следует защищать, а на то, которое объявлено «палачом», следует
нападать.

Индивидуум, одержимый личностной правдой, и
ориентированный искомым одержателем на самоутрерждение
низшего я своей воплощенной личности, а по сути, нацеленный на
привлечение жизненной энергии внимания окружающих существ к
своему мнению и к своей позиции, становится тем проводником,

посредством коего и осуществляется экспансия легионов Ордена
Гантурга во Вселенную Света. Ему противоестественна и
неприемлема сама суть Священной Жертвы, предполагающая
утверждение каждым богореальным существом этой Вселенной
Божественных Идеалов Эволюционного Развития и Бытия». (из

послания Учителей Света).
 
Программа исцеления:

 
а) Молитва Галиату.

 
О, Свет Светов, Владыка Галиат, повелевающий ангелами и

Чинами Небесными, услышь Молитву мою, возносимую к Престолу



Всетворца за род человеков, да освятится мир Поднебесный Светлым
Именем Твоим, да пребудет в нем Животворящая Сила Твоя!

О, Владыка Всемогущий, пошли четырех ангелов Первородного
Огня: Михаэля, Анаэля, Самаэля, Форама в Пределы земные, дабы
прозрели к Свету души, терзаемые сомнениями и страхами, да
снизойдет на них благодать Жизни Вечной и Нового Царствия!

О, Владыка Непобедимой Силы, повели Ангелам Земли, Воды,

Воздуха и Огня: Заниэлю, Армавилу, Кайниэлю и Самюэлю возродить
миры человеков и наполнить их новой жизнью!

О, Владыка Сиятельный, надели Ангелов четырех сторон Света:

Зира, Креда, Нирамила, Дайлеса – могуществом воскрешать память
душ человеческих о своем первородстве от Небесного Истока Света!

О, Владыка Всемилостивый, призови четырех ангелов
Апокалипсиса: Лера, Кайна, Зифра, Аморама ко исполнению
Заповеданного, да станут они Посланниками, несущими
жизнепотокам Благую Весть о Новом Мире и Новой Реальности.

О, Владыка Сфер Надземных, благослови Управителей семи
Звездных Домов, оберегающих Золотые Врата Вечности, открыть
оные для рода Адамова.

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с Молитвой
Мира к Ангелу-Хранителю Восточного Дома Реймиру:

даруй Внутреннему моему осознание одухотворяющей
активности Проявленного Света;

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с Молитвой
Мира к Ангелу – Хранителю Западного Дома Дастену:

ниспошли Внутреннему моему понимание Всепобеждающей
Силы Великого Покоя;

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с Молитвой
Мира к Ангелу – Хранителю Южного Дома Талесу:

окорми Внутреннее мое огнем истинного устремления к
Духовному Первоистоку Бытия и Мироздания;

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с Молитвой
Мира к Ангелу – Хранителю Северного Дома Даори:

надели моего Внутреннего Христа могуществом связывать все
проявления активности души, кои ниже совершенства Бога;



Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с Молитвой
Мира к Ангелу – Хранителю Дома Вечности Зейну:

Научи моего Внутреннего Христа использовать могущество и
возможности времени во благо эволюции своего сущностного
сознания;

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с Молитвой
Мира к Ангелу – Хранителю Вселенского Дома Братства Зариту:

открой моему Внутреннему Христу истинную суть Великого
Единства;

Я совершаю поклон благодарности и обращаюсь с Молитвой
Мира к Ангелу – Хранителю Вселенского Дома Начал Вирту:

возожги Бессмертное Пламя Истинной Любви в центре сознания
моего Внутреннего Христа во имя воскрешения Божественного Духа
Закона Любви и Творческого Взаимодополнения Начал во всех
мирах, проявленных Днем Брамы!

О, Галиат, Владыка Лучезарный! Услышь Молитву мою,

возносимую к Престолу Всетворца! Да освятится Мир Поднебесный
Светлым Именем Твоим!

Да пребудет в нем Животворящая сила Твоя!

И ныне, и присно, и на эоны Света грядущие!

АУМ-САТ-СУУ-РАМ!

АМИНЬ!
 
Владыка Галиат, являющийся Божественным Управителем

ангельских эволюций, готов помочь в формировании Светового Тела
Высшего Сознания всем подвижникам планетарной расы, кто
осознанно устремится к обретению Опыта Сотрудничества с
представителями жизнепотока ангелов, и проявит при этом
безграничное уважение к Идеалу Развития искомых Эволюций,

осознанное намерение к повышению качества своего существования
и благодарность за энергетическое обеспечение всех форм
активности человека планетарного, направленной на просветление
Единого Мирового Бытия.

 
б) Мольба об освобождении души от Духа Невежества.

 



Царю Небесный, Утешителю души Истинный, Ты Единый во всем
есть и Волей Твоей все исполняется, и Мудрость Твоя направляет к
Истоку Света всех детей Твоих, на всех планах и подпланах Мира!

Отче наш, ты Единый ныне надежда моя и упование вечное, ибо
заблудилась душа (моих родных и близких) в лабиринтах
святотатственного высокоумия, одержимая демонами гордыни и
тщеславия, духовная слепота и невежество привели меня (их) в Миры
Наваждения, созданные для человеков слугами Искусителя, в коих
попирается Воля Небесная и Закон Справедливости.

Возжаждало Внутреннее мое освобождения!

Кротко припадаю к стопам Твоим, Отче, и прошу окормить
Сокровенное мое просветленною амритой духовных откровений об
истинной миссии и божественном предназначении Человека
Космического, о божественной сути Закона и Идеи Эволюции.

Взываю к Тебе, Великий Отец Миров и существа каждого,

всеодухотворяющим могуществом своим, укрепи световое тело
ангела – направителя души моей, дабы помог изгнать из
проводников сознания Искры Присутствия Я Есмь демоническое
существо духовного Невежества, претворяемой активностью своей
разрушающее и отравляющее сознание мое, дабы искомое не обрело
своего бессмертия в Вечности, и наставил душу мою на хождение в
Свете Славы Твоей, Всемогущий!

Неисповедимою Волей своей, направь душе моей ангела
Мудрости, дабы воскресил в Сокровенном осознание своей
истинной бытийности и пробудил устремление к обретению Высшего
Разума!

Отец Мира, Свет Всеодухотворяющий, Ты Единый во всем есть и
Волей Твоей все исполняется!

Живи во мне! Путеводи во мне! Наставляй и Повелевай во мне!

И ныне и присно и на эоны Света грядущие!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от демонов духовной слепоты.

 



О, Царица Небесная человеков, Всеблагодатная Мать живых,

Упование перешедших, Умиление преданных, Радость скорбящих,

Путеводительница заблудших!

О, Светлейшая Утешительница, Небом мне посланная во
спасение, не оставь мой незрелый дух в испытаниях ниспосылаемых
Владыками Разума и Индивидуальности душе моей, во имя ее
пробуждения и освобождения из Кругов Искупления, из зон
мытарных, из миров Майи и Хаоса.

Но подай ей, Всемилостивая Мать Господина моего, надежду на
спасение и Жизнь Вечную, в Мирах Света и Радости, хранимых сенью
Райского Сада!

О, Пречистая, распростершая Покрова Любви своей над миром,

скоропомощница и жизнеподательница всем Мужам и Женам Рода
Адамова, кто призывает Тебя в Молитвах своих и верует в
исцеляющую милость от Тебя нисходящую, в хоре их голосов услышь
и души моей воздыхания: застилают слуги Надменного Мир
Реальный туманом иллюзии, держат душу мою в неведении,

ослепили ей очи духовные, увлекают в миры страдания обещаниями
и посулами сладкими, а коль не приемлет она обещания, отравляют
сомнениями и страхами!

Истомилась душа моя по Обители Отчей, - надели ее Благом
Прозрения, дабы увидели очи духовные Путь единый Творцом
Заповеданный, дабы душа моя, ведомая Лучом Закона Отца
Небесного, воспарила над прахом и тленом и вернулась в свое
Отечество!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет в тысячелетия
Света грядущие!

Аминь!
 
в) Мольба об обретении могущества Конкретного Знания.

 
Господи Иисусе, Сыне Божий, Вдохновитель человеков истинный,

беспримерным Подвигом Прощения своего, указавший Путь мужам и
женам рода Адамова к Обители Отчей, к Мирам, наполненным
сиянием Славы Творца Всеединого!



На Тебя, Всеблагой, уповаю в преддверии непреложных перемен
и воскрешения богоосознания существа каждого.

Ниспошли, Царь Милостивый, душе моей просветляющий поток
Конкретного Знания, как Свет от Света Тобой обретенного Опыта
Духотворения и Самосозидания, о том, как жить в Гармонии и Мире
со всеми сотворенными Великим промыслом Царствиями и,

неукоснительно радея за нравственное преображение своего бытия,

приумножать изобилие Блага и Радости в Вечносущей Мировой
Реальности!

И ныне и присно и на Эоны Любви грядущие!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!
 
Мольба о воскрешении осознания истинного существа и

ценности жизни.
 
Отче Наш, Владыка разума и чувств моих, Путеводитель Истинный

души и Свет Всеединый, оживотворивший Мир и одухотворивший
Внутреннее существа каждого!

Ты Единый во всем Есмь и по Воле Твоей все исполняется, и с
Любовью Твоей нисходит Изобилие и Процветание и Всевышняя
Милость Твоя дарует Надежду каждому творению Твоему!

Ты Единосущий Царь Мира, Справедливый и Праведный, ныне
Упование мое!

Помоги, помоги осознать священное существо Сокровенного
Духовного Знания и отделить в сознании души моей жемчужины
Высшей Истины от песчинок иллюзии, привнесенных Искусителем и
замутняющим ум мой земной, воскреси целостность восприятия
Единого Мира, созданного повелением Твоим, и Реальности, Бытие
коей направляется Законом Твоим!

Да озарит мя, как Свет молнии, прикосновение Истины Твоей, да
воскреснет во Внутреннем моем осознание Высшей Мудрости Бытия,

и восхитится душа моя Вечностью Твоей и возжаждет стать
выражением Любви Твоей, и ныне и присно и на Эоны Света
грядущие!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!



 
г) Ты Господь мой, Блаженство мое!

 
Ты, Господь мой, Блаженство мое и Любовь моя!

Как Беспредельна Милость Твоя и Бесконечны Твои
Совершенства!

Это было со мной: На рассвете, пробужденная хором птиц,

возносящих Тебе светлые гимны, я увидела как солнечный луч, нежно
целует еще спящую розу, и она, восставая от сна, улыбалась Лучу,

раскрывала объятия своих лепестков для возлюбленного своего, и
умывалась росой, и тысячи радуг сверкали на трепетном теле ее.

И я узнала Тебя, я увидела Свет Твой в Солнечном Луче и в
Пробуждающейся Розе, и я восславила Тебя в своем сердце, Господь
мой, Блаженство мое и Любовь моя!

Как Беспредельна Милость Твоя и Бесконечны Твои
Совершенства!

Это было со мной: В полдень, я стояла на вершине холма, голубая
чаша Неба опрокинулась надо мной и легкие, плывущие в вышине
облака, были крыльями ангелов, парящих над землей, и я услышала
тысячи голосов, наполняющих все пространство, это благоуханный
ветерок пел песню песней, прославляя Тебя, и тот мир, который Ты
наполняешь Присутствием своим!

И я узнала Тебя, я увидела Свет Твой в Крыльях Облака и в песне
Ветра и я восславила Тебя в своем сердце, Господь мой, Блаженство
мое и Любовь моя!

Как Беспредельна Милость Твоя и Бесконечны Твои
Совершенства!

Это было со мной: На берегу реки я наблюдала, как завершает
свой небесный путь уставшее за день солнце, как многоцветными
сполохами огня полыхает линия горизонта и медлительный поток
воды, вобрал в себя все краски заката и наполнился их чистотой и
гармонией цвета, и великая нега покоя соединила в объятиях своих
Небо и Землю.

И я узнала Тебя, я увидела Свет Твой в красках Заката и в плавном
течении Реки, и я восславила Тебя в своем сердце, Господь мой,

Блаженство мое и Любовь моя!



Как Беспредельна Милость Твоя и Бесконечны Твои
Совершенства!

Это было со мной: Летней полночью, устремившись к покою
сознанья, я любовалась величием спящего моря, все пространство
было пронизано мерцающим светом луны, и драгоценные россыпи
далеких светил устилали темно – синий бархат небес, волны тихо
вздыхали у ног моих, и в их вздохах я услышала повесть о далеких
таинственных странах, где проявлено много красот и чудес и в душе
моей пробуждалось предчувствие новых событий.

И я узнала Тебя, я увидела Свет Твой в Мерцании Небесных
Светил и в Величие Спящего Моря, и я восславила Тебя в своем
сердце, Господь мой, Блаженство мое и Любовь моя!

Как Беспредельна Милость Твоя и Бесконечны Твои
Совершенства!

Каждый миг Бытия, Ты являешь свой Образ в твореньях своих,

наполняя их Миром и Благом своим, пробуждая в созданиях своих
устремление к Свету!

О как много Любви, там где Ты! Как велик и прекрасен Закон Твой
и План Созиданья!

 
д) Медитация «Сад Марии»

 
Примите удобное для медитации положение.

Внутренним духовным взором просмотрите все органы и системы
своего организма, расслабляя и освобождая оные от всех
напряжений и энергетических зажимов.

