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УЧУСЬ БЫТЬ БОГОМ
ПЛАНЕТАРНОЕ СЛУЖЕНИЕ
НА ПОРОГЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Главная задача, решаемая земными сотрудниками Иерархии
Провиденциальных Сил, всеми светоносцами планеты в настоящий
момент претворения единой божественной программы духовного
воскрешения и вознесения планетарного человечества, а также тех
представителей ангельских и элементальных эволюции, которые,

следуя Великому Закону и Священной Воле Всетворца проявленных
миров, служили человечеству 5-й расы в период его развития и
нравственного становления в данный космический цикл,

заключается в возрождении в сокровенной Чаше каждого существа
проявленной Вселенной двух высочайших Аспектов Святого Духа -

Энергии Лучей Великой Женственности и Великого Мужества,

исходящих из Духовного Сердца Беспредельности в реальности
четырех октав Внешнего Кольца Благословенной Терры -плотного
мира, физического, Горнего и Огненного, - и, как результате всех
проведенных ранее духовных служений, возжигании планетарной
Чаши Милосердия, Блаженства и Мира.

Огромная благодарность всем сотрудникам магнитной сети
«Звезда Преображения», всем ищущим Свет, стремящимся к Свету и
идущим по пути Света, кто принимает участие в настоящем
планетарном служении - едином для миров Надземных и миров
земных, - кто в эти дни, именуемые днями Великого Исхода, является
живым пламенем Иерархии, живым камнем в фундаменте нового
мира, определяет новое бытие и новый мировой порядок не только
для нашей любимой планеты, но и для всей Беспредельности в
целом, всем, кто в эти дни мыслями, чувствами, деяниями и
надеждами сотворит Свет вместе с нами.

Земным умом порою сложно оценить все результаты наших
совместных служений, но их сила и свет таковы, что позволяют всем
нам быть реальными сотворцами нового мира - мира Радости, Любви
и Гармонии.

Где бы вы ни были, кто бы вы ни были, всегда помните о том, что
даже одна молитва, изреченная в пространства с любовью в сердце,



обладает могуществом пробудить мир к Свету и Радости нового
бытия, помогает утвердить новый мировой порядок.

Дабы облегчить путь идущих, Иерархия Света готова раскрыть
сокровенные таинства пробуждения внутреннего Христа и
внутреннего Будды для всех стремящихся к просветлению планеты и
каждого существа, проходящего в ее мирах и сферах свое
индивидуальное эволюционное развитие. Уроки, предлагаемые
вашему вниманию - дар любящей Воли Великого Единства всей
жизни, используйте ниспосылаемое во благо мира.

ПУТЬ УЧЕНИЧЕСТВА
Божественные принципы Учителя

Учитель никогда не навязывает свою волю Ученику.

Учитель постоянно пребывает в осознании того, что Дух,

находящийся в теле, есть воплощение Божественного Присутствия и
потому обладает правом свободного выбора.

Учитель рекомендует, но не оценивает, ибо понимает, что любая
оценка исходит из точки бытия активного сознания, соотвечающей
собственному нравственному опыту, в то время как Божественная
душа Ученика стяжает свой уникальный опыт в Беспредельности
проявленных миров.

Учитель вмещает и понимает.
Учитель мудро направляет, обладая опытом богореализации, но

никогда не дает конкретной рекомендации, ибо осознает то, что пути
богореализации каждой сущности неисповедимы и беспредельны.

Учитель милосерден к проступкам Ученика и строг к своим
ошибкам, ибо большее вмещает малое, но не наоборот.

Учитель руководствуется своим мироосознанием и
миропониманием и стремится вместить мироосознание и
миропонимание своего Ученика.

Знание заповеданное должно передаваться в силе великого
творчества.

Знание заповеданное не должно стать силою, управляющей
волею и жизнью других людей, и потому оно неотрывно от
милосердия и сочетается с ним.

Мой опыт принятия богоруководства



Учителя Горнего Мира
Когда в момент наиболее сложных для моей земной

воплощенной личности кармических задач и программ я, взывая к
Небу, пыталась получить конкретные рекомендации, как мне
поступить в той или иной ситуации, чтобы безболезненно и без
лишних потерь развязать тот или иной кармический узел, я получала
один ответ - энергию любви и... никаких конкретных указаний, так что
решение приходилось всегда, я подчеркиваю это слово: всегда! -

принимать самой, и только после этого Небесный Учитель
возобновлял со мною диалог, беседуя на те или иные темы, о тех или
иных божественных качествах и состояниях, мудро направляя мое
внешнее сознание к осознанию истинной божественной сути
Великого Закона.

Порой в момент особо острого внутреннего конфликта я задавала
один и тот же вопрос: «Учитель, почему ты оставил меня?»

-      на что всегда получала один ответ: «Я так люблю тебя, что не
могу позволить, чтобы твоя душа лишилась этого опыта».

Опыт и осознание оного - вот ключ, открывающий в Реальность
врата вашему внутреннему Свету, вот средство, позволяющее
расширять и усиливать ваш внутренний Свет.

«Бойтесь данайцев, дары подносящих», - заповедовал нам
величайший из Учителей, сие означает: остерегайтесь всех тех, кто
обещает вам посвящения, исцеления, раскрытие тайных центров и
способностей высочайших в обмен на вашу собственную волю и на
право делать свой выбор, определяя настоящий и грядущий
жизненный путь, ибо вас лишают единственного реального и
истинного сокровища, коим располагает душа в Беспредельности

-      нравственного опыта, ибо только нравственный опыт,
преобразуемый во внутренний Свет, позволяет каждой сущности
торить свой путь по лестнице эволюции.

Только Господь Беспредельности обладает высшим правом
определить, какие возможности и способности своевременны для
вашего божественного существа и какой властью его следует
наделить в настоящий момент, в полном соответствии с
проявляемым нравственным опытом. Несвоевременное раскрытие



тайных центров власти и могущества, к коему нас подталкивает
тщеславие и гордыня низшего эго, - трагедия для божественной
души, ибо такое раскрытие становится источником многих новых
ошибок, инициируемых Иерархией Противоборствующих Сил и
запечатленных скорбными записями в индивидуальной «Книге
Жизни», и, как следствие, новых испытаний в настоящем и грядущем.

Здесь следует особо указать на то, что испытания будут соразмерны
той деформации, кою вы привнесете в реальность Присутствия по
неосознанию и собственному духовному тщеславию. И ясновидение,

и яснослышание, и телепатия, и т. п. - все это только следствия
эволюционного развития божественной души, но не цель. Цель -

духовное просветление внутреннего и внешнего пространства
Присутствия и достижение истинной божественной гармонии с
Великим Законом во всех сферах активности индивидуальной души в
Беспредельности, что и позволит душе пребывать в любви, мире и
блаженстве, сливаясь с Духовным Светом проявленной Вселенной.

Руководствуясь указаниями Иерархии Сил Света, я готова
предложить вашему вниманию молитву Учителю и молитву,

позволяющую защитить активность ученика от зомбирования со
стороны Учителя (зомбирование - это и есть полная передача
собственной воли другому человеку или существу).

Молитва Учителю
О, Учитель, я облекаюсь в силу твою и наполняюсь светом ее

блистающим, я принимаю твою мудрость и твой опыт, дабы избрать
свой путь в Беспредельности, я благодарю тебя за понимание,

милосердие и прощение, которые ты проявляешь к
несовершенствам моего личного сознания, я благодарю тебя за все
светлые откровения, которые ты мне ниспосылаешь, дабы помочь
освободиться от этих несовершенств, я прославляю все твои деяния,

в любви сотворенные, для моего истинного и сокровенного
существа, я прославляю твой духовный труд перед Тем, кому
принадлежит твоя преданность, и да изольется благодать духовного
изобилия в Чашу Сокровенную из Лучезарного Сердца
Беспредельности.



Аминь и Аллилуйя. Слава вам.

Молитва о защите
О, Великий Отец Вечности!

Не дай прикоснуться к сердцу моему, пока еще не окрепшему в
Мудрости, Любви и Вере, той силе, что противится исполнению Твоей
Воли и Твоего Закона в Беспредельности.

Разъедини Мир Света с Миром Воли Коричневой в сознании моей
личности и надели сердце даром различения.

Даруй разуму моему дисциплину и мудрое послушание внимать
голосу совести, исходящему от внутреннего Христа, и устремление
поступать соответственно его повелениям.

Воля Твоя и Закон да станут моим законом и моей волею и
исполнятся в моем существе, ибо Я Есмь Кто Я Есмь.

Я Есмь Любовь, Любовь — мой Бог, Бог Есмь Любовь.

Любовь — мой Щит, Любовь — мой Меч, Любовь — мой Путь.

Аминь.

Хочу вас предупредить, что дарованная земным ученикам
защитная молитва эффективна и действенна только тогда, когда вы
ощущаете внутреннюю готовность распоряжаться своей волей и
нести ответственность за все следствия сделанного вами выбора,

если же вы стремитесь передать полномочия такой ответственности
другому человеку или существу, то защита, дарованная Небом, будет
разрушена активным сознанием вашей воплощенной личности
изнутри.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ВЕХИ
НРАВСТВЕННОГО САМООСОЗНАНИЯ

ДУХОВНОГО УЧЕНИКА ИЕРАРХИИ СВЕТА
Бог Есмь Любовь, все остальное не от Бога.

Поступайте с каждым творением Господа так, как хотели бы,

чтобы поступали с вами. Встречая каждый новый день, пошлите свою
любовь и улыбку миру, и однажды мир примет вас с любовью и
улыбнется вам.

Будьте Солнцем этого мира, дарите каждому творению Господа,

будь то человек, ангел, элементал, дух стихии или природы, свой
Свет, свою Любовь и свою Радость, не ожидая в ответ и малого.



Любовь не есть слова, но есть деяния. Любить - это означает не
только позитивно относиться к другому человеку, но в первую
очередь это стремление позволить ему оставаться свободным, не
препятствовать ему в реализации своей духовной воли, а
следовательно, и индивидуального плана развития.

Сокровенная суть Любви проявляется как устремление давать
свой Свет другим, а через них возвращать Тому, кто стоит у истока
всех творений; как устремление приумножать Радость и Гармонию в
мирах, а не делить ее, стремясь получить свою часть; как
устремление заботиться о тех, кто рядом, отдавая им все лучшее, чем
обладаешь сам, и только лучшего качества, без примеси
инволюционного разложения и гниения.

«Нет судей, подсудимых, палачей.

Учитель есть - его уроки непреложны.

Коль ты изрек: «Люблю врагов своих», -

Готовым будь главу свою сложить
И под топор суда отдать свои надежды,

Но только лишь с любовью и в любви».

Каждый из нас, сделав свой выбор, принимая дар Любви как
самого Бога, принимает и ответственность за гармонию и равновесие
мыслей, чувств и состояний своих любимых, становясь для них
источником радости и веры.

Тайна истинной мудрости и заключается в том, чтобы с любовью и
благодарностью принимать все, что нам ниспосылает Великий
Господь. Всевмещать - это значит быть мудрым. Мы не вмещаем и не
прощаем другим то, от чего нам самим давно пора избавиться.

В каждой Истине есть правда, но не в каждой правде есть полнота
и беспристрастность Истины. Сокровенной сутью личностной
правды является подспудное утверждение: «Прав я», - и проявление
крайней формы низшего эгоизма - нежелание принять и вместить
присутствие божественной истины в той точке бытия, которая
соотвечает эволюционному самоосознанию другого человека.

Именно личностная правда является дисквалификацией такого
божественного качества, как всевмещение, являясь матерью
непримирения, фанатизма и агрессии, лишая божественную душу
человека дара различения.



Мир, который нас окружает, - божественное зеркало души. Бытие
человека есть следствие однажды сделанного нравственного выбора
в настоящей или в предшествующих жизнях-активностях его
истинной и сокровенной сути.

Устремляясь к раскрытию сознания внутреннего Христа, не
ставьте в вину другому человеку все следствия сделанного вами
выбора.

Все внешние препятствия и неурядицы есть величайшая иллюзия,

и не ищите в них оправдания своих поступков в настоящей
активности.

Истина внутри вас, и каждый момент бытия вы вправе сделать
свой выбор, и все ситуации сводятся к тому, что вы выбираете между
любовью и самостью, между ответственностью и долгом, между
истиной и личностной правдой.

Не ищите в других причину страданий испытываемых, не
обвиняйте других в отсутствии того, чем сами не обладаете.

Каждый человек, с которым нас сводит Владычица Судьба,

-Учитель, посланный нам свыше.

У каждого из нас есть величайшая возможность стать
бессмертным, стать Богом, когда мы позволим Высокому и
Пресветлому Духу, сокрытому во внутреннем Пламени Присутствия Я
Есмь, принять на себя богоруководство активностью всех тел нашей
индивидуальной божественной души.

Молитва о духовном водительстве Небесного Наставника
О, Дух Единый, владеющий всем могуществом проявленной

Любви!

Я вступаю на путь, ведущий в Обители Света, душа моя и мой
разум все еще не очистились от страха, сомнений и заблуждений,

инициируемых низшим личностным эго, и нуждаются в
просветляющем духовном водительстве Небесного Учителя.

Благослови, Всемогущий, путь просветления, мною избранный, и
ниспошли душе моей мудрого руководителя и духовного Наставника
на дорогах Вечности.

Славлю Тебя! Почитаю Тебя как Единого Владыку моей
божественной души в Беспредельности! С любовью и послушанием



принимаю Твою Волю и Твой Закон.

Аминь и Аллилуйя.

Луч 59-й - Распознавание
Едина Истина для всей Вселенной - Любовь!

Любовь, преображающая сферы и пространства.

Любовь созидающая, Любовь вдохновляющая, Любовь
просветляющая.

Любовь, позволяющая нам слиться с Духовным Сердцем
Вселенной и ощутить его биенье в каждое мгновение своего бытия.

Пульсация Любви пронизывает сферы, дыхание Любви рождает
ветер времени.

Любовь есть сила, дарующая освобождение внутреннему Свету, и,

обладая полномочиями ее здесь, претворяйте Вечности Закон.

На перепутье всех времен и всех событий найдите силы, чтобы
сделать выбор свой, и для себя в миг выбора определите, каким он
ныне импульсом рожден, ибо есть много качеств у ума, что
руководствуется моралью тленной жизни, и высшее из них - умение
оправдать любые проявленья личностного эго, и много состояний у
души, в коих она торит свой путь через века и чрез ионы Света, в то
время как Заповедь Великая гласит:

«Не преступи Закон и не убей Любовь, ибо Любовь есть Бог
проявленного мира».

В реальности физической октавы мы направляем ныне Луч 59-й -

Аспект Святого Духа, именуемый в мирах Лучом Различения,

Распознавания Света и Тени.

Сегодня мы уже имеем право вам сказать: и Свет, и Тьма -

божественны, противоборствующая Воле Бога сила - Тень, она
приходит в мир, так часто маскируясь в одеянья Света и прикрываясь
именем Любви. Она высокопарна и напыщенна во всех делах своих -

ей каждый миг нужны свидетели, которые бы разносили в мире весть
о том, как жертвенна она и добродетельна в высоких устремленьях.

На деле - Тенью движет жажда власти над жизнью и сознанием
людей, дабы черпать из Чаши Мира силы для всей проявленной
активности своей. Ей жертвенность и безусловность устремлений



неведома. Она криклива и непримирима, и правда личностная для
нее важней Предвечной Истины, и для нее виновны в том, что Тень не
обладает в этом мире тем, чего, по мнению ее, она достойна, сам мир
и все живущие на сей планете, а зачастую и Силы Света, ибо не
позволяют сим миром завладеть.

За блеском видимым сокрыта мишура, и потому, даб защитить вас
ныне от иллюзий, дарован миру Луч Распознаванья, и Цербер Элохим
уже на страже...

Веление «Путь Света»

(59-й Аспект Святого Духа — Распознавание)

Господи! Да будет явлен Свет во всех сферах Я Есмь Присутствия в
Беспредельности.

Тень и иллюзия Любви да не коснется моего сокровенного и
истинного существа: ни в мыслях, ни в чувствах, ни в побуждениях.

Не отступлю от Дороги Света, дарованной Тобой. Сочетаюсь с
Духом Твоим в брачном таинстве единой мистерии жизни.

Любовь принимаю как Закон,

Милосердие — как Путь,

Прощение — как Заботу о ближних.

Я есмь чадо Твое. Я Есмь Свет Присутствия Твоего, воплощенный в
мире, Я есмь торжество Твоей Вечной Славы, Я есмь беспредельность
полета и мысли, и чувства, и вдохновения, рожденного Твоим миром.

Утверди это, Господи, живым Указом своим, здесь и сейчас,

всемогущественно действенным, претворяемым активностью моей
души, во имя истинного воскрешения и исполнения Воли Твоей во
всех мирах Беспредельности.

Аминь.

Молитва Элохиму Церберу
Могущественный и всесильный Страж Распознавания!

Из любви к Богу в Присутствии Я Есмь моей истинной и
сокровенной сути, ниспошли моему разумy и сердцу умение
отличить Свет от Тени, Истину от личностной правды, Чистую Любовь
от желания владеть и управлять, Радость от эйфории, Величие от
тщеславия и Жизнь от смерти.



Каждый миг земного бытия не покидай меня, но обучай терпению,

смирению и кротости. Могуществом и силой Чистоты своей позволь
прикоснуться к пониманию истинной сути Божественной Любви и
Великого Закона, дабы я ни в чем не преступил(а) и не нарушил(а)

его, но, ведомый Лучом твоим, восходил к Сердцу Беспредельности
ступенями Любви и Просветления.