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредотачивая
все свое внимание на утверждении:

 
«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»
 
Из глубины своей памяти извлеките бесценную жемчужину

прекрасного опыта, когда вы проживали высочайшие и
просветленные состояния любви: это могут быть мгновения



неизбывной радости, совершенной гармонии, или всеобъемлющей
нежности.

Сонастройтесь и войдите в резонанс, снова и снова проживайте,

запечатленные в Световых Кольцах вашего каузального тела
просветленные, прекрасные состояния Божественности.

Обретите себя и утвердите – во всеобъемлющей и
всепоглощающей гармонии, в моменте первого признания любви, в
моменте, когда душа соприкоснулась с красотой мира, созданного
для нас Великим Небесным Отцом Альфой и Всемилостивой
Небесной Матерью Омегой.

Благословите эти судьбоносные, исцеляющие душу мгновения.

Позвольте себе вновь соприкоснуться, отождествиться с
высокодуховными состояниями Света и Добра и стать их
воплощением «здесь и сейчас», - проявленным могуществом Любви,

которое взрастили в сердце своем за время, дарованное Вечностью,

дабы Солнечная Душа, коя и есть ваше истинное бессмертное
духовное существо, обрела свой уникальный опыт сотворения и
творения Единой Мировой Реальности и пошлите Лучезарный Свет
Благодарения своего в Духовный Первоисток Беспредельности.

Ощутите, как все Пространство радуется этой встрече с Вами, как
Любовь Всетворца протянула к Вам свои Лучики через Сокровенное
всех форм и всех состояний Единой Божественной Жизни.

Впитайте эту Любовь каждым электроном, каждым атомом,

каждой клеточкой Присутствия своего.

Как много Любви воплощено в этом мире, - этот мир и есть
воплощение Любви, и как долго мы остаемся закрытыми для Любви,

ибо прячемся от Истинной Жизни в Любви за свои проблемы, за свои
неудачи, за свои комплексы.

Как мало надо, чтобы ощутить себя любящими и любимыми,

иногда достаточно и мгновения, как много надо, чтобы ощутить себя
любящими и любимыми, иногда не хватает и Вечности.

Возлюбленные! Всю Любовь, которую в настоящий момент обрели
в своем сердце, пошлите нашей Матушке-Планете. Поблагодарите ее
за дарованную возможность жить, дышать, творить и радоваться
самой жизни.

Слава Богу за все! Слава Богу!



Усилием Воли и устремлением сердца, используя могущество
своей Солнечной Души в Аспекте Образного Мышления,

визуализируйте икону Богородицы «Умиление».

Сосредоточьте на ней все свое внимание и она заполнит ваше
внутреннее пространство, прочувствуйте удивительную,

притягательную силу этого образа.

Сердцем примите Зов и мысленно сделайте шаг вперед.

Вы как через Врата, миры соединяющие, пройдете сквозь полотно
иконы в Блистательный Свет и окажетесь в удивительном саду, в
коем цветут тысячи роз, насыщая все пространство, своими
наитончайшими, благоуханными ароматами.

Идите по тропинкам этого прекрасного, открывшегося для
вашего Истинного, сада. И в этом путешествии Вы обязательно
встретитесь с Высочайшими Просветленными Существами,

служащими на Луче Матери Марии, обеспечивая эффективность
Молитвы Святого Розария.

Кто из них сегодня придет на встречу с Вами, всмотритесь
внимательно, станьте Истинным Божественным Наблюдателем и
только созерцайте, дабы не принять желаемое за действительное.

Будет ли это сама Богородица, или Архангел Узиил явит вам свой
лучезарный лик, а может быть Архангел Рафаил предстанет пред
вашим Внутренним взором, облаченный в сияние Изумрудного
Пламени, либо кто-то из Святых Подвижников Небесной Руси ответит,
явив свой образ, на зов души вашей, и вы имеете первородные право
и возможность, обусловленные Великим Законом, во время этой
медитации поделиться с ними всеми своими проблемами, рассказать
о задачах, которые решаете в настоящий момент, вправе просить их
совета и помощи.

И вы обязательно получите ответ, то ли сразу во время
медитации, то ли в ближайшие дни и часы, через те знаки и знамения,

откровения, которые придут к вам из пространства.

Возблагодарите Лучезарных, и, низко поклонившись Высоким,

возвращайтесь в Блистательный Свет, в коем постепенно
проявляется образ иконы «Умиление», пройдите через Врата, миры
соединяющие, отдав мысленный приказ, дабы они закрылись за
вами.



Слава Богу за все, Слава Богу!

Аминь и в добрый путь!
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Аджна и активности Звездного Дома Рака.

(Аджна Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,



омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Рака, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
изумрудно Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Рака, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Исцеления.

Да воссияет Богопламя Исцеления в Священной Чаше, хранящей
Истинное моего бессмертного духовного существа, наделяя сознание
Внутреннего Будды – Христа божественным даром освобождать тела
Присутствия всех богореальных существ этой Вселенной от
инородных программ развития и сущностей – носителей оных,

воскрешать первородный образ внешних проводников сознания
Искры Я Есмь, помогать каждому индивидууму, находящемуся в
процессе самоосознания своей сокровенной божественной
природы, обрести целостный взгляд на мир, распознать космическую
миссию и предназначение своего жизнепотока и своего Начала на
всех Планах Бытия и во всех Иерархиях и Цивилизациях
Единосущего.

Ом! Оэаохоон Пакаклетус Суу!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Исцеления, поток изумрудного Света, расширяясь и усиливаясь,

достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет всю
энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Аджна.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего, вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Рака.

 



На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток
Галактического Богопламени Исцеления.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Аджна и,

далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Аджна, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Галактического Исцеления.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Рака – Центра Аджна
Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас мыслью,

чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Исцеления в Пространства Несущие!

Аминь!



 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития энергоцентра Аджна при работе с Миром
Ароматов.

 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирные масла Кедра,Можжевельника и

Фенхеля

.

Кедр – ускоряет и усиливает процессы исцеления, восстановления
и обновления, как энергосистемы, так и биохимического организма
человека, воскрешает благородство мыслей, укрепляет намерение к
нравственному преображению.

 
Можжевельник – способствует распознаванию лжи и усиливает ее

неприятие, воскрешает осознание своего истинного первоестества и
верность своей духовной природе, дарует возможность, используя
могущество конкретного знания, найти достойный выход из любой
ситуации, развивает такие гранечки Божественного «Образа Себя»

как тактичность, благородство, честь и доблесть.
 
Фенхель – дарует индивидууму возможность освободиться от

невежественных суждений своей личности, всех ее заблуждений
относительно истинной сути существ и явлений, присутствующих в
ее внутреннем и внешнем пространствах, как следствие, избежать
ошибочной оценки и несправедливых выводов, следствием коих
становится искупительный урок богоосознания, способствует
расширению сознания посредством вмещения нового знания, с
целью претворения оного в свой индивидуальный Опыт
Богопроявления.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для медитации
положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:



 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Аджна от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существ.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храма
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Кедра
(Можжевельника, Фенхеля), и вы мысленно и всеми своими
проживаниями доброжелания, обращаетесь к сущностям
Конкретного Знания и Целостного Взгляда на Мир своим Союзом
представляющим Божественное Существо - чакру Аджна:

 
«Возлюбленные Космические Существа Конкретное Знание и

Целостный Взгляд на мир, примите дар Великой Матери, укрепите



ароматом Кедра (Можжевельника, Фенхеля), источаемым Садом
Беспредельности, свое световое могущество, реализуя первородное
право развиваться в Вечность и Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Кедра (Можжевельника, Фенхеля), погружаетесь в него и позволяете
напитать каждый электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего
существа, внутренне проживая всю гамму этого благоуханного
запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Кедра (Можжевельника, Фенхеля);

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Кедра (Можжевельника,

Фенхеля) в чакру Аджна;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей
Конкрктного Знания и Целостного Взгляда на Мир, представляющих
энергоцентр Аджна моего истинного космического существа.



Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь.
 
Мантра для восстановления энегоцентра: ТА ХА (читать 4 раза

вслух)
 
Центр Сознания Зебо - чакра:

 
Искомый Центр отвечает за состояние сферы сопряжения

формируемой реальности Солнечной Души с Реальностью
Физической Октавы Планеты Земля, как Сферы Присутствия
Божественного Сознания Я Есмь.

Поле – сознание искомой сферы сопряжения формируют
Элементы и Стихии Времени и Смысла.

 
Энергоцентр Зебо - Чакра принимает энергию 11 - ого Аспекта

Духа Святого – Луч Богоосознания и Богореальности.

Цвет Луча: изумрудно - золотой.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Дам - Ци».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 11 Луча:
 
Хераи Богоосознание, Херувим Богореальность.

 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Зебо - Чакра позволяют:
 
1) овладеть могуществом боговидения истинной сути всех

существ, явлений и процессов, происходящих во Внутреннем и
Внешнем пространствах Присутствия индивидуальной Души;

2) определить Точку Бытия своего сознания, и ту ступень
Иерархической Лестницы Мироздания которой искомая соотвечает;

3) наметить приоритетные направления своей индивидуальной
сущностной активности, дабы максимально и эффективно для



эволюции своего триединства душ использовать даруемые свыше
энергию и время;

4) развивать и расширять поле Божественного Сознания своей
души посредством вмещения новых граней Вечносущей Истины,

соотвечающей Реальности Надлежащих Планов Божественного
Бытия, достижения их эталонных состояний и обретения новой
Перспективы эволюционного Восхождения.

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 11-го Луча:

 
На теле энергоцентра Зебо - Чакра формируется

низковибрационный нарост – отраженный демонический двойник,

именуемый античакрой Лилитала.

Античакра Лилитала, грязно – болотного цвета, соединяет
индивидуальную душу с отраженными реальностями астрального
плана Земли, именуемыми «Мирами Высшей Духовной Иллюзии».

В полевых структурах Человека сущности, формирующие
сознание античакры Лилитала, притягивают все кармические

ситуации, связанные с дальнейшим выбром индивидуумом своего

пути развития.
 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Искуситель Забвение,

Демон – Обольститель Иллюзия.

Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных
инициирующей активностью искомых Иерофантов:

 
- заблуждение, касающееся реальной оценки своих сил и

способностей и истинной роли в вашей жизни окружающих людей и
существ;

- «Венец Безбрачия», как следствие иллюзии относительно
природы своего Начала;

- алкоголизм и наркомания;

- навязчивые и маниакальные состояния;

- кумирство и самообольщение;



- необоснованные доверчивость и ожидания, превращающие
человека в жертву обмана и самообмана;

- крушение мечты и идеалов, не соотвечающих нравственным
Законам Божественного Бытия и Точке Бытия Сознания души;

- вероятность гибели в результате неконтролируемой
зависимости;

- вероятность стать жертвой, или поводником идеалов особо
изощренной жестокости.

 
Характеристика божественных качеств 11-го Аспекта Духа

Святого и его дисквалификации:
 
1. БОГООСОЗНАНИЕ (БОГОСОВЕРШЕНСТВО), как Луч

Одухотворяющего Света Великого Единства, является Аспектом
Безусловной Любви.

Задача Индивидуальности, устремленной к постижению опыта в
аспекте искомого Луча, заключается в расширении своего Сознания
до энерго-информационных границ Эталона Октавы своего
Присутствия, как Сферы Присутствия Божественного Сознания Я
Есмь, в диапазоне эманаций духоматерии и в полном соответствии с
Божественными Качествами, определяющими Божественный План
данной Октавы, от Идеалов Формы до Идеалов Духа.

Каждая сущность, развивающаяся в анналах Вечного, не имеет
возможности Перехода на новую Ступень Развития, не вместив Опыт
и соответствующее Божественное Качество Предыдущей, т.е. не
реализовав Индивидуальный План Октавы во всех Сферах ее
Реальностей.

Эволюционное развитие Богоосознания каждой Сущности
заключается в усвоении и применении спускаемых по Лучу Иерархии
Божественных Знаний – Энергии Духа Святого, в поднятии Вибраций
Сознания своего и проводников оного к Чистоте Первородного
Звучания каждого Знания, как Ипостаси Истины Единой, и в
обретении моделей поведения, соотвечающих Идее искомых Знаний.

Богоосознание есть процесс возрождения памяти познавших
грехопадение существ, во всех Пространствах, им принадлежащих,

во всех Октавах Вечности, об их первородной сути, об



индивидуальном Плане эволюционного развития,

сопровождающийся освобождением Сознания оных от «Венца
Забвения».

СТРАЖ БОГООСОЗНАНИЕ обладает могуществом связывать
активность Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого
Забвение.

 
Забвение.

 
Забвение есть результат грехопадения человека в Эдемском Саду

Физической Октавы Планеты Земля, проявившегося в
Богоотступничестве и принятии ко исполнению демонической
концепции жизни: «Бытие определяет Сознание». Смена
Божественного Идеала Развития на инородный, привела к тому, что
человек разотождествился со своей первородной сутью, утратил
Духоконтроль и Богоруководство, перестал понимать смысл
Божественного Бытия и превратился в Ивана, не помнящего своего
родства, переродившись в то существо, которое перестало ведать,

что творит в активности своей.