Аминь.

Письмо духовной сестре
Сестра возлюбленная!

С достоинством и благодарностью прими урок уготованный, ибо
вершится преображение субъективного сознания, желания и
устремления которого заставляют страдать человеческую часть
твоей единой бессмертной души в беспредельности Богом
созданных миров.

В чем причина страданий испытываемых?

В неисполнении Законов Любви воплощенной личностью, в ее
желании владеть волей другой души и определять бытие оной, в то
время как высшее проявление Любви заключается в устремлении
видеть любимых свободными.

Как часто земной человек, стремясь удержать миг, теряет
Вечность, незаметно для себя погружаясь в пучину скорби, и вот уже
блекнут краски и звуки Мира Радости, и Миры Нереализованных
Желаний широко распахивают врата перед путниками
Беспредельности, щедро предлагая им свои сокровища: уныние,

безысходность, неприятие и душевную боль.

Оставь личностные желания, сестра, ибо они спутники души,

бредущей тропой разочарований, это широкий путь, но ведет он в
Миры Иллюзии. Выбери Свет и Радость - впусти Любовь в свое
сердце и запечатли во внутреннем своем ее сияющий образ
высокими состояниями Безусловности, Милосердия и Всепрощения.

Невозможно удержать Свет, ибо он есмь Божественная Жизнь, он
есмь Вечное Движение, он есмь Дыхание Беспредельности, но
возможно с ним слиться и в нем пребывать как лучезарная часть, как
сверкающее проявление Любви и Радости.

Блаженны ищущие Любви, ибо устремляются к сокровенному.



Блаженны идущие ее дорогой, ибо ведомы Светом
Беспредельности.

Блаженны в сердце своем познавшие Истину о том, что суть
Любви и существо Свободы есть одно, и три закона определяют
судьбы мира и открывают нам врата к Источнику всей жизни,

сокрытому в Духовном Сердце Всетворца проявленной Вселенной:

В Любви не пожелай для себя и малейшего, только тогда твоя
душа освободится от спуда обиды, ревности и осуждения, кои есть
цепи Искусителя, созданные им, дабы опутать дух человеческий, не
позволяющие душе достигнуть просветления и проявить Бога,

ибо 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;

ибо 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;

ибо осуждение есть результат неприятия Божественного Зеркала
Бытия и истинного существа своей воплощенной личности, и мы
готовы обвинять свечу, возожженную в Присутствии другого
человека и Богом посланную в помощь нашей душе, в том, что она
высветлила все наши недостатки, и 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.

Бесконечно любя и сострадая каждому богорожденному и
богосотворенному существу проявленной Вселенной, всякое
мгновение своего бытия помни о том, что твоя душа и дух,

оживотворяющий оную, есть Свет Присутствия Творца
Беспредельности и принадлежат Ему одному; что твоя истинная и
сокровенная суть изначально обладает правом свободного



духовного выбора и волеизъявления - не позволяй, дабы воля
другого человека или существа, представляющего иные иерархии и
эволюции, стала для тебя выше Воли Того, неотъемлемой Искрой
Божественного Духа коего ты являешься, не позволяй, дабы ложное
чувство долга, в совокупности с жалостью и земной привязанностью,

направляло твое бытие и формировало внешнее и внутреннее
пространство активности, ибо чувство долга есть искаженное
представление о божественной ответственности за однажды
сделанный жизненный выбор.

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.

Мораль внешнего мира, рожденная особенностями
проживаемого расой момента развития, со всеми его истинными и
иллюзорными знаниями, качествами, свойствами и состояниями,

формирует чувство долга, 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;

ибо 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 об элементальном теле и о его благе в моменте
настоящего, 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;

ибо земная привязанность, являясь иллюзией любви, лишает
нашу божественную душу состояния 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.

Весь внешний мир - Божественное Зеркало мира внутреннего.

Обрети Бога в себе - и обретешь его в каждой частице



Беспредельности. От чистоты испытываемых чувств и состояний,

сокрытых в сердце твоем, зависит бытие самой Вечности.

Не то, что мы пытаемся проявлять вовне, ибо зачастую пребываем
в иллюзии относительно качеств и состояний, в мир эманируемых, но
истинные чувства и намерения, сокрытые порой от внешнего
сознания вуалями иллюзорных представлений о себе, как
божественной и человеческой душе, есть семена на поле нашей
жизни.

Прежде чем говорить о Любви и Дружбе, о Чистоте и Искренности
своих побуждений, о Благородстве и Святости намерений, 7x7 раз
загляните в сердце свое и задайте вопрос внутреннему своему, не
присутствуют ли в чувствах и состояниях, миру явленных, тени
сомнения и иллюзии, ибо устремление быть не всегда есть само
существо жданного, и любовь, подмененная желанием обладания, не
заполнит сердце и разум вдохновением истинного света, но
напротив, даст испить душе напиток горечи из чаши разочарования,

и эйфория, как иллюзия божественной радости, не заменит ее, но
напротив, опустошит вашу душу, оставляя ощущение
неудовлетворенности и нереализованности.

Распознавание - вот опыт, столь необходимый сегодня каждому
существу Беспредельности, возожгите в сердце своем Свет
Распознавания, и результат превзойдет все ожидания, ибо все
проблемы, с которыми мы сталкиваемся в бытии, есть результат
подмены Божественного личностным.

Эволюция - путь, ведущий в Бесконечность Проявленной Любви,

на котором всякая остановка есть первая ступень, ведущая в бездну
скорби и страдания.

Душе парящей дано творить саму Вечность.

Господь благоволит умам пытливым, сердцам открытым и
преданным Свету.

Благословенны будьте!

Иерарх всех стражей, личностных и планетарных, Сансара

Падение на ровном месте
Самое болезненное падение - на ровном месте.



На лестнице Святого Якова, ведущей вверх, в вас силы
воскрешают устремление и надежда, и в жданный миг, когда все
пройдены ступени и, кажется, уже близка вершина, и ваша личность,

что воплощена в Божественной октаве мирозданья, имеет право, по
разумению ее активного сознания, с облегчением вздохнуть, взалкав
за труд духовный свой у Господа награды, Урок смирения и кротости
ниспосылают вам Владыки Кармы.

Падение на ровном месте - знак внимания Сансары, главы всех
стражей: личностных и планетарных, - божественный экзамен, в
котором душе дается шанс, реализуется ее святое право свой новый
опыт жизнью подтвердить.

Коль с благодарностью вы сей урок приняли и Свет явили как
Присутствие Души - экзамен сдан, сияющие дали открыли вам
объятия свои.

Коль ум ваш возроптал, а сердце преисполнилось обидой -сие
опасный знак, знамение о том, что вами был не пройден Господом
Сансарой в реальности дарованный урок.

Путь Радости для сердца и сознания от всех, кто выбирает для
себя стезю иллюзий и страданий, до мига просветления сокрыт.

С надеждой и с великим состраданием Владыка к вам благоволит,
и тот урок, который вы в миг настоящего в мирах и сферах
мирозданья сами не прошли, он силою божественной молитвы вновь
воплощает таинством Любви.

Нет судей, подсудимых, палачей. Учитель есть - его уроки
непреложны.

Коль ты изрек: «Люблю врагов своих», - готовым будь главу свою
сложить и под топор отдать свои надежды, тем самым подтвердив
всю безусловность истинной Любви, которую душа твоя познала и
ныне в мир готова претворить во имя просветленья бытия и
мироздания.

Иерарх Сансара, Насылающие и Исполняющие Кармы

Идущим
Таинство богопроявления постигали в дни заповеданные - что

уготовано к часу жданному? Дабы дорога в Миры Надземные стала
дорогою Света и Радости, отдайте Огню Преображения груз прошлых



ошибок и разочарований, и пепел малый, оставленный костром
очищающим, да смоют Воды Забвения и растворят в небытии.

Уготована вам Чаша Сопричастия - пронести ее возможно через
миры Великой Матери, укрепившись терпением, смирением,

кротостью. Не запятнайте одеяния брачные, милостью Господней вам
дарованные в служении наипрекраснейшем, - они сотканы Матерью
Мира из лучей рассветных и закатных для каждого из вас поименно.

И, облаченные в мерцающий Свет Беспредельности, примете ли
дары ниспосланные?

Сгущаются тени на дорогах идущих к Свету, но близок час
рассвета грядущего.

Готовы ли путеводить в дни последние Мира Скорбного, готовы
ли удержать Врата Исхода мыслями светлыми, чувствами
прекрасными, состояниями просветленными?

Исток силы заповеданной - в послушании и преданности Богу.

Возлюбите, уверуйте, дерзайте и творите - свершится!

Легко ли быть первыми?     

Ношу ответственности облегчит Пламя Богосовершенства.

Запечатлите Высокое во внутреннем своем, даб воскресить лик
Христа - истинную суть и существо свое, - свершится!

Труд неустанный возложите на Алтарь Вездесущего, молитесь
Господу всей жизнью своей - свершится!

Дорогу к обетованному предлагаем кратчайшую: возьмите с
собой Мечту - она поможет удержать накал устремления, возьмите с
собой Надежду - она укрепит ваши силы в моменты отчаяния,

возьмите с собой Любовь - она не даст вам сбиться с пути.

Демиург нации - Пересвет,

Небесные Хранители Земли Российской,

Кармический Совет

«...МОЛИТВЕННЫМ СОПРИЧАСТИЕМ
ДА СВЕРШИТСЯ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ!»

«Приветствую вас на земле священной Переславля.

Молитва ваша принята.

Небесные готовы вам часть своих сердец и опыта отдать.



Воистину творится все по Воле, ибо Творец Вселенной
изначально позволил нам жертвовать внутренним своим Светом, даб
стать реактором преобразования планеты, миров и сфер, и бытия.

Не сомневайтесь - Вышнего Рука ведет вас ныне к просветлению.

Вершатся сроки, близки изменения, и вы почувствовали остро тот
нарыв, что зреет в вас самих, а значит, появился шанс -преображение
свершится: отторгнет дух, душа и не приемлет более плоть все те
энергии и качества, и состояния, что ниже Есмь Сознания Христа.

Ну, а пока благодарим за веру и доверье, за то, что приняли вы
жертвенный свой путь. Соизмерим он здесь с деяньями Великих.

Благословенна чистота сердец и мыслей, благословенна святость
намерений, которыми вы руководствуетесь в пути, ведь принимая
Вышнего Огни, не жаждете быть первыми, но устремляетесь здесь к
бытия и сфер преображению...»

Переславль... Священная земля... Физическое сердце России...

Синь-Камень на берегу Плещеева озера - дар Благословенной
Матери -Терре от Богозвезды Сириуса. Богозвезда Сириус - врата,

соединившие Вселенную Мудрости со Вселенной Любви, само озеро
- земная проекция Небесных Врат, обладающая могуществом
даровать душе возможность выхода в другие измерения
пространства и времени и путешествовать по параллельным мирам.

Эта информация, переданная земным сотрудникам Иерархии
Учителями Провиденциальных Сил планеты, объясняет, почему так
много духовных служений связано именно с этим местом.

Единое послание Махачоханов 5-й и 6-й планетарных рас –

Владыки Эола, Владыки Паоло
Знамениями расцвечены Небеса и Земля.

Видящие да увидят, слышащие да услышат, ищущие да обрящут.
Тайна сокрытая миру явлена. Близок час Исхода. Вся Вселенная

замерла в ожидании перемен, и вы, живущие ныне на Земле и
пробудившиеся к Свету, - у истока.

Велика Честь, высоко Достоинство, беспредельна Искренность и
Истинность Божественного Света, и Лик Творца проявлен в мире
Лучами Вселенской Женственности и Вселенского Мужества.

Вершится! Вершится! Вершится жданное!



О, как прекрасно то грядущее, которое ныне созидается сердцами
всех преданных Господу.

Мы вам говорим: Путь Восхождения проложен ступенями
Радости, Путь Восхождения проложен ступенями Любви, Путь
Восхождения проложен ступенями Творчества, Путь Восхождения
проложен ступенями Веры, Путь Восхождения проложен ступенями
Мудрости, Путь Восхождения проложен ступенями Чистоты.

Радость, Любовь, Творчество, Вера, Мудрость и Чистота,

собранные воедино, и есть планетарная Звезда Преображения и
мира нового.

В мире новом нет места страданиям, в мире новом нет места
ненависти, в мире новом нет места вражде.

Новый мир - мир сердец высочайших, просветленных и
преданных Господу. Сбываются мечты о Беспредельной Гармонии
проявленной Вселенной. Все здесь, все вам даровано и все вершится
руками человеческими, сердцами человеческими, делами
человеческими.

По шипам и терниям к звездам, к дороге, устланной лепестками
роз, к благоуханным мирам Беспредельности - вот путь, который
ныне открыт ищущим и идущим к Свету.

Мир новый наполнен ароматами садов Великой Матери, мир
новый наполнен сиянием радуг, мир новый наполнен божественной
мелодией сфер.

Ведомые небесными радугами, пройдете врата, миры
разделяющие, и войдете в Царство Лучезарных - в мир Братства,

Содружества и Равенства всех эволюции, в мир Беспредельной
Любви и Радости Сотворения, в мир Искренней Веры и Истинного
Достоинства всех просветленных детей Единосущного.

В дни смены планетарных циклов, в дни величайшего исхода
планетарной расы и параллельных оной жизнепотоков в
надлежащую реальность бытия, на пороге новой эры и нового мира,

Творцом всей Беспредельности возвращена возможность Мужчине и
Женщине посмотреть друг на друга глазами истинной и безусловной
Любви.

Великая Женственность и Великое Мужество вновь встретились в
Бытии.



Единое обращение Элохимов Кроноса и Гадеса
к 6-й планетарной расе

Мир вам, преданные Свету! Да великая Благодать, исходящая от
матери Мира, коснется Лучом Истины вашего разума и вашего
сердца. О великом единстве эволюции сегодня говорим мы,

призванные воплощать все повеления человечества.

Предшествующие тысячелетия отмечены вехами страдания и
жертвы, ибо, повинуясь Воле Бога, вложившего Искру Присутствия
Святого и в вас, и в нас, проходили великие Уроки смирения,

кротости и послушания во имя грядущего единения в Сердце Бога,

одухотворяющего Духом своим Вечным каждую форму жизни,

созданную Его Любовью в беспредельности проявленных миров.

Рассвет, рассвет мира нового уже зрим, и сердца наши наполнены
радостью, надеждами и мечтами о великом единстве и братстве всех
эволюции в Лучезарном, Абсолютном и Беспредельном сознании
Великого Зодчего проявленной Вселенной.

Чаша Милосердия, дарованная миру, излучает свой Свет существу
каждому.

Возрождение зрим. Любовью сердца преисполнены. Тысячелетия
ожидания да исполнятся.

Элохим Кронос, Элохим Гадес

Молитва о душах страждущих в Мирах Возмездных,

в реальностях адовых
Господи Великий, Всемогущий, Любовью своей поправший смерть

во имя Жизни Вечной, Тебя призываем!

Имя Твое Святое есть щит нерукотворный всем живущим, всем
страждущим Света Прощения, исходящего от Непорочного Сердца
Твоего. Да откроются Свету Неисповедимому Миры Возмездные,

чистилища адовы, да обретут надежду на спасение и спасены будут
все души, Любви Твоей взалкавшие в дни Суда Справедливого, да
судимы будут не по деяниям скорбным, но по состраданию сердца
Отчего и по Его Милосердию.

Аминь.

Молитва Серафима Юстиниана о Чистоте



Господи, Вселюбящий Творец созданья каждого в пределах
мироздания!

Благослови молитвою своей детей от Духа Твоего во всех потоках
жизни в Беспредельном!

Господь, могуществом Любви прости все то, что сделали по
неосознанью и что сознательно нарушили в сей жизни мы. Прости,

Господь, всем нам по покаянию, и Волею и Властию своей верни нам
память о Чистоте Великого Дыханья, о том, как должно Детям Света
жить, живя — любить, любя — творить.

Господь, Ты Есмь Единый Свет, к Тебе взываем, даб пробудил
могущество Любви и голос совести дал Чистоту услышать, даб,

созданные Светом, мы оставались Светом каждый миг и с Чистотой
его свой путь в мирах сверяли, даб, созданные Духом, его лишь Волю,

Святость проявляли, даб наставлениям Любви Твоей внимали и
научились в мире с Миром Вечным жить.

Аминь.

Молитва Серафима Юстиниана о единении в Свете двух
сознаний

Господь, Ты Есмь Единый Свет, к Тебе взываю, даб пробудил
могущество и голос совести в груди, даб, познавая Свет, я Светом
оставался, даб, принимая Дух, я с Духом в мире жил.

Аминь.

Молитва Серафиму Юстиниану о защите
О, Свет от Света Вечности, Возлюбленный Юстиниан!

Облеки броней сияющей от Духа своего внутреннюю и внешнюю
активность моей Божественной души, активность всех тех, с кем она
связана кармическими узами в настоящем воплощении.

Щит серебряный да защитит от всех инициаций силы,

противящейся исполнению Воли Бога, исходящих извне.

Да свяжет Любовь твоя и Чистота все то, что противится Воле Бога
внутри нас самих.

Да утвердится в мирах и сферах Великая Святость Единого
Присутствия Я Есмь.

Возлюбленный Я Есмь!

Возлюбленный Я Есмь!



Возлюбленный Я Есмь!