Забвение есть утрата человеком осознания Бога в себе, не
восприятие и не реагирование на эманации, исходящие от Искры
Божественного Света Я Есмь (Духа), являющейся истинной и
сокровенной сутью индивидуума, ибо увлечение моделями
поведения, соотвечающими демоническому порядку Бытия, в коем
выживает и побеждает сильнейший, стало главной причиной
появления у инфицированного вирусом космозла индивидуума
низшего эго Личности, сотканного из всевозможных комплексов,

пороков, а также несовершенных привычек, черт характера и
поступков, формирующих небожественный «образ себя»

индивидуальной души, именуемый Учителями Вечности,

электронным поясом «Карманойя».

Именно этот, содержащий «скорбные записи» грехопадения,

низкочастотный пояс, густой пеленой забвения, уплотнил Сознание
индивидуума и закристаллизовал духовные органы чувственного
восприятия тонкого мира, не позволяя ему вспомнить о своем
первоестестве, становясь основной причиной всех кармических



испытаний, погрузившейся в пучину материальных страстей, души
человеческой.

Когда индивидуальная душа не стремится к самоосознанию
своего первоестества, не делает попыток стать созвучной интересам
Духа, чтобы слиться с ним (отождествиться) в Едином торжестве
Любви и Счастья, обретая покой сознания, а вместе с этим, силу
различения и понимания всей сути жизни, что проистекает в
Вечности и из нее исходит в мир, даруя каждому богореальному
существу возможность Опыт Богопроявления обрести, тогда не
действует душа в Реальности Дня Брамы, но спит, не движимая в
развитии мышления своего, заботливо укутанная в покрова иллюзии,

сотканные для нее – демоном Забвения.
 
Проявленные лики Забвения:

 
Неведение (Заблуждение).

 
Качество заблуждения присуще тем богореальным существам,

кто сбился и сошел с пути эволюционного преображения Сознания и
не признается себе в этом.

Как правило, заблуждением является утверждение
индивидуальной души о том, что не существует во всей Проявленной
Вселенной иной Реальности, нежели чем та, которую она, исходя из
имеющегося диапазона чувственного восприятия окружающего
Мира, способна ощутить и осознать.

Подобное утверждение, как результат активности одержателя
демонической природы, приводит к отрицанию индивидуумом
возможности существования не только иных сфер Реальности и
Сознаний, соотвечающих им, но и самой Высшей и Единственной
Реальности Мироздания и Бытия – Сознания БОГА, что влечет за
собой утрату перспективы динамичного восхождения по
Иерархической Лестнице Эволюции к Истоку Вечной Жизни.

 
Псевдоистория о том, что Ад создан Богом.

 
Иерофанты Силы Зла, дабы страх сковал сердца и сознанье

представителей Планетарной расы, через своих посредников,



намеренно исказили Знание и Истину Вселенского масштаба,

представив то, что Богом, в момент сотворения Вселенной, были
созданы адовы реальности для того, чтобы все богореальные формы
жизни, кто не исполняет Волю Всетворца, обрели в них вечные муки
и страдания. Эта ложь, в своей высшей степени проявления, пустила
корни в сознании невежественных людей, которые никак не могут
понять, что Бог Есмь Любовь, все остальное не от Бога.

Если природу Божественного Духа составляет принцип
одухотворения, то есть созидания и творения (лученосность),

предполагающие формирование взаимоотношений Единства,

Сотрудничества и Братства, то одновременно в искомом не может
присутствовать принцип прямо противоположной природы –

паразитирование и эксплуатация, являющимися главными
причинами борьбы и непримирения, формирующими ад для всех
существ, кто стал «жертвой» более сильного «палача».

«Не создан Ад Творцом  – он есть творение Пятой расы, тех
Сущностей, кто заражен в ней Злом. И ложь, что кто-то из Великих в
мир принес его. Так мыслить всем удобно, даб не искать причину,

всем Сердцем не желая видеть то, что сами в мире Зло и породили».

(из послания Учителей Света).
 
Псевдоистория о «падших ангелах».

 
Чтобы скрыть свою причастность к грехопадению представителей

планетарной расы в Эдемском Саду, Иерофанты демонического
Ордена Гантурга, благодаря богоотступнической активности людей,

проникнув из Миров Непроявленного Хаоса в окраинные
пространства Проявленной Вселенной, к числу коих относится
Физическая Октава Планеты Земля, создали псевдоисторию о падших
ангелах, согласно которой самый лучший из Архангелов, носящий
имя Люцифер, якобы организовал на Небе восстание против Бога, но
проиграл сражение Архангелу Михаилу и был неизвергнут с Небес в
сферы материальные, в коих и стал «Князем Мира сего», искушающим
и порабощающим людей.

Эта ложь до сих пор является глупым уделом веры не только
большинства человеческих существ, населяющих Планету Земля, но



и многих земных Учителей человечества.

Причина в том, что духоносцами не понимается триединая
природа ВсеТворца: Дух (Идея), Душа (Энергия) и Тело (Форма),

которая формирует три главных Аспекта (Мыслетворчество,

Управление Энергией и Формообразование) Его Сознания и
составляет основу процесса Божественного Созидания и Творения,

лежащую в истоке любого космического Проявления, в том числе и
Вселенной Любви.

Поскольку видимая (Внешняя) Вселенная стала результатом
дифференциации Единого Внутреннего Сознания Творца (Логоса) на
три самостоятельных Аспекта, то искомый процесс повлек за собой
появление богореальных существ, развивающихся в трех
эволюционных потоках жизни, представленных на Тонком Плане
Мирозданья: Владыками, Владычицами (Аспект Мыслетворчества),

Архангелами, Археями (Аспект Энергии) и Элохимами, Элои (Аспект
Формообразования). Соответственно, на Огненном Плане
Проявленной Вселенной эти Аспекты представляют Коганы, Сефиры
и Дхианы, а в Физической Октаве Планеты Земля – люди, ангелы и
элементали.

Аспект Мыслетворчества, как и существа его представляющие,

всегда будет первичным и главенствующим по отношению к иным
Аспектам (Управления Энергией и Формообразования) Единого
Процесса Созидания, а потому природа Свободного Волеизъявления
присуща только ему одному, поскольку право Творческого Поиска
лежит в основе развития Мышления, определяющего Эволюцию
Всетворца. Соответственно, иные богореальные существа
Проявленной Вселенной, развивающиеся в Аспектах Управления
Энергией и Формообразования, являются подчиненными
Первичному Аспекту и сопутствующими его активности, как
следствие, не имеют Права Свободного Выбора, оно просто не
заложено в их природе, поскольку вся их сущностная активность
должна быть направлена на неукоснительное исполнение
Космического Закона Творения, являющегося результатом
мыслетворческой деятельности предстоящих существ.

Поэтому, как бы кто не пытался оговорить Великого Архангела и
подчиненные ему ангельские сонмы, это пустая затея, ибо



эволюционное восхождение Сознания человека непреложно и
направляется Великим Законом, и все попытки Иллюзии
закристаллизовать Точку Бытия планетарной расы в низкочастотных
сферах Бытия, граничащих с Мирами Непроявленного Хаоса,

предлагая им свою версию грехопадения человека, обречены на
провал, и уже приходят те, кто готов принять Истинное Знание о
произошедшем с представителями Рода Адамова.

«Иллюзия, через воплощенных посредников своих, намеренно
искажая знания и Истину Вселенского масштаба, искала Сущность
Света (и Сущность эта найдена была, ей оказался Архангел Люцифер,

радеющий за Путь осознанного Развития Состояний Духа), ту, на
которую ответственность всю возложить за лень свою духовную и
равнодушие, и оправдания найти своим делам и мыслям  – что,

дескать, все греховны от рождения». ( из послания Учителей Света).
 
Рождение в грехе.

 
«Одумайтесь! Вы ропщете на Бога! Вы были рождены во всех

мирах как Свет, что воплощен Активностию Духа! Сей Свет – вам Дар
и Право на Бессмертье. Его не истребить, не загасить, коль вы едины
с ним как Дети Бога. Однако коль близка вам мысль о том, что ваша
Сущность  – Грех, и Путь  – Грехопаденье, вы на стезе, ведущей к
смерти не только в теле, но и в Духе, ибо, приняв сие, вы отреклись от
Бога в своей Душе». (из послания Учителей Света).

 
Заблуждения по вопросу миссии Иисуса.

 
«Даб изменить баланс Вселенских Сил, определяющих все Бытие

пространства во Времени, иль эманации проявленной Божественной
Души, и вектор Развития Сознания, как индивидуального, так и
общепланетарного, направить на Эволюцию, Владыки Кармы расы
Пятой: Возлюбленный Божественный Направитель – Владыка Сейтр,

Возлюбленный Божественный Безмолвный Наблюдатель  –

Вайвасвату (он также Ману оной расы планетарной),  – решение
приняли в земное воплощение отправить с миссией Христа,

Первосвященника Вселенной из Ордена Мельхиседеков – Архангела



Эммануила, – даб донести «Учение Любви» Сознаниям воплощенным
в смертном мире. Ибо была Надежда велика на мощь и силу Света
того, кто в мир пришел под именем земным Иешуа – Иисус Христос. О
нем Владыка Мория сказал: «Мы знали многое – Он мог все то, что
знали мы».

Не посылал Отец Владыку на распятье, и, тем не менее,

реальность такова, что миссия Великая Христа была исполнена лишь
наполовину. Не надо в том винить все силы Зла – Иисуса Равнодушье
погубило.

Даб хоть на миг, но импульс Света дать, даб всколыхнуть им
спящие Сознанья, принял Господь распятия страданья, ибо узрил –
иначе не пронять, в Учении и Легенде часть Духа своего здесь, на
Земле, оставив.

Да, эта жертва многое дала, на время изменив баланс энергий,

однако Инволюция сильна, и сила та, что именуем мы Инерцией. Как
многого добиться можно, чуть-чуть подправив Истину, цвета местами
поменяв, – Свет представлять как Тьму, а Тьму всем Светом величать.

Присутствие цветов осталось прежним, а разобраться сложно: где
Истина? что ложно?

Зло  – это та болезнь, что поражает Душу и Сознанье, носитель
вируса  – планетарной расы человек. Нам всем дано святое Право
выбирать свой Путь Развития в анналах Мироздания, и долг – Пути
чужие уважать. А Зло стремится Право отобрать, свою мораль
стараясь навязать, насилие высоким именем Бога прикрывая.

Там нет Любви, где есть Непримиренье, Прощение не продать за
мзду, и нет посредников меж Сердцем и меж Богом, ибо мы созданы
по Образу и Подобию, и Он в нас Жизнь и Свет от Духа своего
вдохнул.

От векового сна проснитесь, Дети Бога! Даб вы прозрели  – был
распят Иисус, оставив вам Учение Любви, которое столь многие
«Светлейшие Отцы» в Учение насилия извратили. 2000 лет прошло,

как был распят Иисус, вы не Иисуса – вы Любовь распяли. 2000 лет,
как Дух Его в Учении оставленном живет, который и поныне
распинаем». (из послания Учителей Света).

 
Страх перед Небом.



 
«Мы, ваши Братья старшие, несем вам Духа Свет, через миры

протягивая руки, даб вы успели к Истине прозреть, навеки сбросили
пред ней оковы Страха, который здесь, в Реальности проявленной
Октавы. Над миром Страх царит  – вот новый вирус Зла, который
борется с наследием Иисуса. И чистая Любовь к Создателю-Творцу
заменена на Страх пред Ним.

Даб легче было массами народа управлять, Владыки Сил Инерции
из Учения убрали, иль искаженно трактовали, все Знания о том, что
человек священный Дух несет в сокровищнице Сердца и Духом этим
вечен, что вы не одиноки во Вселенной, вам помогают Воинства Отца
и Матери Предвечных, как Братья ваши старшие и Сестры.

О Царствии Небес вы знаете из священных текстов, однако сколь
многие из вас отвергают и мысль саму, что Царствие сие обетованно,

и многие великие человеко-Духи, просиявшие в земных пределах
Чистотой и Святостью своей, и Преданностью Богу в богоугодном
Деле, в Мирах Надземных пребывают Общиною прекраснейших
Сердец. Их имена Златыми Письменами сияют в «Книге Жизни»

планетарной. Лишь по Делам всем воздает Творец, и Кроткие
наследуют сие Царство. Община Детей всех просветленных Бога и
есть та Иерархия Небес, с которой в дни Святого Перехода и смены
планетарных циклов мы вас знакомим и открываем имена всех
Просиявших сущими Делами в Извечном Сердце Матери-Отца.

Мы все равны в великом Единении Сердец творящих, и каждый из
Общины Просветленных стремится максимальный вклад внести,

сообразуясь с Качествами и Опытом Души индивидуальной, в
развитие и воплощение Божьей Воли, Ответственность осознанно
приняв за избранное Дело и Служение». (из послания Учителей

Света).
 
О Рае.

 
«Само понятие нирваны, рая, иль Царствия Небесного, во всех

земных религиях в настоящий эволюционный момент привнесено
как откровение о месте отдыха от всех земных трудов, от всех земных
проблем, и надобно туда стремиться, даб право заработать не



трудиться и миллионы лет в саду прекраснейшем под яблоней
сидеть, на лютне песенки играть и яблоки сии вкушать, и это все
Творец вам даст и будет с умиленьем наблюдать за выращенным в
Духе тунеядцем.

Избави Бог нас от такого рая! Узрите ж, наконец, всю глубину
Духовного паденья за этим образом, что преподносится вам
Царствием Небесным. За ним стоит Светогашение и Инволюция. Вас
отучают мыслить и трудиться и заменяют образы Развития на идеал
безделья». (из послания Учителей Света).

 
«Добродетель – Страдание».

 
«Даб распознать источник распространения вируса болезни,

которую мы именуем «Страх», Совет принял решение с особой
миссией в земное воплощение послать Великого Архангела
Служения и Мира Возлюбленного Уриила. С «Венцом забвения», без
памяти о Сути Сокровенной, дано было ему глубины черной магии
познать и избежать «Кругов Сансары». Его мы зрим под Ликом
Киприана.

И миссия исполнена была, узнали мы, что вирус Зла был
закодирован в Молитвах и в том, как в мир трактуются ученья и
писанья, и в том, что добродетелью считается Страданье, Уничиженье
Духа – Чистотой, а Просвещенье и Стремленье к Истине – Грехом.

Здесь методы просты: чем меньше люди знают, тем ими легче
управлять, за Знания и Свет – анафему вещали, и за попытку Истину
познать  – «во Славу Бога» на кострах сжигали». (из послания

Учителей Света).
 
Навязчивые состояния.

 
Навязчивые состояния есть проявленное следствие активности

демонического одержателя, возжелавшего контролировать волю
представителя планетарной расы.

Навязчивые состояния полностью захватывают и удерживают
энергию внимания индивидуума, присутствуют и развиваются в его
сознании в форме преследующих искомого человека чувств (к



примеру, ревности, обиды, зависти...), мыслей (о самоубийстве, о
собственной ничтожности или величии…) или образов
(возбуждающих и доставляющих извращенное наслаждение…),

вытесняющих все иные ощущения и переживания. Эти состояния
невозможно прогнать и они сопровождаются неприятными и
болезненными ощущениями, травмирующими психику человека.

Под воздействием навязчивых состояний, инициируемых в его
сознании демоническим существом, человек изводит себя и теряет
покой и сон, а вместе с этим, энергетически себя истощает и
утрачивает контроль над собой.

Истинная причина навязчивых состояний человека – его
внутренние страхи, превращающие его в своего раба, одержимого
маниакальными состояниями.

 
2. Божественная Реальность, как Луч Одухотворяющего Света

Великого Единства, является Аспектом Жертвенной Любви.

«Реальность Сознания каждой сущности определяет ее
эволюционный опыт, знание о действии и действенности
Универсальных Космических Законов и применение их в конкретной
точке Бытия, являющейся Единственной Реальностью данной
Сущности.

Реальность Сущности в полной мере соотвечает развитию ее
Сознания, Свету Высокой Духовности, накопленному в процессе
самопознания во Вселенной и самотворения в Новую Вселенную.

Чем выше и организованнее Сознание Сущности, тем меньше
проявляется ее зависимость от Плотных Планов Мироздания и
Бытия.

Реальность Сущности есть сумма всех ее Вибраций,

соответствующих диапазону вибрационных частот данного уровня
Духоматерии.

Причинное Тело Сущности, диапазон Вибраций которого и
Энергетика, соответствующая им, является суммарным состоянием
всех ее сущностных Вибраций, становится той Реальностью, тем
Слоем Духоматерии, который соответствует Уровню развития
индивидуального Сознания и восприятия им Реальности Бытия.



Реальность Бытия есть сумма всех сущностных Реальностей,

отражающих состояние их Сознаний, позволяющая Духоматерии
удерживать стабильное состояние во всех своих проявлениях,

характерных для данного Уровня Духоматерии.

Утверждение Богореальности каждой Индивидуальности есть
следствие проявленной эволюционной активности во всех сферах
Объективной Реальности Октавы, ибо результат таковой
(активности)  – изменение Субъективной Реальности оной
Индивидуальности на основании Вмещения Нового Опыта Добра,

формирующего Каузальное (Интуитивное) Тело каждой Сущности во
всех мирах и Сферах Беспредельного, увеличение всей
существующей Божественной Потенции – Энергии Боговозможности
и Богоперспективы,  – следствием коего и является иерархическое
становление и эволюционное расширение сознания, ибо каждое
активное сущностное сознание способствует формированию Единой
Существующей Объективной Реальности прямо пропорционально
Индивидуальной Активности, направленной на реализацию
(воплощение) Божественной Воли (Идеи) посредством творческой
Сферы, именуемой нами «Телом Дела».

Новая Реальность  – не что иное, как новый диапазон частот
сущностных Вибраций, соотвечающих Сознанию более высоких
энергетических Тел.

Как бы ни были высоки Помыслы и Устремления, высоки и
прекрасны Слова, облекающие оные, – это не вы и не ваше, до тех
пор пока не обретут они свою Богореальность в конкретной
Сущности  – в вас, посредством проявленной Активности  – «Тела
Дела», формирующего Богореальность Проявленной Мысли в
анналах Беспредельного». (из послания Учителей Света).

 
СТРАЖ Божественная Реальность обладает могуществом

связывать активность Иерофанта Силы Противоборствующей,

именуемого Иллюзия.
 
Иллюзия.

 



Демоническое существо Иллюзии процветает там, где
индивидуальной душой прерываются активные контакты с
осознаваемой Реальностью, посредством самореализации в
проявленных Делах, и она осуществляет уход в так называемое
«духовное самосовершенствование», направленное на
трансцендентальное самосозерцание.

«Противопоставление своей субъективной реальности Единым
Процессам Развития  – определяющим и направляющим Бытие
Вселенной, есть иллюзия Духовной Жизни. Сам факт искомого
противопоставления знаменует выпадение каждого индивидуума,

стремящегося избежать контактов со сферами осознаваемой
объективной Реальности, из единого Плана Эволюции Вселенной,

сопровождающееся творением множества иллюзорных Миров, не
имеющих своей Богоперспективы. Если душа не обладает своей
Богоперспективой, значит она лишилась и богореальности
сущностной активности, коя и определяет индивидуальный Путь
Развития и Иерархическое становление Сознания индивидуума. Став
на путь нарушения причинно – следственной связи искомой цепи,

человек превращается в так называемого «мытаря Вселенной»  –

носителя эманаций Космического Страдания,  – как следствия
утраченного им единства с Богом и Богоперспективы
Индивидуальности, в отличие от страданий земных, кои есть только
максимально созданные внешние условия для эволюционной
(внутренней) Самореализации каждой Богореальной Сущности в
анналах Вечности.

Таким образом, любая попытка души избежать своей
проявленной активности в окружающем физическом мире, как сфере
ее внешнего субъективного Сознания, без анализа достигнутого
жизненного опыта, влечет за собой появление иллюзии,

препятствующей осознанию объективной Реальности и, как
следствие, Иерархической Ступени  – Точки Бытия сознания
Сущности. Искомое становится препятствием всякому дальнейшему
успешному эволюционному развитию светоносца, ибо предполагает
наличие у него Опыта Богопроявления, коим он не обладает в Точке
Бытия, отражающей Присутствие его Сознания в Вечности». (из

послания Учителей Света).



 
Фобия.

 
Фобия, как модель демонического бытия, есть преувеличенный и

упорный Страх, который достигает большей интенсивности и
становится хроническим. Фобии обычно касаются каких – то
специфических объектов или состояний: темноты, высоты,

одиночества, закрытого или открытого пространства и т.д.

Агорафобия, как вид фобии, проявляется у людей обладающих
буйным воображением, при этом им трудно становится унять
разыгравшийся страх.

Навязчивые состояния инициируются сущностями –

одержателями демонической природы, дабы вызвать у своих жертв
душевное страдание и, как следствие, энергетическое истощение.

 
Обман.

 
Демоническая сущность обмана проявляет свою активность

через намерение индивидуума нанести душевную травму иному
существу и побудить его к страданию посредством введения в
заблуждение или нарушения раннее данного обещания и
достигнутого соглашения.

Обман всегда есть свидетельство внутренней нечистоплотности
человека и неуважения, проявляемого оным, к интересам и
достоинству другого богореального существа.

 
Самообман.

 
Демоническая сущность самообмана инициирует индивидуума

обманывать самого себя, создавая всевозможные иллюзии, дабы
искомый внушал себе то, чего нет в Реальности Присутствия и не
предусмотрено действием Закона Кармы.

 
Самообольщение.

 
Одержатель самообольщения проявляет свою активность в

человеке, когда он допускает необоснованную уверенность в том,



что у него все хорошо и благополучно.

Закон Реальности гласит: что каждое Божественное Сознание
имеет форму своего проявления, но не каждая форма содержит в
себе Искру Божественного Света.

 
Софистика.

 
Софистика, как модель поведения, инициируемого сущностью –

одержателем демонической природы, есть преднамеренное
использование, не имеющего своей доказательной базы, аргумента с
намерением обмануть других людей.

 
Самомнение.

 
Сущность самомнения проявляет свою активность в сознании

человека, побуждая его завышать оценку собственных достоинств и
достижений.

Человек с повышенной значимостью и преувеличенным мнением
о самом себе перестает правильно ориентироваться в окружающей
действительности и адекватно реагировать на предложенные
Владыками Кармы Уроки Богосовершенства, превращаясь в жертву
своего самообмана, ибо нарушен Закон Божественного Зеркала.

 
Неоправданные ожидания.

 
Неоправданные ожидания есть форма притязательности

индивидуума на какие – либо позитивные отношения или действия к
нему со стороны других людей, которые, по его мнению, он
заслуживает.

Причиной всех неоправданных ожиданий является отсутствие
предварительных договоренностей или объявлений.

Как правило, инфицированного искомым вирусом космозла
человека, преследуют демоны разочарования, обиды, агрессии, и др.,

вынуждающие его страдать, ибо его ожидания не обретают свою
реальность.

Иметь неоправданные ожидания – это значит страдать и
саморазрушаться.



 
Одержимость.

 
Одержимость проявляется в человеке, захваченном или

покоренном волей демонического существа, формирующего у него
навязчивые состояния, ведущие к утрате чувства реальности. Как
правило, одержимый идеей – фикс индивидуум, слышит «голоса»,

внушающие ему желание совершить какое – либо разрушительное
действие или убийство, а затем пытается осуществить этот акт, будучи
не в состоянии реально оценить все его последствия. Благодатная
почва для процветания идеи – фикс – продолжительные состояния
злобы, ненависти и мести.

 
Кумирство.

 
Демоническая сущность кумирства побуждает свою жертву

преклоняться перед каким – либо другим существом и обожествлять
имеющиеся у него способности. Как правило, следствием
появившейся зависимости, станут страдания, которые наполнят душу
индивидуума после того, как он разочаруется в своих иллюзиях. Цель
активности одержателя – лишить человека устремления к
самосознанию своего духовного первоестества и посеять сомнения в
возможность собственной богореализации.

«Не сотвори себе кумира» - гласит Мудрость Небес, Богу верьте,

что в вашем Сердце  – вот где истинный Учитель, каждый миг этой
жизни и в Вечности научитесь Учителя слышать». (из послания

Учителей Света).
 
Нерешительность.

 
Неосознающая своего истинного первоестества душа, одержимая

и контролируемая демоническим существом нерешительности,

полна всевозможных колебаний, вызванных мыслями: «а вдруг что –

то произойдет не так, как бы хотелось», как следствие, в момент
решения кармической задачи, она отказывается от выбора модели
поведения, формы и направления активности, что является, по сути
своей, тоже выбором, свидетельствующим о том, что не достигнута та



нравственная зрелость, которая позволит индивидууму
иерархически изменить - поднять точку Бытия своего активного
Сознания в эволюционный момент развития «здесь и сейчас».

 
Мания

 
Мания, как результат разрушительной активности демонического

существа, есть болезненное психическое состояние,

сопровождающееся сосредоточением сознания и внимания
индивидуума на какой – нибудь одной нереальной идее,

характеризующееся резкими переходами его настроения от
возбуждения к подавленности (мания преследования, мания
величия). Вызывая у человека сильные влечения и пристрастия,

демоническая сущность мании энергетически опорожняет свою
жертву, побуждая ее пребывать в страхе и бесконечных страданиях.

 
Видимость (кокетство)

 
Видимость, или кокетство, как модель существования, диктуемая

демонической сущностью – одержателем, проявляет свой истинный
лик в физической или психологической манере поведения, к которой
прибегает человек, чтобы показаться не тем, кем он является на
самом деле.

Индивидуум, побуждаемый демоном видимости, стремится
скрыть свой страх, ибо боится оказаться быть не принятым и не
оцененным по достоинству. Поддержание человеком видимости
(физической красоты, творческих способностей, нравственных
качеств и т. д.), которая не соответствует его внутреннему
содержанию, как правило требует огромных энергетических затрат и,

зачастую, приводит к стрессу, поскольку искомый требует от себя
непосильного и неисполнимого.

 
Обманываться.

 
Сущность – одержатель демонической природы побуждает свою

жертву воспринимать себя или окружающий мир и все процессы в
нем происходящие, не в реальном свете Истины, но такими, какими



оной хочется их видеть, при этом точка зрения инфицированного
человека, как правили, искажена, ошибочна и не соотвечает
действительности, он просто не способен увидеть людей, события,

себя, такими, какие они есть на самом деле.

Обманываться - это значит внушать себе всякую всячину, не
соотвечающую реальности, как следствие, становиться
необъективным как по отношению к себе, так и по отношению к
другим людям и существа.