66-й Аспект Святого Духа - Благодоверие,

67-й Аспект Святого Духа - Возрождение
«...Сочетаемые в Свете Единым Духом Великой Беспредельности,

впервые в реальности физической октавы мироздания мы
инициируем на Благодоверие (66-й Аспект Святого Духа)

духоносителей Искры Присутствия двух Великих Начал проявленной
Вселенной, изживая в них энергии подозрения, зависти и ревности.

Огнем, струящимся через все ваши органы и центры, пройдет пламя
Святого Духа Возрождения (67-й Аспект Святого Духа) во имя
воскрешения земного и небесного сотрудничества всех иерархий и
эволюции мироздания и существа божественной жизни каждого, во
имя беспредельного единения и великой радости сотворения.

Да исполнится сие в центрах трансформации энергий.

Точки выхода энергетических спиралей - надпочечники, печень,

селезенка.

Нижеследующий вербальный ключ, наряду с природными
дарами, позволит вам избавиться от деформации в этих органах, тем
самым обеспечивая оптимальный провод энергий, насыщая ваше
внутреннее и внешнее пространства эманациями Духа
наитончайшими. Ибо в настоящий момент, ознаменованный
проникновением в реальность 6-го мирового порядка
высоковибрационных Лучей, соотвечающих энерго-

информационным условиям реальности 5-го мира Единого
Божественного Присутствия, дабы беспрепятственно продолжить
свой эволюционный путь в Беспредельности, каждой
индивидуальной душе следует развязать инволюционные
кармические узлы с элементальным духом, ответственным за
проявленное тело, за все тела человека космического, посредством
освобождения от всех деформаций, энергетических сущностей —

вампиров и живых энергий, противящихся исполнению
индивидуального божественного плана развития Богом созданной
Души.

Вербальный ключ
На горе — горехвате,



При Понтийском Пилате,

Матерь Божия слезы лила.

И все корни сухие
Силой Божьей молитвы
Из телес извлекла.

И во имя прощенья
Залечи наши раны
Той эссенцией жизни,

Что рождена
Кровью Божьего Сына
И Марии слезами.

Да воскреси Дух в Свете,

Да воскреси Дух в теле,

Да спасенье обрящет Душа.

Аминь».

«...Истинная сила Иерархии противоборствующей заключена в
энергиях соперничества и страха.

Задача ее Высших Иерофантов и состоит в том, чтобы посеять
зерно сомнения в сердцах детей Бога, воплощенных на Земле в
жизнепотоках людей, ангелов, элементалов, с тем чтобы разорвать их
живую связь с Единосущим - Создателем миров и сфер проявленной
Вселенной.

И вот уже лик врага встает за ликом брата, стремящегося в сей
миг обрести то, чем владеет эго низшего сознанья вашей
воплощенной личности, иль ваше эго низшее сочится злобой,

завидуя успеху своих близких, и поднимает голову вражда, и,

разделяя, властвует в мирах тот, кто рожден был Хаосом и Майей, -на
поле жизни Сущего Творца посеяны вновь семена страданья.

Вы не к вражде, вы к дружбе рождены, к союзу и сотворчеству
сердец горящих. Господь в вас всех присутствует Я Есмь Сознанья
частью, неразделимы в Духе вы Его. И лишь сознанье личности здесь
ищет превосходства, пытаясь утвердить свое, не принадлежащее
мирам и Вечности самой, а потому подверженное смерти и иллюзиям
в мирах Есмь Бога существо...»

41-й Аспект Святого Духа - Мужество



«...Божественное Мужество (41-й Аспект Святого Духа) есть сила,

обеспечивающая инволюционное схождение всех Высших Аспектов
Единого Божественного Сознания, проявляемого в Лучах Отца,

Матери, Сына - их совокупность и есть Дух Святой, иль
Всеобъемлемость Великого Присутствия, во все миры и сферы бытия
и мироздания, в полном соответствии сокровенной и истинной сути
Великого Закона, подлежащего безусловному и жертвенному
исполнению.

О, Мужество Вселенское, чей Свет пронизывает сферы, ты
наполняешь качеством идей миры всей Беспредельности.

Божественный порядок нисходит Волею Высокою твоей.

И в Мужестве Вселенском скрыта сила - миры преображать
велением Духа.

О, Мужество, ты там присутствуешь, где жертвенность Души для
мирозданья стала явью во имя просветления бытия, во имя
воскрешения сути милосердья, состраданья, во имя воплощения
Небесной Воли Вездесущего Творца.

О, Мужество, ты можешь быть непримиримым и можешь быть
прощением беспредельным.

В тебе Отец черпает свои силы, одухотворяя всех Сынов своих
огнем Высокой Истины и Вдохновения, и возжигает в их сердцах
Небесный Свет Святого Устремления к Любви, к Преображению, к
Единению...»

42-й Аспект Святого Духа - Луч Великой Женственности
ОМ! ОМ ВИ РАТХА ДЕ ИЗ МИР!

Данная вам мантра инициирует нисхождение энергии Великой
Женственности проявленной Вселенной из Сердца Беспредельности
во все миры и сферы, где Воля исполняется Творца и управляют
бытием Его Законы.

О, Девы Света! Даны вам власть и право планете даровать
Покровы Света.

Таинство Небесного Покрова заключено в доверии Начал: когда
Мужчина одарит своим доверием Женщину, им избранную, когда
Женщина откроет свое сердце Мужчине возлюбленному, избудется
негативная карма планеты, которая есть порождение духа



соперничества и вражды между Великими Началами проявленной
Вселенной, и противостояние преобразуется в Единение, дух борьбы
- в сотрудничество и сотворчество.

Пространство возликует, ибо оно разумное и живое.

Сферы воспрянут, ибо они разумные и живые.

Дух Единый Творца утвердит Закон Любви и в этой реальности
Беспредельности.

Возлюбленные! Как высшую молитву твердите каждый миг своей
активности в реальностях физической октавы ту мыслеформу,

которую сей миг вам посылаю:

«О, Великое Единство всей Жизни, Я Есмь твой Свет, твое
Прощение и твоя Любовь!» —

и поступайте, сообразуясь с ней, не отступая ни на йоту ни в
мыслях, ни в чувствах, ни в словах, ни в проявленных деяньях,

какими бы бессмысленными и странными они не выглядели в глазах
всех тех, кто сегодня присутствует в вашем пространстве и кого вы
однажды привлекли силою того магнита, который находится в
полевых структурах четырех нижних тел и представляет из себя всю
совокупность знаний, качеств, свойств, состояний, которые
свидетельствуют об исполнении индивидуального божественного
плана вашей божественной и человеческой душой или о
дисквалификации оного.

Столь просты эволюции законы - вы получаете лишь то, что
отдаете. Не будьте в заблуждениях непреклонны, имейте мужество
признать свои свершенные ошибки, но, признавая, не живите ими,

очистите свои поля-сознания осознанным в духе покаянием и по
праву Я Есмь Присутствия используйте для личности своей Закон
Прощения - лишь он позволит вам защититься от инициации из
внешнего пространства теми качествами, свойствами и состояниями,

от которых душа устремлена освободиться...

ОГНЕННЫЕ МЫСЛИ ВОЗНЕСЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ
(ВЫДЕРЖКИ  ИЗ ПОСЛАНИЙ)

«.. .Возлюбленные!

В вашей воле здесь и сейчас все изменить.



Я верю вам, я верю в вас и потому даю свои Покровы Света, даб
научились, на Земле живя, святыми быть и тем спасли себя, родных
своих и Мать-планету.

Я, Мать Мария, призвала вас к этому служению, вы путь пройдете
в Турции, ведомые моей рукой, даб Женственность Великая сошла на
Землю, даб рядом с ней был явлен Мужества Покров. Не жду от вас
побед великих и деяний - просто явите радость на пути. Задача ваша -

в благости идти, Огни являть Святого мирозданья, когда Всевышний
ниспошлет Огни...»

«...Возлюбленные, сердцем моим оберегаемые! В вас вкладываю
энергию наитончайшую, которую до сего момента Земля не знала.

Энергия сия Великой Женственностью проявленного мира
является.

Божественная сущность Свентаны через ваши сердца нисходит - о
пришествии ее были даны откровения во многих пророчествах.

Последнее передал на Землю посланник наш Даниил, коему была
поручена миссия поведать человечеству о «Розе Мира», тем самым
создать условия для схождения Луча Торжествующей Вселенской
Церкви и Воскрешения Святого Духа Истинной Веры, Безусловной и
Жертвенной Любви и Справедливой Мудрости во всех земных
храмах, соборах и мечетях, ибо Истинный Бог там, где почитают Дух
его, кой и есть Радость, Свет и Любовь, и исполняют Закон Его, кой и
есть Милосердие, Прощение и Справедливость, а также было
поручено передать живущим на Земле откровение и пророчество о
приходе Космической Девы.

Свет сокровенной сущности ее одна плоть не выдержит, сгорит до
срока, но две девы, сердца коих повенчаны с Любовью и Радостью,

как Солнце и Луна, вместят Священный Дух Великого Пришествия, и
миру будет явлена Свентана...»

«...Огонь Небес пронизывает миры и сферы и входит в суть как
откровение Любви. И нет уже сей миг того, что вам казалось важным,

что продиктовано земною суетой, ибо живете только благовестом и в
откровеньях нежности, в великом озарении вдохновения вмещаете
суть новую Любви.

Любовь вновь вам является священной силой Духа, что
растворяет все оковы бытия. Любовь как Вышнего небесная рука



здесь и сейчас возносит вас к Истоку, и все проблемы личности есть
только лишь вода, что сквозь ладони Вечности проходит, - в
Божественном им нет уж боле срока...»

«...Восходите в реальность Мира Обетованного первыми,

трансформация пространства сердцам вашим заповедана, диффузия
времени претворяется в солнечном центре - все здесь и сейчас, по
Вере и в Любви свершается, когда чувствуете ее силу и могущество,

когда пребываете в высочайших Любви состояниях.

Не знать - но действовать, не рассуждать - являть, не призывать
огонь одухотворяющий - но им, и только им, творить, гореть, дышать.

Дано. Дано всем, ныне на Земле живущим в моменте настоящем,

Богами новой расы планетарной стать, когда к тому проявите святую
Волю, когда одежды Мудрости вы примете из рук Владыки Мира
Горнего, а с ними - и служения священные вериги, когда за каждым
словом, чувством, действием взойдет Любви Высокая Звезда,

свершится жданное: преображение планеты в огне Любви и во
вдохновении Света...»

«.. .Когда Гармония и Истина вновь повенчаются в душе, когда
Любовь проявится как путь к Преображению стремленьем к
Святости, к духовной Чистоте, когда сердца посланников в мир явят
Свет Единый, свершатся сроки, и в мир сойдет Отец, держа в
объятиях своих новорожденного для счастья и свободы Сына...»

«...Дни сии для расы есть Луч, определяющий бытие новой
реальности. И в благости свершений, когда позволите тому чрез вас
свершится, отказавшись от притязаний и желаний личности земной,

в мир новая энергия войдет, и Женственность Великая объемлет
мирозданье, а с ней и Мужество Вселенское сойдет, освобожденное
от всех иллюзий внешнего ума и субъективного человеческого
миропонимания...»

«...Когда сердце открыто, когда оно готово слушать и слышать
Небеса, начинается великий диалог Сознания Творца
Беспредельности с его беспредельными в мире творениями.

Первый импульс - знамение связи - в чакре, которая является
огненно-белой сердцевиной трехлепесткового пламени Присутствия
Я Есмь Христа, появляется ощущение полета в невесомости, так, как
будто вы падаете с огромной высоты, но одновременно парите. И в



этот момент, когда ваше сердце, ваш разум, ваша душа приняли это
состояние, необходимо сконцентрироваться на внутреннем Свете и
лучом Воли перенести центр сознания в чакру, именуемую абишной,

- один из энергоцентров, отвечающих за активность высших
церемониальных магических аспектов Святого Духа, - ваша
сокровенная и истинная суть пробуждается к божественному
состоянию «образного повеления», и вашей божественной
индивидуальности открывается возможность на луче Любви, Воли и
Мудрости, всей энергией жизни,

которую вам даровали Владыки Сияющие Кармы, импульсом
Света из центра богопобеды бытие в мирах направлять.

Однако в реальности зачастую получается так: Воля есть, нет
Образа и Повеления.

Возлюбленные, не отдаете должного моментам визуализации и
изречения, в то время как каждую идею, подлежащую воплощению в
пространствах, следует сформировать в цвете и образе и облечь в
магию слова, утвердив в мирах изреченным образным повелением...

Молитва образного повеления
(материализация возможных кармических условий)

Господи, по праву Божественного Присутствия Я Есмь,

являющегося основой и основанием моей сокровенной и истинной
сути, силой и могуществом ее внутреннего Света, я велю
материализовать в реальности те условия, которые откроют моей
душе возможность решить предложенную ей в настоящий момент
кармическую задачу, проявленную как ... (физический недуг,

материальная необеспеченность, одиночество и т. д.).

Аминь и Аллилуйя».

«Возлюбленные! Позвольте рассказать мне вам о сущности и
существе Надежды, не связывая ее с конкретным воплощенным
существом.

Надежда - это сила та, которая дает могущество душе
божественной подняться в миг, когда ум человеческий вам вопиет,
что нет возможности и перспективы, все избыты преображенья духа,

тела, жизни. Надежда говорит: всегда есть шанс и все Огню



Священному подвластно, Присутствию Я Есмь Христа, что скрыто в
сердце каждого из нас.

Ведомые ее Лучом Свободы, мы торим все свои пути - земные и
небесные. Когда мы именем и пламенем ее велим открыть нам
Небеса - они открыты; когда в огне всех адовых реальностей горим,

лишь Свет ее вмести - и все избыто, и нет преграды на твоем пути
преображения и просветления всех сфер: своей индивидуальности и
планетарных, и исполнения в них воли Бога...»

«Возлюбленный мой сын, высокородный в Свете Духа, ты здесь
сегодня воплотился с прекрасной миссией - не просто в мир вернуть
энергию Любви Начал в высоком Свете Вдохновенья, но Дух Отца, что
явлен как божественное качество и состояние Вселенской
Мужественности, чистота и истинное понимание которого были
утеряны в момент нисхода Искр Присутствия Творца проявленной
Вселенной в низковибрационные миры и сферы бытия.

Сие и послужило причиной нереализации божественного плана
эволюции Сознания Творца в своем творении. Но ныне создана
возможность служением вашим искренним и истинным и
подготовлены условия к тому, чтоб Воля любящая, как Мужество
Великого Начала, была возвращена во все миры проявленного
мироздания, чтоб каждая душа, во всех потоках жизни в
Беспредельном, избравшая свой путь как Свет и Свет принявшая
Единого Создателя проявленной Вселенной, возможность
восхождения обрела...»

«.. .Возлюбленный и лучезарный Воитель Духа Иерархии Святой!

Тебе сегодня направлено послание и Луч Огня от сердца моего. Готов
с тобой я разделить свой Опыт Беспредельный в реализации
кармических программ, даб силы ты имел здесь совершить наше
служение, иллюзии земные Высокою Любовию поправ.

Я Иерарх Сансара, я беспредельно верен всем тем, кто здесь готов
пройти мои круги, тебе, мой друг, я здесь свою любовь доверил,

храни ее, как я, и береги.

Я в чистоту твою безмерно верю и в Свет твоей Божественной
души, и потому, когда решали на Кармическом Совете, кто из мессий
Иерархии Провиденциальных сил планеты готов Луч Мужества
принять и пронести, я выступил как поручитель твой, и в день



сегодняшний тебе передаю духовный свой огонь, как Лучезарный
Сейтр огонь своей души дает Владимиру.

Мы с вами Свет Единый. За вами - наша сила, вы в мире сим есть
наша плоть...»

«... Возлюбленные!

Благодарим за Свет, что явлен ныне вами, ибо на день
сегодняшний нам ясно стало - сбываются мечты Творца проявленной
Вселенной.

Луч Женственности, что исходит от Омеги, Луч Мужества, что
Альфа направляет, нисходит в сферы, и вы уже полями, центрами
своими в сознании божественной души, пока лишь на единое
мгновение, соприкоснулись с энергией сиих двух состояний
высочайших.

Соприкоснулись - не приняли, не провели, не воплотили. Но есть
надежда - коль вы на день сегодняшний смогли соприкоснуться с
Истинной и Сокровенной Сутью Единого Творца проявленных миров
и не сгореть, но выдержать поток энергии в таких божественных и
просветленных состояниях, к каким здесь, в 5-й расе планетарной, ни
один из Посвященных и Адептов даже близко ни в качествах души, ни
в мыслях до этого момента и не подходил, ибо их путь вел к
достижению состояния самадхи посредством отречения от мира и
концентрации на внутренние силы, которые формировались
моментом искупления грехов, в то время как Господь определил вам
путь другой - слиянье с сердцем Беспредельности посредством
достиженья состоянья садхи - Любви Великих двух Начал
проявленной Вселенной в высоком Свете Совершенства и Творенья.

И потому - творите и дерзайте, свой опыт уникальный обретайте, и я,

как божественный руководитель всей программы, лишь одного вам
Стража ныне направляю, но этот Страж - Любовь. Лишь с ней одной
сверяйте все намерения сознания и сердца своего, все мысли,

чувства и деяния, преображаясь в Свет Небесный на Земле!..»

«.. .О, Девы Света!

О, воплощенья нежности, мечты, надежды и фантазии всех
сущностей прекраснейших Вселенной! Я с вами говорю - Небесная
Божественная Мать Омега.



Здесь, на Земле, в реальностях физической октавы, я вас Лучом
Луны на миг касаюсь и открываю силу магии всех сфер.