Основой самообмана личности является страх перед встречей с
тем, что должно произойти. Однако, принуждая себя верить во
всевозможные фантазии и внушения, человек лишь только усиливает
эти страхи, а вместе с ними и своего демонического одержателя.

Когда человек обманывает себя, он лишь откладывает на
некоторое время то, что с ним неизбежно должно произойти. При
этом, чем дальше откладывается ситуация и дольше оттягивается
принятие решения по тому или иному вопросу, тем труднее
становится взглянуть правде в лицо.

Самообманы, какими бы внешне они ни казались
незначительными и безопасными, на самом деле обладают мощной
разрушительной силой, уводящей человека из Реальности в не –

бытие.
 
Программа исцеления:

 
а) Мольба об освобождении от духа забвения.

 
Отче наш, Всеединый Творец Неба и Земли, окормивший

Сокровенное существа каждого вечносущим Светом своим,

наделивший Мужей и Жен рода Адамова возможностью
самосознания истинного первоестества своего и самотворения
сознания своего в Вечность и Бесконечность!

На Тебя уповаю, Владыка Всеблагодатный, в скорый час Великого
Суда и разрешения судеб мира и всякого творения Твоего!

Не попусти, Всемилостивый Создатель мой, дабы демоны
забвения, полонившие душу мою, и далее закрывали от нее
Реальность Просветленную, Тобой, Всеединый, сотворенную и
оживотворенную, не позволяя духовной сущности моей



приблизиться к Тебе и познать блаженство и радость сокровенного
созидания в Обители Твоей Светлой, в коей, пребывают Лучезарные
и Ликующие творения Твои, обретающие Опыт и Мастерство
Богопроявления, дарующие им Жизнь Вечную!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет в эоны света
грядущие!

Аминь!
 
Мольба об освобождении сознания души от духа иллюзии.

 
Отче Мой, даровавший бытие каждому существу этой

Беспредельности, сотворенному Волей Твоей и оживотворенному
Светом Присутствия Твоего, Лучезарного и Неисповедимого!

Ты Владыка пространства и времени из Тебя истекающих, Ты
незримо руководишь и направляешь все создания свои к Истоку
Вечности, в коий возможно вернуться существу каждому, ясно
осознающему и неукоснительно исполняющему Волю Твою,

запечатленную в Законе Творческого Созидания.

Помоги, помоги мне, Царь Светов, - опутали недруги душу мою
цепями наваждения, отравили сознание ядом иллюзии, наполнили
его идеями и желаниями от Тебя, Всетворец Миров, уводящими, не
позволяют сосредоточить внимание на Воле Твоей и Плане
Эволюционного Развития Мироздания, понять миссию и
предназначение человека планетарного.

Но Ты, Создатель мой, есть Немеркнущий Свет, просветляющий
души, возвращающий им духоосознание и неусыпное водительство
свое. Не оставь и меня, по неведению и неразумности своей и ныне
вкушающего плоды от Древа Познания Добра и Зла и по
бесконечному милосердию своему помоги освободить душу мою из
Миров – Отражений истинного и единого Царствия Твоего.

Да укрепится душа моя в осознании направляющей Воли Твоей,

да откроются для нее Врата Вечности, да познает все существо мое
неисповедимое блаженство Реальности Твоей!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
б) Мольба о воскрешении богоосознания души.



 
Отче Наш, Владыка Мира и Сокровенного существа каждого,

Любовью своей объявший Вселенную и оживотворивший ее
вечносущим и неисповедимым дыханием своим!

Сколь безмерна щедрость Твоя, наполняющий Внутреннее
человеков Немеркнущим Светом Блага своего и дарующий всем
творениям своим Ключи к Жизни Вечной и Праведной в Обителях
Блаженства и Радости.

Ты Царь Царей и Исток Истоков, Альфа и Омега Проявленного
Мироздания, Волей своей все сущее в движение ввергающий и
направляющий его существование, Тебе возношу мольбу свою и
прошу о пробуждении богоосознания души моей во исполнение
Закона Реальности!

Пронзи ум мой земной, в сумеречном состоянии пребывающий и
наполненный туманами невежества и иллюзии, молнией Истины от
Тебя исходящей и к Тебе приближающей, воскреси в душе моей всю
Безусловность и Жертвенность Любви к Тебе, мой Создатель, и к
каждому творению, Тобой созданному в этой Беспредельности,

окорми разум мой просветленными идеями духосозидания, и
наставь все существо мое к неукоснительному исполнению Плана
Твоего и Твоих Заповедей!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба о даровании могущества боговидения.

 
Отче Мой, Владыка всей Беспредельности, Неисповедимым

Светом Присутствия своего озаривший Миры Непроявленного Хаоса,

из не – бытия проявивший бытие и наполнивший его своей
Реальностью!

Ты Всеединый и Милостивый Царь Мира, даровавший жизнь
существу каждому, сотворенному всеблагодатной мыслью Твоей и
наделивший Сокровенное оных всеодухотворяющей Искрой
сознания своего!

Ты, Мой Отец и Создатель, Единое упование души моей и ее
надежда на возвращение в Просветленные Обители Вечного
Царствия.



Помоги, помоги мне, Всесильный, найти путь к Тебе, некогда
утраченный, и из любви к творению своему, воскреси дар
боговидения, просветляющий сознание души моей и наделяющий ее
могуществом распознавания и выбора вечного вопреки смертному, в
каждом мгновении дарованной Тобой жизни и возможности
сотворения.

Научи слушать и слышать Внутреннее свое, сосредотачивая все
внимание души своей на Законах и Заповедях от Тебя исходящих,

научи действовать в унисон Воле Твоей и во благо Истинному
Первородному существу моему!

Надели душу мою просветленным даром сознательного
самотворения, самосовершенствования и утончения Божественного
Сознания своего, утверждающим ее первородное право повелевать
пространством и временем, светлыми духами жизнепотоков ангелов
и элементалов, во имя Эволюции Вселенной и каждой частички
Всепреображающего и Веоживотворяющего Вечносущего Единства
Твоего!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Медитация «Зеркало Реальности».

 
Займите удобное для медитации положение, сосредоточив все

внимание на глубине и ритме своего дыхания, мысленно озвучьте
следующие формулы:

Мое тело расслабленно, все его органы и системы чувствуют себя
превосходно.

Гармония и Свет наполняют все мое существо.

Никакие явления и события, происходящие во внешнем
пространстве, не имеют более власти над качеством проживаемых
мною состояний.

Отныне и Вечно, - душа моя есть Неиссякаемый Исток Любви и
Мира для каждого существа этой Вселенной.

Я Есмь Свет, Свет Есмь Я.

Достигнув состояния полного покоя и умиротворения,

визуализируйте следующий мыслеобраз:



Вечер, приятная усталость, как результат вашей творческой
активности в течение прожитого дня.

Вы ощущаете глубокое удовлетворение, ибо именно сегодня
приняли верное решение, и Владычица Судьбы улыбается вам.

И в радостном предчувствии долгожданного отдыха
погружаетесь в глубокий освежающий сон.

Утренняя песня жаворонка, побуждает вас открыть глаза, и вы с
удивлением обнаруживаете, что находитесь в прекрасном, но
незнакомом вам месте.

Мир, окружающий вас, наполнен радужными переливами света и
благоуханными ароматами, исходящими от цветущих трав, чуть
заметная змейка тропинки, вьющаяся среди причудливых скал,

очертаниями своими напоминающих сказочные замки, где живут
прекрасные принцессы, проказливые эльфы и добрые волшебники,

так и манит вас отправиться в путешествие, обещающее
приключения, и приблизиться к пока еще неведомой вам цели, той,

ради которой, вы внутренне знаете это, чьей то доброй и
неисповедимой волей вы были перенесены в этот восхитительный и
радостный уголок Вселенной.

И вы отправляетесь в путь.

Яркие россыпи невиданных цветов драгоценным ковром
устилают все пространство, и легкокрылые бабочки доверчиво
порхают вокруг вас.

Глубокую синеву неба пронизывают золотые лучи восходящего
солнца и гимны птиц, приветствующих всеблагодатное светило,

сопровождают ваш каждый шаг.
Но вот в вашем путешествии настает ключевой момент, - скалы

расступаются и вы выходите на открытое пространство, которое
представляет из себя идеально ровную площадь, выложенную
белыми и розовыми мраморными плитами.

В центре площади находится огромное зеркало, в коем
отражается весь, окружающий мир: голубое небо, причудливые
скалы, яркие цветы, легкокрылые бабочки.

Вы подходите к зеркалу и видите в нем образ юного, прекрасного
и гармоничного существа. Совершенная форма его тела источает



сияние и здоровье, необыкновенно красивые глаза изливают в мир
потоки Доброты и первозданной Чистоты.

Это создание Света с бесконечной Любовью и Нежностью
смотрит прямо на вас, вы встречаете его взгляд и ослепительная
молния внезапного озарения принизывает все ваше существо: вы
видите в Зеркале Реальности истинный Образ Солнечной Души
своей, и от осознания божественной красоты первородного
внутреннего естества своего смеетесь и плачете одновременно.

Вы запечатлеваете этот Образ в сознании и сердце своем, и вся
ваша жизнь отныне будет направлена на то, чтобы в той реальности,

которой в настоящий момент принадлежит сознательная активность
души вашей, явить ее сияющее первоестество.

С величайшей благодарностью к Тому, кто предуготовил для вас
эту удивительную встречу, делаете глубокий вдох и на выдохе
открываете глаза в знакомом и привычном для вас мире, укрепляясь
в своем новом устремлении воплотиться в нем тем, кто вы Есмь
изначально, Свет от Света Лучезарного…

Слава Богу за все… Слава Богу!
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Зебо и активности Звездного Дома Скорпиона.

(Зебо - чакра Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…



В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с
наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Скорпиона, изливая во
все миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
изумрудно – золотого Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Скорпиона,

и прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Христа к
Галактическому Источнику Реальности и Просвещения.

Да воссияет Богопламя Знания и Просвещения в Священной
Чаше, хранящей Истинное моего бессмертного духовного существа,

даруя индивидуальной солнечной душе возможность осознания и
понимания, в каждой Точке своего Бытия, непреложности и
объективности священного Присутствия Великого Единства,

сокровенной сути и истинного существа всех Законов,

обеспечивающих процессы эволюционного развития Проявленной
Беспредельности, и являющихся первопричиной самого проявления,

возможности и перспективы достижения состояния идентичности с



Первоистоком всей Жизни для каждого богореального существа этой
Вселенной на всех Планах и Подпланах ее Бытия, во всех
Жизнепотоках, Иерархиях и Цивилизациях настоящей Вечности!

Ом! Айн Айнофор Асофиэль Айя!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Реальности и Просвещения, поток изумрудно - золотого Света,

расширяясь и усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по сушумне
наполняет всю энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Зебо -

чакра.

Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего вызванного из центра галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Скорпиона.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток

Галактического Богопламени Знания и Просвещения.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Зебо -

чакра и, далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Зебо - чакра, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Реальности и Просвещения.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 



Благодарение.
 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Скорпиона – Зебо Центра
Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас мыслью,

чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний
Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Реальности в Пространства Несущие!

Аминь!
 
Алхимическая духовная практика очищения, восстановления,

усиления и развития Зебо - центра при работе с Миром Ароматов.
 
Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света

рекомендуют использовать эфирные масла Базилика, Герани, Пачули.
 
Базилик - дарует возможность определить точку бытия своего

сознания, не приписывая себе желаемых добродетелей и не
уничижая достигнутый опыт нравственного самосозидания,

соизмерить свою внутреннюю потенцию к сотворению с принятыми
на себя обязательствами.

 
Герань - помогает освободиться от комплекса неполноценности,

зависимости от чужого мнения, остановить действие «программы
саморазрушения», как следствия неприятия своего истинного
первоестества и самоуничижения - особо изощренной формы
духовного мазохизма, требующей непрерывного покаяния и
самобичевания, дарующих временное облегчение и иллюзию



чистоты; восстанавливает способность объективного анализа своих
поступков и мотиваций.

 
Пачули – развивает могущество боговидения, что позволяет

найти эволюционный выход из любой ситуации, сформированной в
вашей жизни Насылающими и Исполняющими Кармы, усиливает
первородное духовное начало в сознании человека, расширяет
рабочий диапазон органов чувственного восприятия окружающего
мира.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для медитации
положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Зебо - Чакры от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!

Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существ.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку



прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храм
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Базилика (Герани,

Пачули), и вы мысленно и всеми своими проживаниями
доброжелания, обращаетесь к сущностям Богореальности и
Боговидения, своим союзом представляющим Божественное
Существо - чакру Зебо:

 
«Возлюбленные Космические Существа Реальность и Видение,

примите дар Великой Матери, укрепите ароматом Базилика (Герани,

Пачули), источаемым Садом Беспредельности, свое световое
могущество, реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Базилика (Герани, Пачули), погружаетесь в него и позволяете
напитать каждый электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего
существа, внутренне проживая всю гамму этого благоуханного
запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 
- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой

своего существа вбирая аромат Базилика (Герани, Пачули);

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Базилика (Герани, Пачули)



в Зебо – чакру.;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей
Богореальности и Боговидения, представляющих энергоцентр Зебо
моего истинного космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь.
 
Центр Сознания Сахасрара:

Искомый Центр отвечает за состояние поля - сознания
атмического тела, формируемого Светлыми Духами Элемента и
Стихии Смысла.