Я звезды в ваши волосы вплетаю, я зажигаю Светом
первозданным всей Чистоты и Святости проявленного мирозданья
духовный взор и внутреннее сердце.

Я та, которая в истоке всех творений ваш челн златой пустила в
Вечности поток, на нем возожгла свечу своей надежды.

Моя надежда на челне плывет, что именуем Вечности Ковчегом, в
Присутствии Я Есмь через ионы Света.

Настало время к берегу пристать и Женственностью лучезарной
вновь объять сию планету, здесь расу новую первосвященников
принять.

О, Женственность Великая, ты лишь тогда способна мир
преобразить, когда Луч Мужества воспримешь в свое лоно, что от
Отца Великого нисходит через сердце, дух и плоть всех эмиссаров,

тех, кто любовь проводит, в мирах и сферах воплощаясь как Свет Я
Есмь Присутствия Небесного Творца.

В послании сиим я первое условие Гармонии раскрою меж
ипостасями Всесущего Творца.

Мужчина активным духом и сознаньем обладает - создатель
новых планов и идей, а женщина сии планы в реальность воплощает
по чистоте своей души и нравственности сердца, даны ей власть и
право мужчину вдохновлять к труду и созиданью активностью
проявленной своей. Так есть, так будет и так было изначально: исток
его творящей силы - в ней, одномоментно с тем она - божественное
зеркало лица и лика своего Мужчины в мироздании.

Как ни был бы в сим мире опыт ваш велик, о, женщины, всегда
помните о том, что он есть воплощение тех знаний, которые постигли
вы в контакте с Мужеством Великим мирозданья.

Даб явлен был ваш Свет, дабы субстанция души свое
преображение познала, как заповедь первейшую твердите внешнему
сознанью: «Не должно мне здесь говорить, когда не говорил
Мужчина, ибо он - мысль активная, я - претворяющая мысль идеи
переданной, как повеление Творца, чрез слово изреченное на день
иль на века».



Терпение, рожденное Любовью - основа женской сути, а все-

вмещение ее божественный есть идеал, когда ни мыслью, ни словом
и ни делом вы не используете для претворения программы эго
низшего могущество, которое даровано вам изначально по
повеленью Всемогущего Творца в основе и в истоке мирозданья -

Духовном Сердце всех проявленных миров. И женщина ответственна
за мира состоянье и за реальность бытия, ибо дано ей
материализовать все то, что есть в ее полях-сознаньях в момент
«здесь и сейчас», и тайное становится в мирах и сферах явным...»

«...Возлюбленные братья!

Позвольте сегодня мне поговорить с вами о сокровенной сути
Великого Единого Творца, проявляющейся в Аспекте Святого Духа,

именуемом Мужество.

Мужество - сила активная и преобразующая.

Мужество - могущество Любви, заставляющее вращаться миры и
возжигающее звезды на небе.

Мужество жизни проявляется в готовности принять на себя
персональную ответственность за единую судьбу свою, своих родных
и близких, своей планеты и всей Беспредельности.

Обладающие силой Мужества созидают, обладающие силой
Мужества торят путь, обладающие силой Мужества определяют
бытие проявленной Вселенной и сливаются в Любви с ним.

Мужество проявляется как способность души соизмерять
возможности духа и тела.

Мужество - оживотворяющий Огонь Беспредельности,

позволяющий душе освободиться от иллюзий, созданных сознанием
низшего эго, распознать и принять свою точку бытия, дабы начать
блистательный путь просветления и преображения.

Мужество проявляется в безусловном приятии своего
божественного права свободного волеизъявления и в готовности
нести индивидуальную ответственность за все следствия однажды
сделанного выбора.

Мужество рождается в час выбора сокровенного небесного пути,

когда все пространство, вас окружающее, вопиет: подумай о своей
земной жизни, погрузи свой взор в материю и живи заботами о
тленном! Наступает момент прозрения, и вы понимаете, что от



вашего выбора, от того, насколько приняли Истину Любви и
Истинную Любовь и следуете ее велениям в своей настоящей жизни-

активности, зависит состояние внешнего и внутреннего
пространства вашей души, как следствие - и ее субъективная судьба
в настоящем и в будущем, зависит настоящее и будущее всех тех
существ, кто с вами ныне связан теми узами, что завязаны во многих
жизнях-воплощениях, предшествующих настоящей инкарнации в
реальность физической октавы бытия. И великое Мужество
проявлено в том, чтобы сделать свой первый шаг по пути раскрытия
сознания Бога в момент «здесь и сейчас», не откладывая его на
неопределенное «потом», которое зачастую не имеет своего места в
едином временном потоке бытия проявленной Вселенной.

Сколь многие земные, обладающие званием Посвященных,

учеников своих наставляют к пути достижения блаженства, нирваны
и рая, не ведая сути священного преображения. А истина в том, что
дорога, ведущая к Свету, есть только одна, ей имя - Гармония,

Радость, Любовь, Единение.

Каким же мужеством вам должно сей миг обладать, даб не
распять на кресте своих личных сомнений Высшего Бога Спасения и
Благодати, дабы к Любви устремившись - ее не предать, как было не
раз на Земле от момента творенья.

Вы сегодня есть наша надежда на возрождение Мужества Жизни
в Любви...»

«...О, воины сиятельные Света!

Сегодня мы продолжим наш урок, ибо настало время
доверительного откровения о качестве, именуемом
ответственностью, как проявлении истинного Мужества
божественной души, безусловно исполняющей принятые на себя
кармические обязательства не только за свой земной путь в
настоящем, но и за раскрытие всей существующей потенции
индивидуальной богореализации и самосовершенствования, что
изначально определена для каждой Искры Присутствия Я Есмь в
сокровищнице истинных божественных состояний в мироздании, в
Источнике Блаженства, который эманирует во все миры и сферы
Беспредельности все качества Любви во всех ее светлейших
проявлениях - то Сердце есть Духовное Вселенной, единое сознание



Любви ее Творца. И вам дано в нем силы все черпать, все озарения
души, все просветления. Но помните о том, что лишь тогда энергия
Лучей высоких от Вечного и Вечности Истока становится
животворящей силой бытия, когда готов ваш дух ответственность
здесь на себя принять за эволюцию своей Искры Присутствия
Святого, за эволюцию той посланной вам ныне божественной души,

которая воплощена как ипостась Присутствия Великой Матери
проявленной Вселенной.

Вам должно строго соблюдать Любви Божественной высокие
Законы - не попустительствовать себе и ей не потакать, ведь и
Любовь Отца порой бывает строгой и суровой.

Вы помните всегда, что женщина, которая желанна и любима в
этом мире, есть воплощение ваших устремлений, вашей мечты о
качествах проявленной Вселенной и о своей судьбе в анналах Бытия.

И потому не вам сей миг ее судить, что ныне проявляет в жизни
тленной, - но вы судимы будете в Едином Свете Беспредельном, коль
не смогли Любовию высокою связать все инволюционные
проявления в бытии сей женской сути и дали ей в материю упасть, а с
тем и смерть миров в себе познать...»

«...О, девы первозданные мои! О, Свет моей души! О,

сопричастные к величайшему из таинств сотворения - рождению
новой жизни в Беспредельном, которая в себе несет Искру Я Есмь
Присутствия Единого Творца!

Дух соперничества и вражды посеян Искусителем на поле жизни
не только для того, чтобы внести разлад между двумя Великими
Началами проявленной Вселенной, но и для того, чтобы разъединить
души, проявляющие одно из Начал в Вечности.

Каждая из вас, являясь Искрой Присутствия Великой Матери,

коей заповедано воплотиться ее проявленным Светом и Любовью,

наполняя мир божественными эманациями душевной теплоты,

бесконечной преданности, внутренней гармонии и изящества,

всеобъемлющей нежности, искренней готовности жертвовать своим
Светом во имя тех, кого любите, увы, зачастую в настоящей
реальности томима сомнениями, обидами, завистью и ревностью,

кои проросли из семени зла, привнесенного в мир тем, кто
противится Воле Бога.



До той поры, покуда в мыслях и в душе царит разлад, раздор,

непримиренье, суета и мучает вас жажда доказать всем личностную
правду, нам невозможно Свет Милосердия явить Небесного Отца и
утвердить Его Святой Порядок на планете в реальностях физической
октавы бытия.

Мы говорили вам о том во многих откровениях, но ныне срок
пришел еще один к вмещенью мира сделать шаг, того, что создан
Волей и Любовью Единого Всесущего Творца, даб обозначить в
сердце и в сознанье всех воплощенных расы планетарной Свет
Истины высокой, что рождена в мирах не человеком, ни
исповедуемой им сей миг моралью, ни личностною правдой, но
рождена в момент Великого Начала сей Вселенной в истоке всех
времен и всех миров Великим Всетворцом Единой Вечной Жизни,

даб, обладая истинным и просветленным пониманием
божественного предназначения Начал, вы в Горний Мир вошли,

ведомые Любовью Отца и Матери проявленных миров - сердце
женщины есть тот реактор претворенья, в котором бытие свое
пространство обретает.

Возлюбленные дочери Вселенной и Свет Великой Матери миров!

По мере осознания божественности ниспосылаемых Лучей
материализуете вы верой и любовию своей пространство Есмь
Присутствия. Предначертанье Женщины в реальностях проявленных
миров - быть сердцем человечества, его живой душой, так, как
Мужчине предначертано его быть Духом, который есть Закон, что
управляет миром и каждым в мире сим живущим существом. Дано им
вместе Беспредельностью владеть, когда себе не пожелают и
малейшей части...

Свет и Любовь сердцам огненнопламенным!

Свет и Любовь ищущим и идущим!

Свет и Любовь всем пути торящим в реальностях физического
плана благословенной Матери-Земли!

Луч Любви и Света направляем вам - в его сокровенном пламени
нисходит достоинство Мужества.

Луч Любви и Света направляем вам - в его сокровенном пламени
нисходит величие Женственности.



Слитые воедино, качества сии преображают мироздание и
являются основой нового бытия проявленной Вселенной - всех
иерархий и жизнепотоков, одухотворяющих божественным
Присутствием своим саму Беспредельность.

Жданное вершится.

Мечта претворяется в реальность, реальность рождает новую
мечту о единении, о благости, о счастье, и вы находитесь сей миг в
той точке бытия, которую мы именуем нулевой - решается грядущее
не только благословенной Матери-Земли - Вселенной всей.

Мы, Иерархия Провиденциальных Сил всей Беспредельности
проявленных миров, весь опыт Света, все свои надежды, всю свою
веру в преображенье сфер земных, небесных и сути каждой, всю
свою любовь готовы вам послать в момент «здесь и сейчас». И потому
вновь обращаемся сегодня к вам, но не к уму, не к эго низшего
сознанья, нашептывающему о величии и исключительности сути
сокровенной вам сладкие слова. Мы обращаемся к Божественному
Духу, здесь воплотившемуся в индивидуальности Я Есмь Присутствия
Христа в телах земных единой плоти Бога, и говорим: вы были
избраны по опыту всех прошлых воплощений, явите Свет, которым
Дух ваш обладает, распорядитесь Волею своей, что изначально вам
дарована, к преображенью и воплотите в реальности мечту Единого
Творца проявленной Вселенной -верните бытию все совершенство
чувств и красоту Любовью озаренных отношений.

Всего лишь миг определит грядущее миров.

Всего лишь миг... Весы в руках Фемиды качнутся, определяя план
развития единой расы на цикл космический.

Всего лишь миг... Мгновение и Вечность... Пульсация всей
Беспредельности - в едином вашем сердце...»

«...Да возожжется Огонь Вечности в сердцах, открытых Господу!

Благословенны будьте, будьте мужественны, будьте преданны
Миру Света - преданны Свету во внутреннем своем, преданны Свету
в ближних своих.

Мир великий да обрящут сердца ваши, ибо Дух Святой
животворящий нисходит в мир сердцами всех преданных Господу,

его Любви, его Милосердию, его Радости.



О Радости говорим как о заповеданном, о Любви - как о силе
преображающей, о Милосердии - как о Свете, врачующем души.

Сторицею во сто да воздастся сердцам милующим Благодать
Небесная, да изольется она через единую Чашу Милосердия Светом
Великим для всех детей Господа и для творения каждого.

В ночь сегодняшнюю (1.08.2002 г.) Чаша Милосердия возожжена в
пространствах для благословенной Матери-Земли и для существа
каждого, для всех потоков жизни в Беспредельности.

Таинство вершится.

Молитва Иисусова о прощении, вознесенная им на кресте,

исполнена будет для этого мира и для всех миров Беспредельности.

Чашу Милосердия изливаю в мир и отныне говорю: «Не по
деяниям, по Милосердию судимы будете».

Луч Надежды опускаю в Миры Возмездные. Любовью Великой
вершится заповеданное.

Аминь.

Вседержитель»

Молитва «Чаша Милосердия»

О, Матерь Милостивая, Любовью своей одухотворяющая всю
Беспредельность, молитвами своими открывшая существу каждому
путь спасения, в Великой Жертве твоей мир обрел Надежду.

Покрова Любви твоей — защита наимощнейшая против врагов
внутренних и внешних.

Из Любви к Богу в присутствии моем зажги в душе моей Пламя
Прощения и Милосердия и напитай его Духом своим Святым.

О, Мария, надежда мира и упование всех прибегающих к тебе с
молитвами о Любви и Милосердии, помяни имя мое в день каждый
этого мира в молитвах своих ко Господу нашему, сыну твоему Иисусу,

обращенных, дабы душа моя познала Свет и отторгла Тьму, дабы
позволено ей было испить Небесную Благодать Любви и Прощения
из Чаши Милосердия.

Аминь.

«...Друзья!

Желанный пробил час. Заложены основы всего святого бытия на
целый цикл космический, и у истоков здесь ваша в мир рожденная



единая душа.

Ликуют сферы, сроки перемен определяются Творцом
проявленной Вселенной. Все говорит о том, что близок сам Исход и
надо только сделать шаг последний, довериться тому Святому Свету,

который в вас Творец зажег, и Чашу Милосердия излить во все миры
Божественной планеты.

В сегодняшнюю ночь великий Альфа Чашу эту наполнил
нежностью Возлюбленной Омеги и передал из мира в мир, и вот она
достигла реальности той, где сотворите ныне вы.

О, как прекрасен Свет, тот, что исходит от мыслей, чистых
намерений, устремлений, от красоты дух возвышающих в мирах и
сферах состояний!

Вам многое даровано: идти Любви путем, стяжая Свет высокий
Вдохновения, и, устремляясь мыслию в полет, таких высот достигнуть
озарения, которые здесь были лишь мечтой о единении Земли и
Неба.

Сегодня с вами мы, все воинство Архангелов Великих готово
поддержать ваш Свет и качества божественной души энергией своих
Лучей и опыт свой беспредельный с вами разделить, даб
лучезарными для мира стали дни Исхода.

Архангел Михаил»

«... Мир вашему сердцу, просветление сознанию, ясность уму,

чистоту чувствам, красоту состояниям.

Ликуем! Свершилось жданное. Великие Лучи сошли в октавы
Внешнего Кольца благословенной Терры. В реальности физической
октавы эманацию Божественных Лучей вы приняли Единым Светом
четверых и трансформировали в пространства, и тем исполнили
Святую Волю Творца всей Беспредельности проявленных миров.

Луч Мужества проявлен был в могуществе и чистоте всех
просветленных состояний, Луч Женственности отныне стал
реальностью для каждого богопроявленного существа планеты, кто
здесь готов соприкоснуться с ним.

Благодарим! За веру беспредельную, за мужество свершений, за
чистоту и святость намерений, за жертвенность великую сердец, за
то, что воплощаете в себе Высокий Свет Творца.



И пусть порою вас не понимают, не сознавая все величие
вершащихся в мирах и сферах перемен, не понимая, осуждают - во
благо все.

Пусть путь ваш ныне устлан лишь шипами, но в вашей власти
превратить его в дорогу роз для новой расы планетарной, и потому в
уроках нравственности, которые мы вам даем, учитесь проявлять
весь внутренний свой Свет и красоту высоких состояний.

Служение продолжается - оно длиною в жизнь, и вам - торить
пути в мирах и сферах. Да будет искренней и крепкой ваша Вера, да
будет Мудрость спутницей в пути и, облаченные в Покров Святой
Любви, да явите Надежду всей планете.

50-й Аспект Святого Духа - Луч Духовного Крещения
Что есть Небесное Крещенье - озарение силой Духа. В Любви в

мир вновь рождается Душа и милосердие являет бесконечно ко всем
живущим на земле Отца.

Что есть Небесное Крещенье - очищенье тела, разума и сердца в
Огне могущества Святого Покаяния, освобождение от спуда всех
желаний, что продиктованы сознаньем низших тел с их пониманием
блага в мироздании.

Что есть Небесное Крещение - слияние с Истоком всех миров - с
Духовным Сердцем Всетворца проявленной Вселенной, способность
принимать его Живой Огонь в творенье каждом Беспредельности и с
ним сливаться воедино в великом торжестве Бессмертной Жизни.

Что есть Духовное Крещенье - блаженство, радость, озарение,

мистерия Любви и бесконечность Света, и юность тела, разума,

души... Полет и вдохновенье... Беспредельность...»

Указ Вседержителя
Указом Вседержителя утвержден новый мировой порядок бытия.

В реальности четырех октав Внешнего Кольца опущена
Животворящая Чаша Блаженства из Духовного Сердца
Беспредельности.

Отныне изобилие и блаженство духовное станут неотъемлемым
правом каждого существа.

Вселенная раскрылась для радости, для любви и созидания.

Ликуйте, благодарите, прославляйте!



Любите и пребывайте в Источнике Духа в состоянии вечного
блаженства.

Вседержитель 15 сентября 2002 г.

Животворящая Чаша Блаженства работает через икону
«Живоносный Источник».

«Благословенны сотворцы в эпоху перемен, им открываются все
тайны мироздания, и Бога лик проявлен ныне тем, кто Свет его
принять готов и сердцем, и сознаньем.

Возносимся, когда к тому готовы, когда нам указует путь Любви
Звезда, когда к преображению стремятся наш разум, дух и вечная
душа.

По милости Высокой все дается, есть таинство предвечное, как
милость Бога принимать:

Шаг первый - полное доверие Богу.

Шаг второй - устремление ощутить Любви Небесной благодать.

Шаг третий - благодарность, что изрекается в молитве
прославления».

«Я не устану вам в послании каждом повторять - новая
реальность непреложна, условия вознесения определены:

Любовь познает только любящий, а милосердие - милосердный.

Избыта карма будет тем, кто сам готов к прощению ошибок
ближних.

Небесный Свет войдет в сердца, что жаждут Света, и Дух Христа
воскреснет в том, кто исполняет все Его Заветы.

На этом с вами рядом я — Архангел Метатрон».

«Свет и Любовь вам, обрученные с Духом!

Свет и Любовь вам, повенчанные с Беспредельностью!

Нет меры, коей возможно определить жертвенность таинства,

служений свершаемых.

Вы - у Истока. Возликуйте разумом. Возрадуйтесь Духом. Мир
новый обретает свою реальность, торжествуя в ваших сердцах.

Возблагодарите Бога состояниями высочайшими. И пусть уходящая
эра предлагает вам путь искупления - выберите Радость, и это ваше
право.

Имейте волю и могущество не пустить страдания в новый мир.

Даровано вам это изначально Создателем проявленной Вселенной.



В момент исхода Высшие Жрецы, ответственные за переход всей
планетарной расы и воплощенные на этот срок в тела элементальные
провидцами, мессиями октав, имеют власть изречь «Повеление
Света»:

«Могуществом молитвы изреченной и пламенем Высокого
Прощения страдание избыто планетарной расы, ему нет места в мире
новом, и воля в том моя как Искры Света Есмь Присутствия
Небесного Творца».

Когда в сим мире каждая душа в полном осознании всех
следствий таинства свершаемого примет на себя ответственность за
перемены происходящие, за бытие грядущей расы и изречет
Повеление Света, преобразится время и пространство, энергия
Лучей свой благостный найдет исход, Мир новый воссияет в
переливах радуг, свершится все, о чем мечтал Господь».

Молитва о даровании возможности очищения
и вознесения нашим близким

Господи!

Я Есмь Твой Свет, Твое Присутствие и Твоя Живая Воля!

Господи! Будучи волей от Воли Твоей, я обладаю могуществом
Света, сокрытого в сокровенном Присутствии Я Есмь, посредством
повеления изреченного открыть на единый миг коридор между
мирами и провести в реальность высшую в чертогах мироздания те
души, что близки душе моей, их очищая Пламенем высоким
Прощения, Милосердия, Сострадания.

Благослови, Господь, все намерения сердца, что продиктованы
Любовью безусловной, позволь здесь проявить мне силу
внутреннего Света и Чистотой его преобразить планету и каждое
творение, в ком Дух Присутствия сокрыт высокий.

Повеление
Силой и могуществом внутреннего Света, по праву Священного

Присутствия Я Есмь, обусловленному Великим Законом, я повелеваю
всем Просветленным и Лучезарным Существам проявленной
Вселенной, ответственным за единение реальностей божественных
октав, открыть на миг творения молитвы Врата Миров, и провести
через Врата те души, кои по милосердию Великого Закона имеют



право обрести свое спасение и вознестись в Реальность Горнюю
Святого Бытия.

Я Есмь,

Я Есмь Твой Свет Единый.

Я Есмь исполнение Закона Прощения и Милосердия. Я Есмь
воплощение Твоей Воли, Твоего Мира и Твоей Гармонии.

Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я
Есмь!

Молитва, открывающая Врата Миров
О, Отец наш Небесный, волею своей вдохновивший к жизни

существо каждое, Ты Есмь Высшая Справедливость, Высшая Истина и
Милосердие Беспредельное.

О, Великая Мать, любовью своей облекающая Искры Духа
Единого в формы элементальные, Ты Есмь Надежда наша, Упование
души страждущей и Прощение Вечное.

О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных
миров, это Ваша Любовь направляет токи бытия, это Ваша Любовь
зажигает звезды на небесах, это Ваша Любовь возжигает Пламя
Вдохновения в сердце, это Ваша Любовь открывает нам путь в
Беспредельность.

Милостью высокой к свету от Света своего, сокрытого в
Присутствии сокровенном и истинном богорожденного и
богосотворенного существа каждого, во исполнение Законов
Прощения и Сострадания, на молитву творимую велите своим
Лучезарным и Просветленным детям открыть врата, разделяющие
мир физический с Миром Горним, и провести чрез них души,

спасения страждущие и уставшие от страдания. Да станет для них
надежда воскрешения и жизни вечной дорогой обетованною,

Любовь и Радость — единой реальностью, Мир Горний — царствием
обетованным.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам.

«... Возлюбленные!

Вы только лишь позвольте проявиться
Сокровенной сути Я Есмь Присутствия



В сознании земном.

Благословен Господь! Своей десницей
Он защищает мир от боли и страданий,

Когда вы приняли Любви и Милосердия Закон.

Однако здесь, в реальности физической октавы,

Царица Майя завладела умом и чувствами детей Отца.

Где б должно прорасти зерну - растут плевелы,

Где должно Свету быть -

Там ныне тьма вершит свои дела.

Единородный Свет от Света мирозданья -

Вы отвергаете его Святую Волю
И руководствуетесь только той,

Что вам диктует эго низшего сознанья,

И потому так тяжки испытанья,

Но и они душе даны не в наказанье,

Ибо даны вам как Божественный урок.

Свет и Любовь вам, Девы ясноокие!

Свет и Любовь вам, благодать Сердца материнского!

Свет и Любовь вам, воплощения Любви безмерной, Любви
безудержной, Любви бесстрашной, как Душа Соборного Духа
Российского!

Я зоренькой алою пути ваши выстелю,

Водою талою все тела вычищу,

Малиновым звоном чувства вам вызвеню,

Дабы знали вы, куда ведут ноженьки,

Дабы только лишь Божий росыньки
Ваш омыли след в Поднебесную.

О, очей земных мой Небесный Свет!

Вы, принявшие долю тяжкую
Рассказать о таинстве, о Любви Святой
Всем мирам, всем векам и народам всем
И творению в мире каждому,

Заповедаю вам да нести свой Свет,
Не сгибаясь от сей благости,

И душой своей утвердить рассвет
Мира нового, запредельного.



И не в тягости вам пройти сей путь,

Ибо сила в вас, в единении.

Соборная Душа России Навна»

46-й Аспект Святого Духа - Луч Духовного Венчания
...Два сердца любящих, что слиты воедино, -

Сознанье Бога.

Как ни был бы велик и мощен Дух иной,

Коль не обрел Присутствие свое
В сознании и сердце половины,

Он только лишь Владыка - но не Бог!
Бог - это Сердца два, что венчаны Любовью,

Бог - это целый Мир в других мирах,

Бог - это Ты и Я, ибо едины,

Присутствие мое, Любовь моя...

«Возлюбленные! Настает эра Чистого Света, Любовь
Божественная воплощается на Земле.

О, как прекрасно таинство воссоединения в духе, душе и теле
Божественного Мужчины и Божественной Женщины!

Небесная Слава облекает в свои покрова великое единение
сердец. И вы, стоящие в начале всех перемен, имейте мужество их
принять и дать им возможность в вас совершиться. Ибо только тогда,

когда гонимые и распятые, осуждаемые и преданные самыми
близкими, но удержавшие свой венчальный венец, дарованный
Вседержителем, смогут пройти Адовы Врата и приблизиться к Вратам
Милосердия, возродится Первопламень Сущего в каждой Чаше
Жизни, освобожденный от смрада и копоти, привнесенных
Искусителем, и Любовь, оберегаемая до настоящего времени только
Ангелами Судьбы, изольется в мир из Чаши благодатной ко сроку, ко
времени, во исполнение, и Великая Нежность войдет в сердце
каждое, даруя Свет Вечной Жизни из Источника одухотворяющего
Беспредельности.

Архангел Михаил»

«Душа моя и Свет моих очей!

Надежда всей планеты и забота, благословенна будь и благостью
Лучей верши сей путь земной от первого момента до исхода.



Ты - ангел нежный мой, моя звезда, тебе в любви и верности
навеки присягаю, лишь об одном по дружбе я прошу: ты никогда
Любовь не заменяй на потаканье.

Ошибка главная твоя и в этом, и в надземном мире - когда ты
говоришь: «Я все сама». Ты - не сама, с тобою рядом - твой любимый.

Вы равны силой Света пред Престолом, вдвоем стоящие на Алтаре
Единого Творца. Здесь, в Мире Звездном, неведома нам сущность
одиночества, и женщина, как Искра Есмь Присутствия всей жизни и
Богиня, не торит Вечности пути одна. Мужчина Свет ее и нежность
охраняет, как совокупность мыслей, свойств и состояний
бессмертного добра, любовию своей и сердцем защищает.

И постулат о том, что Любовь Мужчины к Женщине, а Женщины к
Мужчине уводит нас от сути просветления, не обладает Светом
Истины, но, следуя ему, вершили путь земной столь многие адепты
тайных сил, кто жаждал вознесения сознанья в надежде Свет явить
Христа, но этот Свет всегда - в двоих, и это величайшее из таинств
мирозданья.

Христом не может быть один Отец, Христом и Мать одна быть
явлена не может, но сердце к сердцу - Лучезарный Свет, и Дух
Спасителя во все Октавы сходит.

Люблю так бесконечно Магдалину, что, вдохновленный силой
Света, который исходил от сердца милосердного ее, я мужество
обрел, однажды крест подняв, спасти планету, Голгофа - не распятие,

а торжество мое.

Архангел Эммануил сей подписал урок, как откровенье о двоих. Я
принял Крест лишь потому, что Женщину любил, и только лишь
Любовь дает нам силы к преображению сознания и души».

«Возлюбленные жизни Берегини! Повенчаны вы ныне в духе
были, как Мать Небесная я поздравляю вас.

Люблю вас беспредельно, незабвенно, в душе моей живой
иконостас из Ликов ваших, в сочетании со Светом, что от сынов
исходит всех моих.

За шагом шаг, тропою испытаний, вели вас к Таинству Священного
Венчанья, вас сам Господь к тому благословил, соединив своей рукой
державной.



Два сердца, что сияют в мирозданье, не человек соединяет,
только лишь Господь, и не на жизнь одну, а на зоны Света. Любовью
венчанным дано спасти планету и в Беспредельность озарить ей
путь.

Благословенны будьте, кротки, терпеливы - Надежда Господа на
обновление мира в сердцах всех тех, кто стать единым пламенем
готов, кто, искупление познав через мытарства, блаженство вечное в
прощении обрел, в смирении неся здесь Крест земной, свой взор
духовный к звездам обращал и, поругаемый невеждами, глухими к
Слову Бога, все с благодарностью по Вере принимал.

Ваш пробил час - единым Светом Жизни сегодня вас назвал
Всеблагостный Творец, мы приумножили прославлением вашу
радость, даб данный вам Лучей Святых Венец в мир воссиял Короной
Элохима. Достойны будьте, доблестны, благочестивы -Единым Светом
ныне входит в мир мессия, даб мир сей бытие Любви и Радость обрел.

Небесная, вас любящая

Мать Мария»

«Мой дар сегодня вам - молитвы о гармонии, духовном изобилии
и счастье, благословение для сочетающихся Духовным Венчанием.

Сии молитвы вы читайте со свечой и благовонием, используя как
терафим икону «Живоносный Источник», через которую ныне во все
миры и сферы бытия по милости Единого Творца амрита изливается
блаженства из Чаши, что дарована планете и всем на ней живущим
существам в момент Великого Преображенья бытия и утверждения
Порядка Нового в чертогах мироздания».

Молитва о благословении
Господь Великий, ниспошли сей сочетающейся в Любви и Вере

паре Небесной Благости Высокие Огни. Даруй им право путь в мирах
вершить Единым Светом Жизни, благословляя мир Любовию и
Радостью своей.

Идти рука в руке и сердце в сердце, через зоны Света к
совершенству, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй им мир познать в душе своей и обрести Духовное
Блаженство в прекрасном таинстве Высокого Творения
животворящих благостных огней, что направляют бытие Вселенной.



Свершится все здесь Волею Твоею.

Аллилуйя (3 раза) сим любящим сердцам.

Молитва о Гармонии
Господи! Единый Свет Вселенной!

Научи меня жить в состоянии беспредельной гармонии и
искреннего мира с Тобой и всем творением Твоим, любовью
бесконечной по милости великой созданному, дабы душа моя обрела
ощущение неизбывного счастья, рождаемого осознанием
сопричастности к каждому моменту сотворения нового мироздания
в Пламени Преображения его настоящего бытия, сопричастности к
воскрешению моего сокровенного внутреннего Света и
сокровенного внутреннего Света всего человечества, позволяющему
каждой Душе, ведомой Лучом Вдохновения и Устремления, созидать
новый мир в единстве и гармонии с прекрасными, светлыми духами
Беспредельности, представляющими ангельские и элементальные
эволюции, свой богообретенный путь в Вечности.

Аминь.

Молитва о Счастье
О, Единый, Волею своею создавший все миры Беспредельности и

оживотворивший их Неизреченной Любовью своей!

Я Есмь Искра Присутствия Твоего Вечного Одухотворяющего
Света, та, которая сей миг воплощена в реальностях, готовых принять
Святую Волю Всетворца и исполнять с любовью и послушанием
Предвечные Законы.

Я Есмь Твой Свет!

Я Есмь исполнение Твоей Воли!

Я Есмь Любовь, оживотворяющая миры и сферы бытия!

О, Сущий Свет, коль я твоя частица, благослови с Тобой в
блаженстве вечном слиться и истинное счастье душе моей познать,

явив Любовь Твою и Милосердье мирозданью, во имя Радости и
Созиданья единого пространства бытия, в котором счастье обретет
та вечная душа, кто Есмь Присутствие Святое принимает и Свет его в
мирах и сферах утверждает активностью проявленной своей во имя
Вечной и Нетленной Красоты, во имя Мира и Гармонии всех сфер.



Аминь и Аллилуйя сотворцам Божественного Счастья в
мироздании!

Молитва о духовном изобилии
Господи! Единый Свет Вселенной!

Благослови Присутствием своим сознанье сердца, духа
намерения.

Вдохни энергии высокие Лучи чрез центр сознания Христа, тот,
что сокрыт в Священном Пламени, хранящем план развития
божественной Искры Я Есмь Присутствия Творца Живой Вселенной.

Яви в реальности святое изобилие в любви рожденных мыслей,

чувств, свойств, качеств, устремлений, состояний, которыми моя
душа готова сотворить в мирах активного Присутствия Твою Святую
Волю и исполнять Высокие Законы.

Позволь душе моей познать небесные уроки Любви и
Милосердия к земным и утвердиться в чистоте своей и в изобилии
Света в момент «здесь и сейчас», даб право воскрешенья обрести и
возвратиться к Вечному Истоку Любви и Вдохновения Светлых Сил.

Аминь.

«...Звезда моих очей и нежный ангел мой! Рукой божественной
повенчанная в Духе Всецарица. Прими земной путь свой и дай в
судьбе своей свершиться тому, что заповедовал Господь, ибо кого
люблю, того и награждаю блаженства своего святым венцом, и в
беспредельности всех судеб и времен сплетен он из шипов и роз
сознания. Какой к тебе он обернется стороной, зависит от любви и
сострадания, тех, что взрастила в сердце у себя, и потому оставь,

любимая, сомнения, тебя ведет Всевышнего рука.

Я так горжусь тобой и сердцем воспеваю
Твой каждый шаг и взгляд. Хвала Творцу,

Что жизнь однажды дал нам во Вселенной,

Что радость дал познания Любви,

Что мы с тобой друг друга обрели
И ныне пламенем одним восходим в бытии
Ступенями познания Души
В сияющий чертог Единого в нас Духа.

Повенчанные в Духе -



Единое Присутствие в мирах,

Творец, Творцом рожденный во Вселенной,

Дабы развить ее Присутствием своим,

Рождая новый мир от Света той Искры,

Что ныне пламенем восходит двуединым.

Творец миров в анналах бытия –

Присутствие одно - Сознанья два...»

Слово Матери о Покрове Любви и Молитве Роз
Свет от Света моего, сердце от Сердца моего, жизнь от Жизни

моей - Милосердие мое и прощение да проявятся в вас!

Возлюбленные! Покров свой Небесный распростерла над
земными, даруйте мне силы своей любовью удержать его, ибо милую,

милую бесконечно всех призывающих Имя мое и творящих Молитву
мою в дни Величайшего Исхода.

Молитва Роз - сопричастие к таинству духовного творения, как
тризна праздничная звучит сегодня над землей и Покрова Любви
моей обретают живую плоть - сие есть вы, творящие Молитву Матери
Марии, преобразующие планету в дивный сад благоуханных роз.