 
Энергоцентр Сахасрара принимает энергию 2-ого Аспекта Духа

Святого – Луч Озарения и Мудрости.

Цвет Луча: золотой с радужной радиацией.

Мантра, позволяющая активизировать энергоцентр: «Киян - Ци».
 
Божественные Существа, стоящие на страже Эталона Качества в

Аспекте Богопламени 2 Луча:

Хераи Озарение, Херувим Мудрость.
 
Эволюционное предназначение и божественные возможности

Богопламени, принимаемого энергоцентром Сахасрара позволяют:
 



1) достигнуть состояния яснопонимания Воли Бога для Октавы
Присутствия своего;

2) овладеть могуществом формирования Планов Претворения
для представителей сопутствующих жизнепотоков: ангелов и
элементалов;

3) обрести опыт духовного наставничества и просвещения;

4) получить доступ и научиться работать с Единым
Информационным Полем Вселенной;

5) открыть в себе и реализовать дар пророчества и провидения;

6) осознанно созидать свое собственное атмическое тело
посредством привнесения в свою жизнь Божественного Смысла
Бытия.

 
Результат дисквалификации чистоты Богопламени 2-го Луча:

 
На теле энергоцентра Сахасрара формируется

низковибрационный нарост – отраженный демонический двойник,

именуемый античакрой Расатала.
 
Античакра Расатала, серо- бурого цвета, соединяет

индивидуальную душу с отраженными реальностями Атмического
подплана Физической Октавы Бытия.

 
Демонические Иерофанты, представляющие сутевую программу

искажения (дисквалификации) Божественного Качества Луча:

Демон - Развратитель Умопомрачение,

Демон - Обольститель Глупость.
 
Характеристика кармических ситуаций и проблем, вызванных

инициирующей активностью искомых Иерофантов:

- отсутствие божественного смысла жизни;

- формирование собственной отраженной реальности
(отражение в отражении), наполненной эманациями страдания и
разрушения, как следствия выбранного идеала существования, ибо
все, что в действиях и приоритетах пути, избранных индивидуумом,

не соотвечает Воле Бога и Закону Божественной Любви, а так же



требованиям настоящего момента Эволюции, в конечном итоге,

обернется для него страданием;

- психические заболевания, в число коих входят: паранойя,

шизофрения, эпилепсия;

- врожденные и приобретенные заболевания мозга: олигофрения,

гидроцефалия, болезнь Дауна и опухоли головного мозга;

- все черепно – мозговые травмы;

- старческое слабоумие
- вероятность гибели в религиозных конфликтах.

 
Характеристика божественных качеств 2-го Аспекта Духа Святого

и его дисквалификации:
 
1. ОЗАРЕНИЕ, как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства,

является Аспектом Безусловной Любви.
 
ОЗАРЕНИЕ - приятия Нового Божественного Знания, как части

Первородной ИСТИНЫ, рожденной МЫСЛЬЮ ТВОРЦА, в момент
качественного изменения Сознания Индивидуальности, достигнутого
в следствие слияния эволюционного Опыта различных
энергетических Тел Сущности.

Озарение  – алхимический процесс, позволяющий Сознанию
принимать и понимать новые эволюционные Состояния, являющиеся
Этапами Развития Божественной Индивидуальности. Такие
Трансформации Сознания свойственны всем Сферам Присутствия
Сущности и всем эволюционным Потокам Бытия.

Озарение – результат Духовного Труда, следствие Устремления и
активного Поиска Божественного Знания на каждом Этапе своего
Развития и воплощения его в Присутствии своем.

Озарение  – Преображение эволюционного Опыта Сущности в
Эволюционно Новое Состояние Сознания.

Озарение, пережитое Сущностью,  – Саморождение таковой,

позволяющее менять Эволюционную Точку Бытия Сознания,

именуемую Верой или Реальностью.

Эволюция Сущности есть движение Сознания по ступеням
Озарения.



 
СТРАЖ Озарение обладает могуществом связать Иерофанта Силы

Противоборствующей, именуемого Умопомрачение.
 
Умопомрачение.

 
Умопомрачение есть конечная стадия деградации индивидуума,

не видящего смысл жизни в самотрансформации и нравственном
преображении Сознания, вызванная застойными явлениями в
интеллекте и недвижением мышления.

Превратившись в жертву демонической сущности
умопомрачения, человек постепенно теряет способность узнавать
окружающий мир и понимать суть происходящих вокруг событий.

Существо, постоянно пребывающее в состоянии умопомрачения,

со временем превращается в узника той тюрьмы, которую само себе
создало во Внутреннем своем, отказавшись от соприкосновения со
Светом Истины Высокой, находясь в компании теней - порождениях
взлелеянного невежества, страха и страдания, вознесенных в ранг
своих Идолов, Кумиров и Богов.

 
Проявленные лики Умопомрачения:

Ограниченность.
 
Сущность – одержатель демонической природы, именуемая

ограниченностью, не позволяет индивидууму выйти за пределы
сложившегося узкого кругозора и расширить границы своего
мировоззрения в направлении познания путей эволюционного
преображения Сознания.

Активность демона ограниченности вызывает недвижение
мышления индивидуальной души, следствием коего становится
кристаллизация Точки Бытия ее Сознания, ибо, отказавшись от
вмещения нового Знания, индивидуум теряет возможность
Богопроявления, а значит, и восхождения по эволюционной
Лестнице Иакова в Первоисток Вечности.

 
Дебилизм.

 



Дебилами, то есть человеческими существами, одержимыми
искомой демонической сущностью, являются лишенные
подвижности мышления, то есть тупые (обладающие крайне скудным
понятийным аппаратом) и бестолковые (не отличающиеся живостью
ума) люди, с явно выраженной умственной отсталостью.

 
Дегенерация.

 
Дегенерация есть процесс, вызванный подселением в полевые

структуры индивидуума, демонического существа, и ставший
следствием его активности, наблюдающийся в поведении человека
(дегенерата), чьи действия и модели поведения в силу деградации
его Личности, свидетельствуют об ухудшении общей
функциональности Сознания, сопровождающемся неадекватными
реакциями и не узнаванием окружающего мира, в следствие
появившейся заторможенности ума.

 
Болезнь Дауна.

 
Болезнь Дауна вызвана неправильным делением клеток (то есть

появилась дополнительная хромосома) в эмбрионе будущего
ребенка, произошедшего после оплодотворения оного, как
следствие деформации молекулы ДНК, в которую (в ее
информационную часть), благодаря демоническим моделям бытия,

утверждаемым в Родовом Древе, были привнесены отрицательные
волновые голограммы, искажающие и разрушающие ментальное
тело индивидуума и вызывающие у него умственную отсталость.

 
Идиотизм.

 
Идиотизм, как следствие одержания души демонической

сущностью – паразитом, наблюдается у совершенно закрытых для
живой и творческой мысли людей, которые не обладают
элементарными знаниями о нормах поведения в социуме и
выделяются своей умственной отсталостью.

 
Узость взгляда.



 
Узость взгляда, как следствие активности демонической –

сущности – одержателя, свойственна человеку, крайне ограниченные
жизненные установки которого, лишены гибкости, динамичности и
своей широты.

Шизофрения.
 
Шизофрения, есть форма демонического одержания, при которой

за возможность управлять биохимическим организмом человека, и
таким образом, реализовывать свой идеал бытия, борются, пытаясь
связать активность солнечной души искомого индивидуума, сразу
несколько сущностей – программ, или развоплотившихся сознаний,

не реализовавших свой кармический план воплощения. Результатом
вышеобозначенного, становится появление у человека
множественной личности, зачастую сопровождающееся бредом
преследования, манией величия или всевозможными грандиозными
галлюцинациями.

Как правило, имеющие диагноз шизофрении люди, испытывают
беспредметную тревогу, гнев, склочность, неестественный
формализм, отчужденность и др., делающими их опасными для
находящихся в их окружении иных существ.

Данное расстройство вызвано одним, или более, дефектным
геном, передавшимся человеку в виде наследственной программы
по Родовому Древу, как следствие утверждения представителями
оного демонических моделей поведения. Искомый ген, или гены, и
являются тем Магнитом, существование коего и влечет за собой
«подселение» в полевые структуры индивидуума одной или
нескольких «мытарных» душ, стремящихся завладеть биохимическим
носителем больного.

 
2. МУДРОСТЬ, как Луч Одухотворяющего Света Великого Единства,

является Аспектом Жертвенной Любви.
 
Мудрость каждого богореального существа Вселенной Света

проявляется как дар во всех уроках богосовершенства осознанно
выбирать добро, суть коего - любовь, вопреки демонической воле



сущностей - одержателей, паразитирующих во внешних телах –

проводниках сознания индивидуальной души и алчущих энергии
страдания, являющейся сокровенной сутью всякого зла.

Мудрость – это талант души использовать высоконравственный
Опыт Богореализации Искры Присутствия Я Есмь в каждое
мгновенье своего Бытия и во всех формах своей сущностной
активности при решении божественных Уроков
Самосовершенствования, формируемых Просветленными
Управителями Кармы.

Мудрость проявляется как устремление индивидуальной души
распознавать и связывать энергией смирения и кротости все
проявления духовной гордыни и духовного тщеславия, кои
препятствуют оной обрести боговидение и богоруководство в
эволюционном моменте “Здесь и Сейчас”.

Мудрость – это и есть умение души применять Божественные
Знания в каждой Точке своего Бытия и в каждое мгновение своей
активности.

 
Страж Мудрость обладает могуществом связывать активность

Иерофанта Силы Противоборствующей, именуемого Глупость.
 
Глупость.

 
Глупостью, как нормой и моделью демонического существования,

является не столько незнание Закона, сколько неиспользование
однажды полученного жизненного Опыта, позволяющего понять
Закон Эволюции через модель действия оного.

 
Самодурство.

 
Самодурство, как модель демонического поведения, присуще

человеку, который действует по собственной прихоти и по личному
произволу, при этом его активность направлена на унижение чести и
достоинства других людей.

 
Догматизм.

 



Острие атаки демонической сущности догматизма направлено на
то, чтобы заблокировать процесс развития мышления человека,

закристаллизовать его в одной точке, дабы у индивидуума сложилось
непоколебимое убеждение в том, что его верования истинны и не
подлежат никакому сомнению.

Следствием одержания демонической сущностью догматизма
становится кристаллизация внешнего сознания представителя расы
в одной из Точек Бытия объективной Реальности; сущность
догматизма всегда амбициозна и категорична; отрицает все, что
выходит за пределы собственного субъективного миропонимания
индивидуума, дабы защитить искомую Точку Бытия; склонна к
проявлению насилия во всех сферах объективной Реальности,

стремясь задушить малейшие ростки инакомыслия.

Инфицированный вирусом догматизма индивидуум
превращается в яростного защитника старых устоев и порядка, при
этом, старается предать анафеме все новые веления Времени,

несущие в себе ритмы и биение Сердца Грядущего.

Страх кардинальных перемен, невосприимчивость ко всему
Новому, опутывает душу человеческую колючей проволокой
догматизма, возвестившего всему Миру о своей непогрешимости.

Следствием догматизма является энерго - информационная
блокада Божественной Истины, препятствующая эволюции как
индивидуального, так и общепланетарного Сознания человечества.

 
Цинизм.

 
Цинизм, как норма демонического существования, есть наглое,

бесстыдное поведение и отношение индивидуума, проявленное к
какому либо существу или идее, объединившей вокруг себя
коллектив сознаний, проникнутое пренебрежением к нормам
общественной морали, такта и этики, не говоря уже о соблюдении
Космической Законности.

 
Лживость.

 



Лживость, как модель существования, инициируемая сущностью
– одержателем демонической природы, проявляет свой образ в
поведении индивидуума тогда, когда он из чувства страха и желания
оградить себя от каких – либо негативных последствий и проблем,

пытается выдать за истину заведомо неправильные сведения или
отрицать очевидную правду.

 
Хвастовство.

 
Хвастаться – это значить неумеренно восхвалять свои

достоинства, но зачастую мнимые и преувеличенные. Индивидуумы,

одержимые искомой демонической программой бытия всегда
самонадеянны и стремятся пообещать сделать то, что им не
подвластно.

 
Мантра для восстановления энегоцентра: ХА МИМ АЙН СИН КАФ

(читать про себя 3 раза)
 
Программа исцеления:

 
а) Молитва Иву.

 
О, Свет, струящийся с Небес, запечатливший лик Христа во

Внутреннем моем, Владыка человечества, обладающий могуществом
воскресить Истинное и призвать к ответу души, погрязшие в суете,

порожденной гордыней и тщеславием ума сиюминутного, Ив,

услышь Молитву мою, да освятится Сокровенное всех живущих на
земле Светлым именем Твоим, да пробудятся сердца спящие
животворящей силой Твоей!

Закончились времена сомнения и невежества, приходит Вечность
Нового Царствия!

Открываются Небеса и Престолы, и Воинства Света предстают во
Славе, облаченные в сияние Любви Единосущего!

О, Всемогущий Ив, услышь Молитву мою!

Да освятится Сокровенное всех живущих на земле Светлым
Именем Твоим! Да пробудятся сердца спящие животворящей силой
Твоей!