Я, Мать духовная всех детей Беспредельного, воплощенных в
реальностях физической октавы, наделенная властью Всевышнего
полномочиями быть Матерью-Защитницей Земли, по праву мне
дарованному, наделяю и вас, творящие молитву Живого Присутствия
моего, быть защитниками Веры и Истины, вне зависимости от того,

какому ныне вероисповеданию принадлежат ваши сердца и разум,

какой конфессии отдает предпочтение ваш ум, просто однажды
доверьтесь Марии и изреките в пространство:

«Матерь Божия, спаси и помилуй!» —

и будет вам даровано прощение и спасение от сердца моего.

Одно условие к свершению таинства сокровенного - истинная
Вера в помощь и приятие ее.

Мария, Царица Розария

Динамичное веление «Я преклоняюсь пред твоею
красотой»

Я преклоняюсь пред твоею красотой, Что явлена как откровение в
этом мире, Вместить ее как Свет Любви позволь, Даб в Свете этом



стали мы едины.

Свет и Любовь — вот тот Закон, Что ныне воскресает в
мирозданье, И Милосердие в одеждах Состраданья Восходит вновь
на эшафот и трон.

Благослови, Господь, Короною Венчальной,

Ты души тех мужчин и женщин мирозданья,

Кто мужество имел, смотря в глаза страданья,

Быть верным той единственной Любви
И тем священным узам, которыми их Ты соединил
На радость и на вечность сотворенья.

Всех тех, кто путь узрил и Лик Нетленный Бога, Всех тех, кто
благость испытаний всех постиг И выбрал, их пройдя, Любви дорогу.

Храни вас Бог в тех испытаньях каждый миг, И будьте и в мечтах, и
в мыслях святы, Даб чувств всеблагостных живительный родник
Планету воскресил в Всевышнего объятьях.

«...Возлюбленные друзья мои!

Космические циклы непреложны, но человек, познавший высшую
Свободу в Духе, есмь повелитель циклов и стихий. И потому сегодня
говорим о том, что карты звездные и гороскопы, все предсказания,

гадания, прогнозы над теми из детей земных имеют власть, кто
пребывает в объятиях Возлюбленного Господа Сансары и силой
внутреннего Света в настоящий миг не обладает, которая могущество
имеет Божественному Человеку святое право первородства
возвратить.

По праву Есмь Присутствия Христа Бог, кто сокрыт в сим Пламени
Высоком, имеет власть преображать энергии и сроки, те, что исходят
от сердца мирозданья и формируют бытие сознания соизмеримо со
всевмещением Божественного Плана, и ими управлять.

Все, что имеет человек в объективной реальности октавы, как
проявленную субъективную судьбу, которую Возлюбленная
Владычица Фортуна для каждого из нас определяет по
нравственному опыту души и по тому, как внешнее сознание сей
опыт проявляет в активности Присутствия, есть отражение всех
наших внутренних мыслей, качеств, состояний. И нечего на зеркало
пенять, которое и есть судьба земная, когда оно в реальности октавы
являет нам не то, чем мы хотели бы обладать и коего, по правде



личностной той, что исходит от субъективного ума, достойны, но то,

чем истинно душа здесь обладает: все наши чувства, мысли,

состояния и деяния все возвращает бытие стократ. И кажется всем
нам порой - вот, мол, послал я мирозданию Любовь, а возвратилось
все сторицей не во благо. Нет осознания того, что, посылая в мир
свою любовь, мы ей придали ревности окрасы, и потому тот урожай,

что был посеян и взращен с участием нашим во Вселенском Саде,

имеет привкус горечи от тех семян неверия, обиды и разлада,

которыми в реальности Богопроявленных миров мы подменили
Чистую Любовь, - Закон и Правосудие на страже.

Не прогнозируйте успехи и провалы.

Дерзайте, и да поможет вам Господь путь духа распознать в Мир
Лучезарный, и сам Возлюбленный Господь Сансара пред силой Веры
и Любви свой круг для испытаний разомкнет.

Владычица Пламени Милосердия Гуан Инь»

«Я есмь Владычица Судьбы - преданная Свету и Любви Фортуна.

Предо мной открыты святые начертания в Книгах Жизни всех
сущностей, кто эволюцию проходит на сей планете в октавах
Внешнего Кольца, в потоках жизни ангелов, людей, элементалов.

Коль прозвучит ваш зов, я, повинуясь Воле Сущего Творца, что
явлена как помощь вам к Великому Исходу, имею право открыть
сознанью внешнему ту запись, которая в моменте настоящего ваш
путь в мирах и сферах направляет. Вы ж вольны изменить все
предначертания судьбы, которые вам Каббала Великий предложил,

остановив «здесь и сейчас» Меч Рока - Карающего Ангела в
реальностях земных, - коль мужество имеете, приняв божественный
Урок Любви и Милосердия и, осознав за бытие свое, планеты всей
ответственность, все изменить, скрижалью огненной переписав
страницу Священной Книги Жизни.

Возможно все - пока вы сотворите в реальности Божественной
октавы мирозданья. Ее покинув - не внесете даже точки, и потому
используйте то время, что осталось, даб только Лучезарные
Скрижали творили начертания в Акаше.

Молитвы вам даю и мантры предлагаю сегодня те, которые силой
Света обладают все записи, что ныне скорбные страницы составляют,
преобразить в скрижали радости, лишь проявите к этому свою



святую Волю и действие, как подтверждение приятия душой
Великого Закона.

Я каждое мгновение с вами рядом, и в сочетании Небесного с
земным преображение судьбы для вас награда».

Мантра, утверждающая реализацию внутреннего
Света сущности в Хрониках Акаши

ДА ОМ РАМ ХИ РЕ ХУМ СИД ХЕ А РАМ.

(Я есмь Духовный Огонь проявленного мироздания,

распространяюсь по всем сферам и реализуюсь Светом.)

40-й Аспект Святого Духа - Луч Просветления
В служении вашем на Алтае Луч Просветления, в сознании Творца

40-й, во все миры и сферы мироздания как Благость Высшая и
Сокровенная сошел, объединяя все миры земные с мирами
дальними и звездными, и разделенья нет отныне, ибо торятся новые
пути к основам претворенья в бытии - сии основы есть Сердце
Пресвятого мироздания.

Отныне многие во Вселенной существа имеют право на
прощение, ибо Закон - живое существо, стремящееся к совершенству
проявлений, и вам дано творить в его Лучах свой уникальный путь во
всех мирах и сферах Единой Вечной Жизни в Беспредельном.

«Дорогие друзья! Следуя принятым на себя обязательствам, мы
готовы продолжить практику информирования магнитной сети
«Звезда Преображения» о проводимых планетарных служениях, в
которых имеет право и возможность реально участвовать каждый
устремившийся к Свету и уверовавший во всемогущество
Присутствия Я Есмь в своем сердце.

В настоящий момент Иерархия Провиденциальных Сил планеты
при непосредственном и полноправном участии всех своих земных
сотрудников, коими являются все те представители планетарной
расы, кто в своей активности принял истинную и сокровенную суть
Бога - Любовь - и в настоящем руководствуется ее Законами, являя
Небесный Свет высоких состояний Духа каждое мгновение своей
земной жизни, создала благоприятные условия для активизации 144

христических центров и включения 12-лучевой спирали ДНК - для



планетарного человечества открыта перспектива перехода в новое
энерго-информационное состояние - Богочеловека 6-й расы.

Программа активизации христических центров позволяет
человеку принять и ассимилировать в своих полевых структурах
высоковибрационные Лучи - Аспекты Святого Духа, таким образом
создается возможность вместить новый нравственный опыт, стяжая
энергию богокачеств, соотвечающих сознанию богочеловека новой
расы. Следствием данной духовной алхимии и будет появление
новых способностей, таких, как телепатия, телекинез, пирокинез,

духовный слух, духовное видение и т.д. Дабы в момент пробуждения
этих возможностей и способностей человечество духовно и
нравственно было готово к проявлению своей богосилы и, обладая
даром различения, мудро ею управляло, по Лучу Иерархии
передаются знания о новых Лучах и о том, как следует с ними
работать в настоящий момент.

В настоящий эволюционный момент в реальность физической
октавы Проявленной Беспредельности трансформированы
нижеследующие Высшие Аспекты Святого Духа:

43-й Луч - Блаженства;

44-й Луч - Совершенного Равновесия;

45-й Луч - Всеобъемлющей Нежности;

46-й Луч - Духовного Венчания;

47-й Луч - Доблести, Архангел Вариэль Ви;

48-й Луч - Непорочного Зачатия;

49-й Луч - Искренности;

50-й Луч - Духовного Крещения;

51-й Луч - Соразмерности, Архангел Джореил;

52-й Луч - Приоритета, Архангел Разоизренаил;

53-й Луч - Равнодействия, Архангел Периор;

54-й Луч - Самосовершенствования, Архангел Мельхиор;

55-й Луч - Процветания и Духовного Изобилия, Архея Изобилие,

Владычица Гемера;

56-й Луч - Высшего Духовного Благосостояния, Архангел Дариил;

57-й Луч - Богоосознания, Архангел Иеремиил;

58-й Луч - Духовного Посвящения, Архангел Изекииль;

59-й Луч - Распознавания, Элохим Цербер;



60-й Луч - Созерцания (Тропы Божественного Духа), Владыка
Будда;

61-й Луч - Активности Внутреннего Света, Архангел Эммануил;

62-й Луч - Иерархии Межгалактического Совета, Первосвященник
Задиг Мельхиседек (сфера Энергия), Куратор Солтек (сфера Знание);

63-й Луч - Справедливости и Божественной Возможности,

Владычица Порция, Архангел Люцифер;

64-й Луч - Материнского Покрова, Владычица Веста.

Молитва о даровании Небесного Покрова Великой Матери
О, Великая Мать всей Божественной Жизни, Тебе посвящаю

устремления сердца своего.

Да будет Любовь Твоя Звездой Путеводной, озаряющей узкую
тропу духовного совершенствования, ведущую в Беспредельность
Проявленного Света.

О, мир милующая Мать, молитвами своими огради мой разум и
сердце от туманов наваждения и иллюзии, сотканных Владычицей
Майей, и укрепи сознание Сути Сокровенной в вере, надежде и воле
к истинной духовной жизни, да обрету ее как тризну праздничную,

уготованную Истинному моему на Алтаре Вечности.

Аминь и Аллилуйя.

65-й Луч - Богоруководства, Владыка Гелиос.

Принимая во внимание результаты служения, проведенного 15

сентября в 13 ч 30 мин, Указом Вседержителя планетарному
человечеству, а также ангельскому и элементальному потокам жизни
была дарована Чаша Блаженства и утвержден новый мировой
порядок, о котором мы просили в каждом духовном служении.

Новый мир - мир Радости, Любви, Единения и Света, в котором нет
места боли, обидам и страданию».

«Возлюбленные!

Готовы вас приветствовать на священной земле Египта, столь
щедро благословенной сокровенными таинствами.

Здесь, на Синайском полуострове, в месте, уготованном
последними жрецами Атлантиды, была сокрыта Чаша Мира и Жезл
Вселенского Всемогущества. Знамениями ведем к месту



сокровенному, ибо обладаете потенцией света высвободить
Всемогущество Жезла и Благодать Чаши Мира излить на планету.

Активизация Чаши Мира определит час X Великого Исхода, коий
ныне - единая и непреложная реальность планетарного бытия,

священнодействие сие ныне мы доверяем вам.

Благословляем на служение Любви и Свету и готовы передать от
сердца к сердцу все полномочия хранителей земли священной.

Изида, Тот, Осирис, Гор, Гермес и Зороастр»

Планетарная Чаша Мира работает через икону «Неопалимая
Купина».

Новогоднее поздравление Иерархии Провиденциальных
Сил,

переданное земным сотрудникам магнитной сети «Звезда
Преображения», всем стремящимся к Свету и
несущим планете Свет на пороге новой эры

С благословения Великого Отца и Великой Матери проявленной
Беспредельности, дарованному по ходатайству Совета 24 Вселенских
Старцев, возможность преображения и духовного воскрешения, как
следствие - и вознесения в новую эволюционную сферу
проявленного мироздания и бытия обретают 98 % от всего
количества Искр Святого Духа, воплощенных в Едином Теле 5-й
планетарной расы.

Молитвами вашими и подвижничеством истинным прощение и
милосердие даровано заблудшим и страждущим.

Основываясь на реалиях такого количества душ, обретших
надежду на спасение, обуславливаем и реальность часа X, и время от
часа принятия настоящего послания до часа исходного называем
временем надежд и прошения.

«Придите в объятия мои, - взывает Господь, - с любовью приму
всех детей своих и дарую им благо духовного и телесного
Преображения».

Кармический Совет, Совет Эволюции

Всеобъемлющим Духом 2003 года назван Архангел Метатрон.

Его девиз:



«Энергия Любви так повышает вибрации всех элементов и
утончает все качества и состояния Божественной души, что
Гармония, Красота и Изящество проявленной формы становятся
вашей реальностью и насущной необходимостью, как шаг к
вознесению!»

Божественным куратором магнитной сети «Звезда
Преображения» на 2003 год назван Архангел Эммануил Мельхиседек.

Обращение Архангела Эммануила ко всем
духовным подвижникам магнитной сети

Возлюбленные сотворцы великих планов! В эту новогоднюю ночь
я направляю свой Луч во все октавы Внешнего Кольца
Благословенной Терры и принимаю на себя обязательства
ответственности за богоруководство осознанной активностью всех
духоносцев магнитной сети «Звезда Преображения».

По праву божественных полномочий Света, переданному мне
Отцом Небесным, я готов обеспечить возможность интеграции
человеческого и элементального потоков эволюции посредством
открытия просветляющих аудиторий Небесного Храма
«Магнитификат», расположенного в эфире над Варшавой, во имя
претворения великого единства всей жизни и вознесения каждого
существа, хранящего Свет Бога в сокровенном своем в реальность
Горнего Мира, во имя Любви, Свободы и Мира для каждого творения
Господа.

Остаюсь вечно предан вам.

Архангел Эммануил

«Воплощения Любви и Света!

Рай обетованный в сердцах своих храните.

Могуществом обладаете, кое способно изменить все миры и
сферы Беспредельности, возжечь Огни Духовные в каждой Чаше
Жизни.

Я, Архангел Самуил, Архистратиг мира нового, принимаю на себя
обязательства в 2003 году обеспечить энерго-информационные
возможности интеграции человеческого и ангельского потоков
эволюции.



Как единый Свет да предстанем пред очами духовными Великого
Отца, да откроем сокровенное, дабы вобрать в него влагу
живоносную, истекающую в миры из Небесного Источника всей
жизни, да напитаем ею зерно духа каждое и соцветием сердец
плодоносящих возродим Сады Великой Матери.

Архангел Самуил»

«Возлюбленные духоносцы магнитной сети «Звезда
Преображения»!

Я, Владыка Паоло, Махачохан новой планетарной расы, принимаю
на себя обязательства духовного просвещения всех чела небесной
Иерархии, служащих Любви и Свету.

В божественных аудиториях своей эфирной священнообители,

расположенной над Парижем, я готов обеспечить возможность и
чистоту энерго-информационного обмена между духоносцами всех
иерархий и цивилизаций проявленной Вселенной,

эволюционирующих в Аспекте Сознания Великого Отца.

Во имя Любви, Свободы и Мира да воплотится каждое
устремление к Свету.

Владыка Паоло»

«Решением Кармического Совета открыты небесные аудитории
Эфирного Храма Милосердия над Пекином.

Отныне каждый духоносец планеты обретает право и
возможность изменить настоящие начертания в Хрониках Акаши
искренним покаянием и устремлением к Свету.

Кармический Совет»

«Решением Кармического Совета даруется всем светоносцам
планеты право использовать энергию духовного изобилия.

Хрустальная Тара готова открыть небесные аудитории Эфирного
Храма «Изобилие Света», расположенного в пространстве над
озером Плещеево, дабы каждый стремящийся к Свету получил
возможность во время ночного служения и обучения
соприкоснуться с одухотворяющим огнем Великой Истины и стать
его источником в активности дневной.

Кармический Совет»

В 2003 году духоносцам магнитной сети предложено обеспечить
энерго-информационные условия интеграции различных



эволюционных потоков жизни, синхронизации временных
реальностей ангельских, элементальных и человеческих эволюции.

Результатом станет растворение границ параллельности и создание
единого пространственно-временного континуума, в коем и
продолжит свою эволюцию новая единая раса - людей, ангелов,

элементалов.

АЛХИМИЧЕСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТАЛЬНОГО, ЭФИРНОГО,

ТОНКОГО И МЕНТАЛЬНОГО ТЕЛА
Возлюбленные!

В преддверии энерго-информационных перемен, которые
готовим в реальности физической октавы мироздания и которые
связаны со схождением высоковибрационных божественных Лучей
Святого Духа для планеты и для каждого несущего Свет Бога
существа в ее мирах и сферах, мы вас готовим, даб не сгорели здесь
до срока, не выдержав Огня Небесного Потока, ибо сегодня в вас
воплощен для всей планеты шанс на мягкий лучезарный Переход в
октаву новую Святого Бытия. Даб подготовить ваши центры и поля,

программу новую на очищение даем всех тел Присутствия и
настоятельно рекомендуем вам ей следовать безусловно,

непреложно и дисциплину тел всех проявить, приняв как Луч
ведущий Пламя Богопослушания. Ибо малейшая попытка отступить
от исполнения Божественного плана в ниспосылаемой программе по
очищенью нижних Я Есмь Присутствия полей, которую мы подобрали
с учетом всех возможных сущностных проблем и потому по
максимуму, где было то возможно, облегчали, разрушит всю
преображения модель, ибо она есть цельное живое существо, задача
коего - единое просветление всех тел Присутствия, и только так
возможно воскрешение в Духе обрести.