О, сколько светлых дев, облаченных в Покрова Небесной Матери
и хранящих Лик Любви ее во Внутреннем своем, молят о спасении
мира человеческого и об освобождении оного от семени зла,

посеянного Искусителем, не принимающим Волю Того, кто стоит у
Истока всех времен, всех народов и существа каждого!

О, Всемогущий Ив, прими Молитвы в чистоте помыслов
творимые!

Да освятится Сокровенное всех живущих на земле Светлым
Именем Твоим, да пробудятся сердца спящие животворящей силой
Твоей!

О, сколько доблестных мужей возожгли Свечу Достоинства и
Чести в Разуме своем, даб озарить Лик Сына Божьего, запечатленный
в сердце.

Закончились века забвения!

Ангелы вострубили Славу, и Святые возвещают сошествие Нового
Царствия!

О, Радость Сопричастия – воскрешение разума одухотворенного!

О, Таинство Возрождения – прозрение Внутреннего к Свету
Истины!

О, Блаженство Единения – сочетание духа и души в плоти
Времени!

О, Всемогущий Ив, услышь Молитву мою!

Да освятится Сокровенное всех живущих на земле Светлым
Именем Твоим, да очистятся сердца человеческие животворящей
силой Твоей!

Молю, Тебя, о заблудших и отрекшихся, о немощных и сирых, о
погрязших в болоте страха и сомнения, о съедаемых ненавистью и
гневом!

Примири их с Небом! Примири и с самими собой!

Да станет им звук ангельской трубы Благою Вестью в Час Великого
Исхода!

О, Всемогущий Ив, во Славу Всетворца и из Любви к роду
Адамову, собери благоуханную росу с лепестков роз Райского Сада,

соедини с серебряным мерцанием звезд, добавь амриту бессмертия,

изливаемую из Небесного Источника Света, и пусть Великая Мать



всей жизни благословит бальзам Вечности для покрытых язвами
отступления душ человеческих!

Огненный Глагол Любви да озарит, как молния, Миры
Поднебесные, да спасены будут силой Твоей, Ив, все пробудившиеся
к Свету и вставшие на Путь Возрождения в Великий Час Последнего
Суда, да откроются пред ними сияющие Обители Всепрощения!

О, Всемогущий Ив! Во Имя Любви и Воскрешения, яви,

Милосердный, бесконечную милость свою!

Да освятится мир этот Светлым Именем Твоим!

Да исцелит и наполнит его животворящая сила Твоя, Владыка Ив,

Владыка Мира человеков!

ОМ – АУМ – САТ – СУУ! АМИНЬ!
 
Владыка Ив, являющийся Божественным Управителем солнечных

душ жизнепотока человеков, готов помочь в формировании
Светового Тела Высшего Смысла всем представителям планетарной
расы, кто осознанно устремится к самотворению, развитию и
совершенствованию своего собственного Божественного Сознания Я
Есмь, и проявит свое намерение исполнить миссию Человека
Космического, т.е., научиться создавать Планы, реализация коих
позволяет обожествлять Внутреннее и Внешнее пространства
Присутствия духовного индивидуума.

б) Мольба об освобождении души от духа умопомрачения.
 
Отче мой, Всемогущий Творец Неба и Земли и Сокровенного

существа каждого, Благо Духа Святого в Миры изливающий и
окармливающий Внутреннее всякого творения своего огнем
неукоснительного устремления к Первопричине Бытия –

неиссякаемому истоку Любви своей и Света своего, рожденному в
Пламени Единения Двух Великих Начал Жизни Вечной.

Не попусти, Всесильный, дабы и далее держали недруги создание
Твое – душу мою в оковах умопомрачения, кои не позволяют ей
приблизиться к Обителям Света и Радости, процветающим во
Вселенной Твоей, мой Создатель!

Тяжек крест греха непослушания Слову Твоему, коий Ты,

Справедливый и Правосудный, возложил на плечи Сыновей и



Дочерей Рода Адамова, дабы вернулись в правовое поле Космоса и
научились жить по Законам Созидания и Творения и вкушать плоды
Жизни Вечной в Твоем Царствии!

Устала душа моя от обилия зла и страдания в том мире, коий
избрала для своего существования, искушенная посулами
Надменного, поработившего ее ум земной, заразившего Внутреннее
своими идеалами!

На Тебя уповаю, Всеблагодатного, ибо Ты – Владыка души моей
Истинный, и в Тебе Едином спасение мое и Жизнь Вечная!

Освободи первоестество души моей от присутствия духов
умопомрачения, да прозреют ее очи духовные, да воскреснет в ее
осознании понимание доброденственного Бытия, от Тебя исходящего
и к Тебе приближающего!

И по Воле Высокой Твоей да исполнится все, что душе моей
предначертано во благо мира и существа каждого!

И ныне и присно и на Эоны Света грядущие!

Аминь!
 
Мольба об освобождении души от демонов Глупости.

 
Отец Небесный мой, даровавший Человекам Истину о Законе

Жизни и открывший нам путь, ведущий в Обитель Светов, Ты Единый
во всем есть, и Воля Твоя все миры ввергает в движение, и Мудрость
Твоя отворяет перед идущими Врата Вечности!

Верую Тебе, Верую в Тебя, исповедую Заповеди Твои, Роду
Адамову в наставление данные, кои направляют душу мою к
Первоистоку Творения!

Помоги, помоги мне, Царь Светов, освободить Внутреннее мое, от
присутствия демонического сознания Глупости, искушающего и
развращающего душу мою, превращающего жизнь, Тобой
дарованную, в бесконечные круги искупления и страдания, как
следствия не использования ранее обретенного опыта
чувствознания в тех уроках, кои предназначены Сокровенному
моему для созидания собственного тела Высшего Разума.

Отче мой, Всемилостивый Создатель и Путеводитель души моей
на дорогах Вечности, окорми сознание ее Неизбывным Светом своей



Мудрости, дабы каждое мгновение бытия, Тобой дарованного, душа
моя стремилась стать Словом Твоим и Законом Твоим в том мире,

коий Ты для нее открываешь в бесконечном Милосердии своем!

Так было вначале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
в) Мольба о даровании милости Духовного Озарения.

 
Отче Мой, Единый Владыка Мира, Столп Справедливости и

Огненная Скрижаль Завета, незримо присутствующий в каждой
частичке Вечности, сотворенной Великим Промыслом Твоим, и
оживотворяющий оную всепробуждающим могуществом
вечносущего дыхания своего!

На Тебя, Всеблагой, уповаю, представ перед вратами Небесного
Царствия Твоего, и молю о даровании душе моей просветляющей
милости Духовного Озарения!

В лучезарном потоке Высшей Истины, от Тебя, Светоч Мудрости,

исходящем, да рассеются туманы иллюзии и наваждения всякого,

насылаемые слугами Того, Кто противится Воле Твоей, и
противоправной активностью своей оскверняет Твою Реальность.

Ты, Царь Царей и Исток Истоков, и Воля Твоя есть Закон Бытия для
всякого творения Твоего и к Твоему Престолу, Путеводитель
Праведных, обращаю свои воздыхания!

О, посети! О, просветли! О, воскреси Богоосознание истинного
существа моего и первородное право солнечной души моей слышать
Огненные Глаголы Любви Твоей, направляющие Эволюцию
Космического Содружества и Братства, видеть воплощение Славы
Твоей во всех существах, развивающихся в проявленном Тобой
Мироздании, каждый миг существования помнить о духовном
первородстве своем, и действовать, приумножая изобилие Блага во
внутреннем и внешнем пространствах Присутствия своего!

Так было в начале, так исполняется ныне, так будет во веки веков!

Аминь!
 
Мольба об обретении Мудрости.

 



Господи! Благодарю Тебя за то, что Ты открываешь для меня Океан
своей Мудрости, и даруешь возможность утолить из него мою жажду
Света!

Я благодарю Тебя за все уроки, которые Ты ниспосылаешь во
благо мое и во Славу Твою, ибо Мудрость и есть умение Души с
огромной Любовью и бесконечной Благодарностью принимать все
события и ситуации жизни, кои формируются для нее Великим
Законом.

Господи, пробуди в Душе моей такие Силы, такую Чистоту и
Осознание, дабы ни словом, ни делом, ни мыслью не нарушила
Закона Твоего и Воли Твоей, не моя Воля, но Твоя, Господи, да
исполнена будет!

Господи, научи меня любить так, как любишь Ты, ибо такая Любовь
есть Озарение и Благодать, окармляющая своим Светом Внутреннее
мое!

И если необходимо для очищения моей Души пожертвовать
какими-либо личностными качествами, я с Радостью сделаю это, ибо
Сердце Очищенное не знает обиды и сомнения, ибо Сердце
Очищенное верит в Любовь и Справедливость Твоего Закона, и с
Благодарностью и Почитанием принимает Его.

Господи! Какая Радость служить Тебе, служа всему созданному
Тобой! Какая бесконечная Благодать, пребывать в Океане Мудрости и
Милости Твоей, и изливать эту Мудрость и Милость в мир, воскрешая
и преображая его Огнем Любви Твоей, возожженном в сердце моем,

и ныне и присно и на эоны Света грядущие! Аминь!
 
г) Блага: «Боже, Царствуй во мне!»

 
Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

 
Ты Единый Создатель мой и Создатель всего сущего,

оживотворивший Вечность неисповедимым могуществом своего
дыхания, и возжегший в Беспредельном каждую Искру Сознания,

наделивший оную первородным правом обрести свой разум и
совершенствоваться в Беспредельность!



Как Ты Велик и как Велика любовь Твоя к каждому существу, Тобой
сотворенному, ибо Ты, проявивший Вселенную, возлюбил в ней и
звезду и песчинку малую и даровал им право обрести свое
бессмертие, и я, творение Славы Твоей, Свет от Света Твоего,

призываю любовь Твою каждое мгновение Бытия, коим ты наделяешь
меня!

 
Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

 
Как прекрасно Творение Твое, сколько Любви и Света воплощено

в том мире, который Ты открываешь для меня!

Ты Единый, повелитель души моей и повелитель всего Сущего,

направляющий все потоки жизни своей к Океану Вечности,

окармливающий все созданное Тобой неизбывным Светом своих
совершенств и даровавший каждой частичке творения своего
благословенную возможность открыть этот Свет в себе и в том мире,

в котором она осознает себя, и я, творение Славы Твоей, Свет от
Света Твоего, призываю любовь Твою каждое мгновение Бытия, коим
ты наделяешь меня!

 
Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

 
Как Мудры наставления Твои, сколько граничек Истины

воплощено в Уроках, кои Ты создаешь для души моей, дабы
приблизить ее к Духовному Первоистоку Вечности!

Ты Великий Направитель всех процессов творческого созидания,

происходящих в Проявленном Тобой Космосе, Ты побуждаешь
каждое существо, сотворенное Твоим Великим Промыслом, к поиску
нового Знания, открывающего восхитительные перспективы
самопознания и самотворения бессмертной индивидуальности
своей, и я, творение Славы Твоей, Свет от Света Твоего, призываю
любовь Твою каждое мгновение Бытия, коим ты наделяешь меня!

 
Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

 
Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!



Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!

Боже, Царствуй во мне, изливая в мир Благодать!
 
д) Медитация: « Прикосновение к сердцу Вечности»

 
Займите удобное для медитации положение.

Точку сосредоточения внимания сознания своего перенесите в
огненно – белую сердцевину 3 х лепесткового Пламени Присутствия.

Дабы проживаемая медитация обрела свою реальность и
могущество изменить вашу жизнь из глубин своей памяти извлеките
удивительную и прекрасную жемчужину воспоминания о том
просветленном мгновении, когда ваша душа соприкоснулась с чудом
Божественного Присутствия.

Может быть вы открыли для себя Бога, в тот момент, когда
увидели, как лучи весеннего солнца, пробуждают от зимнего сна
спящую землю, и она, облекаясь в уборы из трав и цветов,

наполняется новой силой живорождения и благоухание чистоты и
юности своей источает в пространства, заставляя сердце каждого
существа биться в такт своему дыханию.

Или это воспоминание о том, как хор птиц гимнами своими
прославляет восходящее над миром солнце.

А может это память о серебряном свете луны и о звездах в
любимых глазах, о первом нежном соприкосновении рук и о мечтах,

которые делами вашу душу крылатой, унося ее в заоблачные выси, в
Миры Света и Гармонии, где человек добрый помощник, хранитель и
направитель всех тех существ, кои помогают ему на пути
самопознания и самотворения своей эволюционной судьбы и за
бытие которых он несет ответственность перед Всетворцом
Вселенной.

Сколько таких драгоценных мгновений сокрыто в глубинах вашей
души. Их собирает Владычица Судьба в прекрасное ожерелье



Вечности и по ним Великий Отец и Великая Мать узнают
просветленных детей своих. Как много Любви присутствует в каждом
таком мгновении Света, вся Вечность соткана из этих прекрасных,

неповторимых, удивительных мигов.

Слава Богу за все… Слава Богу…

В своем воображении нарисуйте следующую картину:

Теплый летний вечер…

Вы прекрасное, юное и удивительно гармоничное существо,

облаченное в легкие, светлые, полупрозрачные одеяния, стоите на
берегу спящего моря…

Величие и великолепие звездного неба отражается в зеркале вод,

ласково шепчущих свои истории о Вечности у ваших ног и где то там,

у линии горизонта, первозданная красота летнего моря сливается с
сиянием небесного купола, распростершего над землей свои
объятия.