Преображение - вот путь спасения для каждого из вас и для
планеты всей, ибо сегодня Животворящий Вечности Огонь через
единство Творцом Начал благословленных нисходит в мир, где много
душ воплощено высоких, посвященных, просветленных. Но только
четверо из них приняли во времена Преображения всей расы
планетарной и ее великого Исхода Небесный Луч Духовного



Венчанья, объединивший их сердца и Вечный Пламень в один
безбрежный Лучезарный Свет. Они есмь Богом признанные пары, и
только единение сердец и внутреннего Света в Огне и Пламени
Святого Духа дает сегодня духоносцам шанс в мир
трансформировать энергии Лучей Высоких.

Отец Небесный ниспосылает вам Луч Преображающий, Матерь
Мира готовит облачения совершенные для Духа вашего истинного,

для души божественной и для тела элементального.

Путь открыт по устремлению.

Возьмите с собой в дорогу, ибо она предстоит дальняя, огонь
сердечного вдохновения, пламя вечной надежды, могущество чести
и доблести, искренность веры, смирение мудрости и, ведомые
светом Звезды, именуемой Любовью, дерзайте, и перед вами
откроются все сферы - к тому есть повеление Единого Творца. Но
помните мгновенье каждое земного бытия, что ваша сила - в силе
сердца. Доверьтесь Воле Господа и руководствуйтесь Его Законом -

познаете преображение Души, и Свет ваш внутренний пространства
озарит. Мечты все сбудутся, коль есть к тому здесь устремление и
воля. И потому готовим каждому из вас мы персональные условия
для вознесения Духа, тела и души, и до момента этого вам предстоит
всем пребывать в молитве очищения - молитвой этой будет сама
жизнь.

И далее даем рекомендации по очищенью нижних тел, которые и
формируют личностное самоосознание.

Молитва о благословении священного
таинства очищения и преображения

О, Великое Единство всей жизни, Отец и Мать проявленного мира!

Да святится Имя ваше — Я Есмь Любовь, да исполнится Воля ваша в
сокровенном существа каждого, да познают Мир ваш сердца
страждущих, да обретут надежду на Спасение все души, обманутые
Искусителем и ныне пребывающие в тени смертной.

По милосердию своему, во время настоящей духовной практики
даруйте благословение очищению и воскрешению всем телам моей
истинной и сокровенной сути. В Огне Святого Духа да преобразится
все, что ниже совершенства Божьего, да возродится и исполнится



истинный первородный божественный план эволюции моего
внутреннего Христа, да воссияют первозданной чистотой и
сгармонизируются все стихии и элементы, формирующие энерго-

информационные тела моей Божественной индивидуальности.

О, Великое Единство всей жизни, Отец и Мать существа каждого, в
коем горит духовный Свет Присутствия истинного! Если по
неосознанию, обращаясь к вашему Единому Сердцу, к сердцам
Просветленных Владык, Элохимов и Элои, Князей и Высших Ангелов
стихий, Директоров элементальных эволюции, я в чем-либо нарушу
Великий Закон и Заповедь, даруйте силу Истинному Христову
Присутствию распознать и исправить ошибку содеянную,

результатом коей может стать дисквалификация божественной
энергии, дабы Воля ваша не была нарушена и в малом, дабы было
исполнено каждое повеление Любви.

Отныне и навсегда я устремляюсь быть воплощением
Лучезарного Света, Мира, Гармонии и Равновесия элементальных и
стихиальных сил Беспредельности.

Отныне и навсегда всей своей активностью я утверждаю Закон и
Божественный Порядок как Высшую Реальность Единого Бытия
Вечной Жизни.

Отныне и навсегда Я Есмь воплощенное сияние Любви Создателя
Беспредельности.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам.

Покаянная молитва,

творимая в начале священного таинства очищения и
преображения четырех нижних тел Присутствия

Господи, Единый Свет Вселенной, дыханием своим
оживотворяющий Вечность! В бесконечном милосердии своем
прости и мне гордыню ума сиюминутного и удостой, Всеблагостный,

распознать, где и когда преступил(а) Твой Закон и нарушил(а)

Заповедь, миру данную, дабы все дети Света, рожденные Духом
Твоим Святым, сотворили бытие свое в любви, дружбе и
процветании. Ибо чувствую, что с каждым мигом, в этой жизни
прожитым, не приближаюсь к Тебе, но отдаляюсь от Обители Света и



Радости, а значит, и от Тебя, Господи, ибо осознаю, что в мысли,

чувства и слова все чаще вкрадывается ложь, что все чаще и чаще на
черное говорю «белое», что красоту мира, Тобой созданного,

принимаю за обыденное, а Твое милосердное прощение — как
должное.

И вот уже горизонт мне кажется краем пропасти, а закат но сулит
отдыха, и ночь грядущая не принесет мира, но погрузит в Огонь
Чистилища, озаряющий пламенем своим всю неправду, мною
содеянную, и совесть — голос Духа — не дает душе моей покоя.

Господи, наставь меня на Путь Истины своей и даруй возможность
распознать, где и в чем нарушаю Заповедь Твою и Закон Милосердия!

Господи, прости!

Простите меня, живые и перешедшие!

Простите меня, ангелы небесные!

Простите меня, духи земли, воды, огня и воздуха!

Простите меня, все существа, несущие в своем сокровенном
Огонь Жизни Вечной, рожденные Великой Любовью Матери и Отца!

Ибо вижу, как шаг за шагом покидает меня истинный смысл жизни —

Любовь, ибо жил(а), осуждая все, что не понимал(а), и не прощал(а)

там, где моя земная личность чувствовала себя ущемленной, не
сострадал(а) чужой боли до тех пор, пока боль не коснулась тела и
сердца моего, испытав же ее, обвинял(а) всех и вся за страдания
проживаемые, до того момента, когда пришло осознание, что
причина ниспосылаемого — в нечистоте помыслов моих, чувств и
деяний совершенных. И ныне не пожелаю такого урока воздаяния ни
врагу, ни другу своему.

Прости меня, Господи, за духовное тщеславие и душевную
слепоту, за мое невежество и себялюбие, когда пытаюсь рассуждать о
том, кто лучше, а кто хуже, кто праведен, а кто грешен, кто достоин
большего, а кто меньшего.

Прости меня, Господи, за то, что проблемы моей земной личности
на ступень стали выше, чем истинная Воля Твоя, запечатленная в
Законе и Заповеди Жизни Вечной...

Прости меня, Господи, ибо чувствую — таинство прощения и
очищения и заключается в том, что малое «я» не отделяет себя от
великого Я Беспредельности, и это единство рождает озарение:



Все то, что я сотворил(а) — я сотворил(а) в себе,

Всех, кого не простил(а) — я не простил(а) в себе,

Все, что я осудил(а) — я осудил(а) в себе,

Всех, кого не любил(а) - я не любил(а) в себе.

Прости меня и помилуй, Господи...

Просьба о ночном посещении Эфирного Храма
Божественной Справедливости и Возможности

(Иерарх Храма — Владычица Порция)

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине священного 3-хлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех энерго-информационных
тел моей сокровенной и истинной сути,

во исполнение Закона Прощения,

во имя воплощения Великих Пламен Милосердия, Сострадания и
Утешения,

я обращаюсь к тебе, возлюбленная Владычица Порция — Богиня
Божественной Справедливости и Возможности, Оракул
Кармического Совета.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
исцеляющий, гармонизирующий и восстанавливающий сон, пошли
спонсоров из Небесного Храма Божественной Справедливости и
Возможности, расположенного в эфире над Гаагой, за моей душой,

дабы взять ее в более полной свободе тонких тел в божественные
аудитории твоего Лучезарного Храма, где Посвященные Поручители
Кармического Совета, руководствуясь записями в священной «Книге
Жизни», определят перспективу и возможность трансмутации всех
существующих инволюционных энерго-информационных матриц в
полевых структурах четырех нижних тел моей истинной и
сокровенной сути, наличие коих препятствует очищению,

просветлению и преображению оных, как следствие — определят
меру, степень и глубину исправления всей присутствующей
деформации, во имя воскрешения первородной светокопии всех
энерго-информационных тел Я Есмь Присутствия, посредством
уравновешивания стихий и элементов, формирующих сферу
субъективного самоосознания истинной и сокровенной сути,



именуемую воплощенной личностью, во имя духовного, душевного и
физического вознесения моей индивидуальной Божественной души
в Горнюю Реальность Единого Мирового Порядка.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

РЕКОМЕНДАЦИИ ИЕРАРХИИ ПРОВИДЕНЦИАЛЬНЫХ
СИЛ ПО ОЧИЩЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАЛЬНОГО НОСИТЕЛЯ

СВЯТОГО ДУХА - ИСКРЫ Я ЕСМЬ ПРИСУТСТВИЯ
БОЖЕСТВЕННОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, ИЛЬ

ИСТИННОЙ И СОКРОВЕННОЙ СУТИ
1. Покаяние перед элементальным духом, ответственным за
храм Я Есмь Присутствия в реальностях физической октавы, кой
есть тело, проявленное в мире. И просьба об очищении от
препятствующих оному дисквалифицированных энергий,

деформирующих четыре нижних энерго-информационных поля
вашей истинной и
сокровенной сути (см. «Трансмутация Кармы», часть 2).

2. Очищение посредством рекомендуемого нами голодания,

сопровождаемое молитвами, медитациями и комплексом
физических упражнений, именуемым «Китайская разминка»,

целью которого является восстановление оптимальной
циркуляции внутренних потоков божественной энергии и
нормального энерго-информационного обмена всех систем и
органов элементального тела с оживотворяющей силой
Беспредельности посредством снятия различных
энергетических блоков и зажимов, образовавшихся вследствие
деформации полевых структур четырех нижних тел.

Особо хотим подчеркнуть - нижеследующая схема только
рекомендуется и не подлежит обязательному исполнению, ибо она
составлялась для четырех сотрудников, которые в настоящий момент
возглавляют пирамиду светоносцев, входящих в единую магнитную
планетарную сеть, именуемую «Звезда Преображения». Задача сети -

подготовка и создание энерго-информационных условий духовного
воскрешения и вознесения в реальность Пятого Мирового Порядка -

Горний Мир Беспредельности -представителей человеческого,

ангельского и элементального потоков жизни, кои обладают всей,



обусловленной Великим Законом, совокупностью нравственных
качеств и состояний, формирующих световые кольца каузального
тела каждого существа, коими необходимо обладать всем
богорожденным и богосотворенным сущностям Вселенной, дабы
заслужить право продолжить свою эволюцию в более
высоковибрационных мирах проявленного мироздания и бытия.

Поэтому для очищения элементального носителя приемлема любая
схема, вами избранная, одно условие - такое очищение должно
проходить в радости и не сопровождаться страданиями
элементального духа, ответственного перед Творцом
Беспредельности за состояние проявленной формы Я Есмь
Присутствия вашей божественной индивидуальности.

Китайская разминка
Особо обращаю ваше внимание на то, что нижеследующий

порядок физических упражнений нарушать не рекомендуется.

Непреложным условием исполнения предлагаемых вашему
вниманию упражнений вышеобозначенной разминки являются:

остановка внутреннего диалога (см. часть «Очищение ментального
тела») и установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Логоса планеты и ее Физическим Сердцем - ядром (см. «Алхимия
Преображения»).

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Круговые вращения
головой, глаза при этом закрыты.

Проделайте 10 вращений вправо, затем, не открывая глаз, быстро
сдвиньте ноги вместе и встаньте на носки, вытянув руки вверх и
соединив ладони. Постарайтесь сохранить равновесие в течение 10-

15 секунд.

Повторите упражнение с круговым вращением влево.

2. Круговое вращение плеч вперед и назад, следуя
предлагаемой схеме: 5 вращений вперед одновременно правым
и левым плечом; 5 вращений назад; 5 вращений правым плечом
вперед, левым - назад; 5 вращений правым плечом назад, левым
- вперед.

3. Вытянув руки вперед, при этом сохраняя неподвижность
плечевого и локтевого суставов, круговые вращения кистями



рук- 10 раз вовнутрь и 10 раз наружу.

4. Сохраняя локти неподвижными, круговые вращения
предплечьями - 10 раз вовнутрь и 10 раз наружу.

5. Круговые вращения прямыми руками - по 15 раз вперед и
назад, стараясь обеспечить максимально возможную амплитуду
движения с постепенным наращиванием скорости вращения.

6. Руки подняты над головой, постарайтесь при этом
соединить локти. Упражнение повторите 3 раза, после чего
необходимо хорошо встряхнуть руки и ноги и отдохнуть 2-3

минуты.

7. Встаньте прямо. Ноги расположите на две с половиной
ширины плеч друг от друга, руки разведите в стороны. На
выдохе начинайте медленно наклоняться влево. Предельно
наклонившись вбок, задержав дыхание, замрите в этом
положении на 15-20 секунд. Повторите упражнение с наклоном
вправо.

8. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сложите
лодочкой перед грудью. На выдохе - плавный максимальный
поворот всем корпусом вправо, сопровождаемый движением
головы и взгляда, ступни ног при этом не должны двигаться.

Сохраните это положение в течение 15-20 секунд. Повторите
упражнение с поворотом в левую сторону.

9. Исходная позиция остается прежней. Медленный наклон
на выдохе всем корпусом вперед, прогибая при этом спину.

Взгляд устремлен вверх. Сохраните данное положение, задержав
дыхание, в течение 15-20 секунд.

10. Тело расслаблено, руки на поясе, ноги на ширине плеч. На
выдохе - медленный максимальный наклон назад. Сохраняя
достигнутое положение, задержите дыхание в течение 15-20

секунд. Медленно вернитесь в исходное положение, затем
хорошо встряхните руки и ноги и отдохните 2-3 минуты.

11. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сложите
лодочкой перед грудью. Сохраняя неподвижными голову, плечи,

руки и ступни ног, делайте круговые вращения бедрами - по 15

кругов влево и вправо.



12. Исходная позиция остается прежней, тело предельно
расслаблено. Сохраняя неподвижными голову, плечи и руки,

сделайте 15-20 мощных и плавных движений бедрами вбок,

слегка покачиваясь при этом на ребрах ступней. Хорошо
встряхните руки и ноги и отдохните 2-3 минуты.

13. Встаньте на одну ногу, прямые руки разведите в стороны,

вторую ногу согните так, чтобы ее колено было на уровне пояса.

Стараясь удержать равновесие, сделайте 10 круговых вращений
ступней вправо и 10 влево. Повторите упражнение, поменяв
ногу.

14. Начальная позиция аналогична описанной в предыдущем
упражнении, однако ступню жестко фиксируем в «замок», носок
при этом оттянут, пальцы загнуты на себя. Стараясь не двигать
коленом, сделайте по 10 круговых вращений голенью вправо и
влево - вначале правой ногой, затем, сменив исходную позицию,

левой.

15. Хорошо встряхните руки и ноги, затем сделайте несколько
резких приседаний с мощным выдохом «Хал», после каждого
приседания делаете медленный и глубокий вдох.

Разминка на этом заканчивается.

Рекомендуемая схема голодания
В первую неделю голодания рекомендуется ежедневная чистка

кишечника подкисленной яблочным уксусом кипяченой водой.

Очищение начинается с осознанного покаяния перед
элементальным духом, ответственным за проявленный носитель
Искры Присутствия Я Есмь, и мистерии взаимного прощения (см.

«Трансмутация Кармы» часть 2, глава «Трансмутация кармы
посредством сотрудничества с элементалом тела)

.

1-й, 2-й и 3-й дни - соковая диета: 200 г морковного и 200 г
свекольного сока, разбавленного теплой минеральной водой в
пропорции 1:1, подкисленного соком, выжатым из 1/3 части целого
лимона.

4-й день - 3 литра воды, взятой из природного источника (это
может быть колодец, родник или ближайший святой источник, к



коему мы и рекомендуем совершить паломничество, особенно тем
представителям планетарной расы, кто проживает в городах и
поселках городского типа) с первыми лучами солнца и освященной
нижеследующими молитвами.

Молитва Матери Мира с просьбой об освящении воды
О, Матерь Мира, владеющая всеми царствами — стихиальными,

природными, элементальными! Из любви к Богу в Присутствии моем
благослови воду сию молитвами своими, даруя ей силу очищающую,

исцеляющую, укрепляющую в Чистоте и Святости истинного
Присутствия Духа Господа в Беспредельности.

Аминь.

Молитва к элементальным духам
с просьбой об освящении воды

О, духи воды — элементальные, природные, стихиальные! Не
оставьте элементальный дух, ответственный перед Отцом и Матерью
Небесными за тело проявленное моей сокровенной и истинной сути,

без милосердной помощи своей.

Во имя исполнения Великого Закона Прощения наделите воду
сию теми качествами, свойствами и элементами, кои столь
необходимы ныне элементальному носителю Искры Присутствия Я
Есмь для совершенного очищения, исцеления и воскрешения в
божественной реальности ее настоящей активности.

Аминь.

Молитва благодарения за освящение воды
Благодарю и славлю тебя, Матерь Мира, благодарю и славлю вас,

духи природные, стихиальные, элементальные, за великую
милосердную силу Любви, на мою молитву проявленную,

наделившую воду сию могуществом и властью очищать, исцелять и
просветлять во имя Великого Единства всей божественной жизни. И
по вере моей да все свершится.

Аминь и Аллилуйя.      

5-й, 6-й, 7-й дни - сухое голодание, сопровождаемое молитвенным
умолчанием и медитациями об исцелении и совершенствовании
четырех нижних тел Присутствия истинной и сокровенной сути.