Вы позволяете своей мечте и своему воображению увлечь вас в
необычный полет и вот вы уже парите в необозримых пространствах
Вселенной. Звезды у ваших ног, звезды у вас над головой, звезды,

звезды, звезды вокруг вас!

О, этот танец среди звездных миров и планет, когда душа ваша,

увлекаемая потоками света совершает свое удивительное
путешествие от одной галактики к другой, от одного созвездия к
другому, и вот все ближе и ближе мягкое течение света относит вас к
Центру Вселенной, к тому Центру, где сокрыто Духовное Знание о
Воле Бога для этой Вселенной для всех существ и форм жизни ее
наполняющих, где знают истинный Смысл Бытия, предназначение
Мужчины и Женщины Космических. И вот перед вами ослепительно –

белое ядро – Духовный Центр и в его сиянии вы различаете
очертания удивительно – прекрасного Храма – это Храм Высшего
Смысла Бытия и во время настоящей медитации, если на то будет
благословение Всеединого Творца, Учитель Вечности,

представляющий Звездные Иерархии этой Вселенной готов даровать
душе вашей Высшее Знание о том, как ей достигнуть резонансного
созвучия с Божественной Волей и Планом Эволюционного развития
сознания своего.



Поток энергии, в котором вы находитесь, приближает вас к
Вратам Высокого Звездного Храма, у которых вас встречает
удивительное существо - Галактический Учитель. Низко поклонитесь
ему и попросите разрешения войти в этот светлый Чертог Вечности и
соприкоснуться с высочайшими откровениями Просветленных
Мастеров и Духовных Водителей этой Вселенной.

Врата Храма пред вами распахиваются и вы, следуя за своим
проводником, входите в святая святых этой Обители Света, прямо в
центре ее среди прозрачных, улетающих ввысь колон, вы видите
удивительный многогранный кристалл. Он лучится всевозможными
цветами, полыхает радугами, источает нежнейшие ароматы – это
кристалл Высшего Смысла Бытия и сегодня душе вашей дарована
милость соприкоснуться с одной из его граничек.

Подойдите ближе к этому Вселенскому Алтарю, преклоните пред
ним колено и руки свои положите на одну из граней кристалла.

Войдите с ней в резонанс, сонастройтесь на вибрацию от нее
исходящую и вы услышите мелодию, которой она звучит, распознаете
благоухание от нее исходящее, почувствуете эманации света,

извиваемые ее в пространства.

Попросите Попечителя Храма, выразившего свою готовность
быть вашим проводником, встретив вас у Врат его, открыть вам
истинную суть той грани Божественного Смысла с которой душе
вашей позволено сегодня соприкоснуться.

Может быть это откровение придет к вам как знак или как
глубокое Внутреннее Знание, как вспышка внезапного озарения
просветлившая сознание души вашей, уверуйте, что если в течение
семи дней, начиная с этого благословенного момента, перед ночным
отдыхом вы будете сосредотачивать все свое внимания на
проживаниях, кои вы достигли в этой медитации, вызывая в своей
памяти это удивительное мгновение соприкосновения с Кристаллом
Высшего Смысла, в одну из ночей вас посетит вещий сон и даровано
будет Откровение, рассеивающее туманы иллюзии и приближающее
вас к Реальности Единого Божественного Бытия.

Уберите руки с Кристалла и поднимитесь с колен, низко
поклонитесь Попечителю Храма и поблагодарите за явленную
милость истинному существу вашему.



Вы выходите из Врат Обители и попадаете в нисходящий поток
энергии и плавно кружась среди звезд и планет направляетесь в
обратный путь…

Теплый летний вечер…

Вы прекрасное, юное и удивительно гармоничное существо,

облаченное в легкие, светлые, полупрозрачные одеяния, завершили
свое путешествие и вернулись на берег спящего моря…

Величие и великолепие звездного неба отражается в зеркале вод,

ласково шепчущих свои истории о Вечности у ваших ног и где то там,

у линии горизонта, первозданная красота летнего моря сливается с
сиянием небесного купола, распростершего над землей свои
объятия…

Сделайте глубокий вдох и на выдохе медленно откройте глаза…

Слава Богу за все... Слава Богу…
 
Алхимическая духовная практика резонансного сонастроя

активности Центра Сахасрара и активности Звездного Дома Овна.

(Сахасрара Проявленной Вселенной)
 
Займите удобное для медитации положение и сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов, позволяющих вам достигнуть
расслабленного состояния.

Сосредоточьте все свое внимание на ритме биения своего сердца
и мысленно представьте, как в Центральном Чакраме возгорается
яркое солнце.

Всеблагодатное тепло, исходящее от его лучей, дарует вам
ощущение совершенного покоя и беспредельного блаженства, и вы,

с благодарностью погружаете свое сознание в этот вечносущий,

оживотворяющий вас изнутри Свет, и растворяетесь в нем,

утверждая во Внутреннем своем следующую формулу:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет…
В своем воображении нарисуйте следующий мыслеобраз:

Теплой летней ночью вы стоите посреди спящего луга, свежий
аромат цветущих трав наполняет все пространство и вы с



наслаждением и благодарностью вдыхаете благоуханные потоки,

направляемые светлыми духами стихии воздушной.

Вы обращаете свой взор ввысь и… замираете от восторга!

Величественный купол звездного неба распростер над планетой
свои объятия.

Как торжественен плавный порядок движения галактик, звезд и
комет, сколько гармонии и света присутствует в сотворенном
Великим Промыслом Мире.

О Священное Таинство Единства - сама Вечность смотрит на вас
глазами далеких светил, и беспредельное блаженство наполняет все
существо ваше, и вы ощущаете, как незримый струящийся поток
любви, исходящий из Центрального Духовного Сердца Вселенной,

омывает каждый физический элемент вашей плоти и воскрешает
первородную чистоту и красоту души вашей.

На темно – фиолетовом бархате небес, прямо у вас над головой,

алмазами и жемчугами сверкает Созвездие Овна, изливая во все
миры и сферы Проявленной Беспредельности поток энергии
золотисто - радужного Света.

Вы всем свои существом устремляетесь ему навстречу и
озвучиваете в пространства свой Зов:

 
Я вступаю на аллею Света, ведущую к Звездному Дому Овна, и

прошу его Иерархов о подключении моего Внутреннего Будды -

Христа к Галактическому Источнику Мудрости.

Да воссияет Богопламя Мудрости в Священной Чаше, хранящей
Истинное моего бессмертного духовного существа, открывая душе
моей видение внутренней природы всего сущего, да станет
Сокровенное обителью высшего знания, во имя расширения и
претворения оного на всех Планах Бытия и во всех Иерархиях
Великого Неисповедимого Присутствия!

Ом! Асофиэль! Хаа!
 
Визуализируем, как нисходящий, из Галактического Источника

Мудрости, поток золотисто - радужного Света, расширяясь и
усиливаясь, достигает вашей Сахасрары и по сушумне наполняет всю
энергосистему, заякоряясь в энерго – центре Сахасрара.



Начинаем стяжание и трансформацию во Внешнее пространство
Присутствия своего, вызванного из Центра Галактики
высоковибрационного потока энергии, несущей в себе –

высоконравственный Опыт Богопроявления, достигнутый
Иерархиями Овна.

 
На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам нисходящий поток

Богопламени Высшей Космической Мудрости.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

 
На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Сахасрара

и, далее, через сферу Центра трансформируем во Внешнее
пространство Присутствия своего.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока трансформированной энергии, происходит усиление
свечения энергоцентра Сахасрара, а во внешнем пространстве
Присутствия каждая частичка проявленного мира воскресает и
возгорается немеркнущим Светом Высшего Космического Озарения.

Проживаем просветленные состояния, рожденные в момент
олицетворения с качествами и свойствами Высокого Луча.

 
Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.

 
Благодарение.

 
О, Могущественные Космические Существа, представляющие

Иерархии и Цивилизации Звездного Дома Овна – Центра Сахасрара
Проявленной Вселенной, благодарю и прославляю вас мыслью,

чувством и словом, за милость, явленную моему Истинному
Духовному существу во имя самосозидания им своего
индивидуального Сознания Будды – Христа и развития его в
Вечность и Бесконечность, во исполнение Великого Закона
Эволюции и во Благо Содружества и Братства всех форм и состояний



Божественной Жизни, сотворящих единое просветленное бытие в
Беспредельности Миров, проявленных Неизбывным Потоком Любви
Великого Зодчего.

Аллилуйя Вам, Высокие!

Аллилуйя Вам, Лучезарные!

Аллилуйя Вам, Свет Озарения в Пространства Несущие!

Аминь!

Для очищения и активизации данного Центра Владыки Света
рекомендуют использовать эфирное масло Чайного Дерева.

 
Чайное дерево – помогает освободиться от присутствия

энергетических сущностей, инициирующих разрушительные
процессы во внутреннем пространстве смысла, результатом
активности коих становиться нарушение Великого Закона Эволюции,

как следствие, кристаллизация, а затем и инволюционное падение
точки бытия сознания индивидуальной души, обеспечивает
эффективную защиту от агрессии, исходящей из внешнего
пространства.

 
Используя рекомендации, данные в главе «Центр Сознания

Муладхара», в аромалампу накапайте 5 - 7 капель выбранного вами
эфирного масла, зажгите свечу и займите удобное для медитации
положение.

 
Обратитесь со следующим Зовом к Элохиму Сетху:

 
«Возлюбленный Небесный Управитель Богопламени «Ароматы

Садов Беспредельности» во исполнение Закона Эволюции и Идеи
Единства Сотрудничества и Братства всех жизнепотоков, во время
настоящей медитативной практики, позволь душе моей,

устремившейся к самотворению индивидуального Божественного
Сознания Я Есмь, посетить твою Эфирную Священообитель,

расположенную над Теллявивом, и помоги освободить Божественное
Существо Чакры Сахасрары от разрушающего демонического
присутствия, и воскресить первородную чистоту, божественные
свойства, качества и могущество искомого!



Во славу Всетворца! Исполнится! Аминь!»
 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточив

все свое внимание на ритме дыхания.

Вслед за этим, представьте, как в середине вашей груди
загорелось яркое солнышко и позвольте лучезарному свету, от него
исходящему, наполнить все ваше существ.

Ощутите легкость во всех органах и системах вашего
биохимического организма и даруйте возможность единому потоку
прекрасной музыки и благоуханного аромата перенести ваше
Сознание, в более полной свободе тонких тел, в удивительный Храма
Небожителей – Священообитель Элохима Сетха, наделяющего
каждое качество Духа Святого своим неповторимым запахом.

Визуализируйте следующую картину:

Вы находитесь в огромном зале. Все пространство, вас
окружающее, переливается восхитительным светом.

Прямо перед вами – Чаша, до краев наполненная какой – то
мерцающей субстанцией, источающей аромат Чайного Дерева, и вы
мысленно и всеми своими проживаниями доброжелания,

обращаетесь к сущностям Богореальности и Боговидения, своим
союзом представляющим Божественное Существо - чакру Сахасрару:

 
«Возлюбленные Космические Существа Озарение и Мудрость,

примите дар Великой Матери, укрепите ароматом Чайного Дерева,

источаемым Садом Беспредельности, свое световое могущество,

реализуя первородное право развиваться в Вечность и
Бесконечность»

 
Вслед за этим вы сосредотачиваете все свое внимание на аромате

Чайного Дерева, погружаетесь в него и позволяете напитать каждый
электрон, каждый атом, каждую клеточку вашего существа,

внутренне проживая всю гамму этого благоуханного запаха.

После того как вы достигли состояния полного растворения своих
проживаний в этом неиисякаемом потоке ароматов, начинаете
цикличное дыхание:

 



- вы делаете медленный и глубокий вдох, каждой клеточкой
своего существа вбирая аромат Чайного Дерева;

- на несколько секунд задерживаете дыхание, проживая
состояния неисповедимого блаженства от соприкосновения с этим
потоком благоуханного аромата;

- делаете медленный и ровный выдох, направляя при этом
энергию выдоха, наполненного ароматом Чайного Дерева. Чакру
Сахасрара;

- на несколько секунд задерживаете свое дыхание, визуализируя
усиление свечения энергоцентра.

 
Рекомендуемая продолжительность дыхания 5 -7 минут, однако

вы можете сократить или увеличить этот цикл, руководствуясь
своими внутренними ощущениями.

 
По завершению медитативной практики – Благодарение.

 
О, Лучезарные Управители Мира Ароматов: Элохим Сетх и Элои

Фрезия, я благодарю вас за дарованную милость очищения и
воскрешения светового могущества Чакрамных Сущностей
Озаренимя и Мудрости, представляющих энергоцентр Сахасрара
моего истинного космического существа.

Сторицей во сто да воздаст вам Всесущий Светом Любви своей за
вашу благословенную жертву, возложенную на Алтарь Вечности.

Аминь.
 
Мантра для восстановления энегоцентра: ХА МИМ АЙН СИН КАФ

(читать про себя 3 раза)
 
Разнести по чакрам, оставляю это вам:

 
Мантры для восстановления энергоцентров:

Хара – Айн Син Каф ( читать 3 раза вслух),

Акитра – Алиф Лам Мим Ра ( читать 9 раз про себя)

Абишна – Та Син Мим (читать 3 раза вслух),

Коа – Инь – Та Син (читать 3 раза вслух)



Зебо – чакра – Алиф Лам Мим Сат ( читать :9 раз про себя).
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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