8-й день начинается нижеследующими молитвами.



Молитва, прославляющая элементального духа,

ответственного
за благополучие проявленного тела

О, Дух прекрасный, светлый, лучезарный, кто Воле повинуясь
Великого Творца и из любви к той сути, что сокрыта в душе моей как
Свет Присутствия Великого Христа, лелеешь форму Духа в
мироздании и воплощаешь как проекцию сознания всех тел Я Есмь
Присутствия, тебя благодарю и прославляю за каждое мгновение
твоей проявленной любви, которую, увы, по самости своей не
замечаю и не принимаю. Но ныне со Светом внутренним, которым на
миг «здесь и сейчас» я обладаю, я все могущество Гармонии и
Исцеления тебе как Луч Преображения посылаю, и да свершится
этим примирение души и Духа с телом.

Ведомые Звездой Иисусовой Любви, в единстве трех великих
проявлений познаем вознесенье в новый мир.

Аминь и Аллилуйя.

Призыв Духа Святого войти в обновленный храм тела
О, Дух Святой, животворящий!

О, Свет Любви Отца и Матери проявленных миров, Христос —

блаженство и спасение мироздания! Войди всей беспредельностью
своих Огней в храм тела моего, что уготован к сроку, запечатли свой
Лик в Присутствии моем, даб проявил(а) я вовне твой образ, коий,

благословляя, принимаю, как Свет свой внутренний, как Путь и как
Любовь.

Аминь.

Акафист Духу Радости
Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Луч

Сознания Возлюбленного Элохима Диариса, воплощающего Пламя
Радости, и я велю:

напитать (3 раза) Божественными качествами оного Пламени
Чашу Жизни каждого существа, принимавшего участие в сотворении
священного таинства, в той степени, которую позволяет и допускает
Великий Закон!

Радуйся, радуйся, радуйся,

Дух живой и истинный —



Дух Спасителя в сердце моем!

Радуйся, радуйся, радуйся,

Свет радостный, Свет благостный —

Животворящий Свет в сердце и Духе моем!

Я живой, я живой, я живой —

Я Есмь Дух, кто от Духа рожденный!

Я Есмь Свет, им в мирах сотворенный!

Я Есмь Жизнь! Я Есмь Свет! Есмь Любовь!

Радуйся, радуйся, радуйся,

Матерь Мира, в миры нисходящая,

Дар Любви воскрешая и Счастия!

Радуйся, Мать Чистоты и Смирения!

Радуйся, Мать, что в мирах искупления
Вновь родилась сознаньем Детей!

И по вере Детей в мир воздается,

И по вере Детей Свет пребудет,
И по вере Детей да простятся прегрешения скорбные!

Буде! Свет от Света, в мирах всех рожденный!

Буде в Радости мир сотворенный!

Буде Радостью мир сотворенный!

И в Любви в мир пришедши, глаголом
Возвещаем Радости Вехи!

И всей сутью своей сокровенной
Запечатаем Свет на планете!

В течение 8-го дня рекомендуется пить теплую воду с лимоном и
медом в том количестве, которое затребует ваш элементальный дух
во имя обновления проявленного тела. Условие одно - на 200 мл
воды расходуется 1 чайная ложка меда и 1 ломтик лимона.

9-й, 10-й, 11-й дни - 3 раза по 200 г свежевыжатого сока из
фруктов и овощей, которые не являются корнеплодами; вода с
лимоном и медом.

12-й день - горсть проращенной пшеницы, соки, вода с лимоном и
медом.

С 13-го по 21-й день очищения рекомендуется постная пища.

Начиная с 22-го дня по желанию вы можете вернуться к своему
обычному питанию.



В течение первой недели очищения предлагается ночная работа с
Элохимом Циклопеем:

Просьба о посещении Эфирного Храма Элементалов Тела
(Иерарх - Элохим Циклопей)

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине сокровенного трехлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех проявленных
энергоинформационных тел моей Богом созданной истинной сути,

во исполнение Великого Закона Единства всех эволюции,

во имя воплощения божественной сути Великих Пламен
Прощения, Милосердия и Сострадания,

я обращаюсь к тебе, Возлюбленный Элохим Циклопей, Высший
Иерарх Владык Формы.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
исцеляющий, гармонизирующий и освобождающий сон, пошли
спонсоров из Храма своего, расположенного в эфире над Сахарой, на
помощь элементальному духу, ответственному перед Всетворцом
проявленной Вселенной за воплощенную активную форму моей
души в беспредельности миров и сфер Единого бытия и мироздания,

для ускоренной трансмутации всех ее энерго-информационных
полей и освобождения оных от дисквалифицированной
Божественной Энергии, для исправления всей присутствующей
деформации и воскрешения истинной первородной светокопии
элементального носителя моей Божественной души в Вечности.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

В течение второй недели очищения предлагается ночная работа с
Владычицей Надой:

Просьба о посещении Эфирного Храма Преображения
(Иерарх — Владычица Нада)

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине сокровенного трехлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех проявленных энерго-

информационных тел моей сокровенной и истинной сути,

во исполнение Великого Закона Эволюции,



во имя воплощения Великих Пламен Преображения,

Богосовершенства и Богореализации,

я обращаюсь к тебе, Возлюбленная Владычица Нада — Богиня
Преображения.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
исцеляющий, гармонизирующий и восстанавливающий сон, пошли
спонсоров из Храма своего, расположенного в эфире над
Аравийской Пустыней, за моей душой, дабы взять ее в более полной
свободе всех тонких тел в божественные аудитории твоего Храма, во
имя трансмутации и высвобождения всей искаженной информации и
дисквалифицированной божественной энергии, препятствующей
воскрешению, просветлению и вознесению четырех нижних тел
Присутствия моей сокровенной и истинной сути в Горнюю
Реальность Единого Мирового Порядка.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

В течение третьей недели очищения предлагается ночная работа
с Архангелом Метатроном:

Просьба о посещении Эфирного Фокуса Претворенной
Формы

(Иерарх — Архангел Метатрон)

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине сокровенного трехлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех проявленных
энергоинформационных тел моей сокровенной и истинной сути,

во исполнение Великого Закона Эволюции,

во имя воплощения Великих Пламен Преображения,

Воскрешения и Вознесения,

я обращаюсь к тебе, Возлюбленный Архангел Метатрон.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
просветляющий, преображающий и воскрешающий сон, пошли
спонсоров из Эфирного Фокуса Претворенной Формы,

расположенного над северным магнитным полюсом планеты, дабы
произвести трансформацию всех тел Присутствия моей сокровенной
и истинной сути в полном соответствии с Эталоном Тела Света Мира
Горнего, поднимая вибрации полей и энергоцентров, всех элементов



и стихий, формирующих элементальный носитель моего
божественного Духа, соразмерно нравственному опыту души и
просветлению ее субъективного сознания.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

ОЧИЩЕНИЕ И ВОСКРЕШЕНИЕ ПЛОТНОГО ТЕЛА
ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНОЙ РАБОТЫ
С БОЖЕСТВЕННЫМИ УПРАВИТЕЛЯМИ

ЭЛЕМЕНТА И СТИХИИ ЗЕМЛИ
Просьба о благословении духовного служения

О, Господи, Единый Свет Вселенной,

Благослови велением своим
Стремленье сердца, Духа намеренья,

Даб Вечности Высокие Огни
Оживотворили разум мой и тело.

Да воскрешение обретет душа
В сиянии пламени Святого Вдохновения,

Да озарит высокий путь в Бессмертье
Любви Небесной Лучезарная Звезда.

Покаянное обращение
О, возлюбленные Божественные Управители стихии и элемента

Земли и царства минералов: Князь Уран и Элои Рея, Архангел Заниэль
и Архея Смарагда (Зиара), Элохим Кронос и Элои Терра и все Великие
Сил Света, служащие Матери Мира, претворяя ее Любовь и ее Волю!

Я искренне раскаиваюсь и прошу у вас прощения, ибо осознал(а)

всю нечистоту и неправедность своих мыслей, чувств, состояний и
действий, за все моменты нелюбви, проявленные по отношению к
прекрасным, светлым духам, оживотворяющим стихию Земли и
царство минералов.

С любовью и благодарностью в момент «здесь и сейчас» я
направляю весь свой внутренний Свет в миры, коим принадлежит
ваша настоящая активность.

Да сотрутся Скрижали Скорбные, начертанные летописцами
Кармы во вселенской «Книге Жизни», свидетельствующие о
неисполнении обязательств планетарного человечества перед
существами элементального потока Единого Животворящего Духа



Беспредельности, ответственными за активность стихии и элемента
Земли, ибо Всетворец повелел вам служить Живому Богу,

воплощенному в Сокровенном Свете Я Есмь Присутствия Человека
Космического, а человеку — быть источником милости, любви и
жизни для ваших эволюции.

Да начертаются Скрижали Радостные, свидетельствующие о
воскрешении Истинного Божественного плана людей, ангелов,

элементалов, стихиалей.

Да возродится истинный мир, содружество, всепрощение, любовь
и гармония между всеми детьми Вездесущего.

Возлюбленный Я Есмь (3 раза)!

Из любви к Господу в Присутствии моем да исполнится!

Владыки Кармы — утвердите!

Веление Князю Урану
(Стихия Земли, плотное (элементальное) тело)

О, владеющий всеми сокровищами царства минерального! Силой
и могуществом своими, исполняя Волю Того, Кто Бесконечен и
Беспределен во всех своих проявлениях, формирующий
элементальное тело моей единой души, из любви к Богу,

животворящему в ее сокровенном внутреннем Свете, повели
подданным своим, прекрасным и светлым духам стихии Земли и
царства минерального, дабы своей магической властью, дарованной
им с благословения Отца Небесного Матерью Мира, воплощающей
все формы мироздания, все состояния бытия, все стихии и элементы
Беспредельности, властью, исходящей из Духовного Сердца
проявленной Вселенной, они помогли моей божественной душе:

освободить (3 раза) все органы и системы элементального тела, в
коем ее сокровенная и истинная суть стяжает свой уникальный
нравственный опыт богосовершенствования, от всех живых энергий,

внутренних и внешних, препятствующих ее богореализации;

очистить (3 раза) проявленный носитель Искры Святого Духа от
всех минералов, кристаллов, солей, известковых отложений, от всех
форм и состояний элементов, кои затрудняют физическую
активность души и являются причиной деформации ее
элементального тела;



воскресить (3 раза) божественную матрицу по Воле Бога
элементальным духом сотворенного Храма Христоприсутствия моей
божественной индивидуальности во всей Беспредельности Светом
созданных миров;

защитить (3 раза) от разрушения и деформации проявленное
тело моей сокровенной и истинной сути в реальности ее активного
Присутствия;

укрепить (3 раза) тончайшую духовную связь Сознания Искры
Присутствия Я Есмь с сознанием элементального духа,

ответственного за все качества и состояния элементальной формы, в
коей животворит, стяжая свой уникальный нравственный опыт, моя
божественная душа;

напитать (3 раза) истинную первородную энерго-

информационную светокопию инкарнации всех тел Присутствия
Лучезарным Духовным Светом Беспредельности, здесь и сейчас, в
этом времени и в этом пространстве.

Во имя братства всех эволюции, исполнения Воли Бога и
утверждения Законов Сотрудничества и Любви!

Во славу Всеединого Творца и Иерархии Света!

Во благо элементала, ангела и человека!

Аминь.

Медитация «Стихия Земли»

Подготовьтесь к медитации смешанного типа, при которой
используются все формы медитативных духовных практик:

созерцание, концентрация, визуализация, пранаяма, молитва.

Медитируем в положении сидя. Тело расслаблено, позвоночник
прямой. Руки лежат на коленях, ладонями вверх, большой палец
соединен с безымянным, остальные выпрямлены.

Переносим сознание в огненно-белую сердцевину 3-хлепест-
кового пламени и отождествляемся с внутренним Светом,

утверждаясь в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности, Я Есмь
Беспредельный Лучезарный Свет».

Визуализируем блистающие первозданной чистотой горные
вершины, озаренные лучами восходящего солнца, впитываем



разумом и сердцем покой, торжественность и мир, которые они
рождают в пространствах.

Переносим свой внутренний взор в сердцевину горы и, проходя
через все сокровищницы царства минералов, сфера за сферой,

спускаемся к раскаленному ядру - физическому Сердцу планеты - и
отождествляемся с его энергией, его Светом, могуществом и
кротостью.

С благодарностью за всю беспредельность даров ниспосылаемых
возносим молитву, обращая свой Зов к духовному Сердцу Вселенной:

«Слава Тебе, Создатель Миров и существа каждого!

Благодарение Тебе и сердечный поклон за проявленную красоту,

торжественность и покой стихии и элемента Земли и царства
минерального, позволяющие моей душе соприкоснуться с
сокровенным таинством Великого Безмолвия Беспредельности.

Любовью Твоей, изливаемой из Кристалла Претворения Великой
Матери, через Чашу Света сердца моего, да очистится, возродится и
преобразится стихия Земли, да воскреснет ее царствие».

Визуализируем, как в небесном пространстве прямо над нами
проявляется лучезарная фигура женщины, держащей в руках
прозрачный кристалл, блистающий миллионами лучистых радуг,
через который изливается золотой поток Света, наполненный
серебряными искрами.

Ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не
затрудняющее ваше дыхание, медленно и плавно вдыхаем этот поток
в огненно-белую сердцевину своего трехлепесткового пламени,

представляя ее как лучисто-белую сферу. На паузе, равной половине
времени вдоха, аналогично тому, как волна, набегая на берег,
разворачивается и возвращается в глубины моря, разворачиваем
внутри сокровенной сферы поток энергии, изливаемый из Кристалла
Претворения в руках Матери Мира и представляющий
просветленную духовную суть элементов стихии Земли, окармливая
своим внутренним Светом, и на выдохе, по времени равном времени
вдоха, со словами: «Я люблю вас, духи и ангелы земли», - импульсом
любви и благодарности посылаем окормленную энергию
Божественным Управителям стихии и царства элемента Земли,

визуализируя при этом следующий образ: Чаша Жизни раскрылась, и



из нее вышел яркий луч, подобный лучу прожектора, высветляя все
состояния и формы присутствия стихии и элемента Земли на планете,

воскрешая мириады элементальных и стихиальных духов и наполняя
их сокровенное лучезарным Светом Любви и Мира.

На паузе, равной половине выдоха, сконцентрируйтесь на
вышепредложенном образе и удержите его посредством
сосредоточения и визуализации.

На вдохе с благодарностью примите ответный импульс,

исходящий от сердца прекрасных, светлых духов Управителей стихии
и элемента Земли, в сердцевину Присутствия Я Есмь и, окормив
(задержка дыхания - половина вдоха) вмещенной энергией - опытом
богореализации - этих светлых существ свой внутренний Свет, на
выдохе направьте энергию, свидетельствующую об исполнении
плана стихии и элемента, Творцу Беспредельности, воскрешая и
возрождая живую связь божественных Управителей Земли с
Духовным Сердцем Вселенной, которая поддерживается и крепнет
любовью и благодарностью человека к представителям
элементальных эволюции.

Количество дыхательных циклов при медитации - произвольное,

однако следует помнить, что пранаямическую часть этой духовной
практики следует делать не менее 15 минут.

Заканчиваем медитацию нижеследующим молитвенным
благодарением.

Прославление Творца всей  жизни и 

Божественных Управителей стихии и элемента Земли
Слава Тебе, Всеединый Творец — Отец и Мать миров и сфер, и

существа каждого, — волею, мыслью, любовью явленной создавший
ангелов, людей, элементалов и оживотворивший их Вечным Духом
Любви своей, даб в радости творили, процветали и рай доверенный
трудом духовным и заботой украшали, даб мир свой внутренний
лишь Светом наполняли и в единении живых сердец Вселенную
любовью возвышали!

Благодарим и славим вас, Владыки: Элохимы, Элои, Архангелы,

Археи, Директора, Князья Земной стихии и царства минералов.



Благодарим и славим вас, все наши братья, сестры в свете:

баньши, гномы, тролли, — хранящие сокровища Земли, все духи
просветленные, кто, Воле повинуясь Сущего Творца и той Любви,

которая есть суть и состояние внутреннего Света, служить готовы
человечеству планеты, дабы содружество всех эволюции здесь
создать, которого досель Вселенная не знала, и раса новая: ангелов,

людей, элементалов — свой начинает путь к вершинам бытия.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам.

Просьба о посещении Эфирного Фокуса
стихии и элемента Земли

(Иерархи Фокуса — Архангел Заниэль,

Архея Смарагда (Зиара))

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине сокровенного 3-хлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех энерго-информационных
тел моей истинной и сокровенной сути,

во исполнение Великого Закона Эволюции,

во имя воскрешения и преображения плотного тела, хранимого
стихией и элементом Земли,

я обращаюсь к вам, возлюбленные Архангел Заниэль и Архея
Смарагда.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
просветляющий, преображающий и воскрешающий сон, пошлите
спонсоров из Эфирного Фокуса «Символ Вечности», расположенного
над горой Эверест, дабы произвести трансформацию плотного тела
моей сокровенной и истинной сути в полном соответствии с
Эталоном элемента Земли Мира Горнего, освобождая оное от всех
энергий и одержателей — физических болезней, — препятствующих
воскрешению истинной первородной светокопии плотного тела,

поднимая вибрации его полей и энергоцентров, как следствие —

элемента и стихии Земли в элементальном носителе моего
божественного духа, соразмерно нравственному опыту души и
просветлению ее субъективного сознания.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!



Мантра для духовной работы с элементом Земли
ОМ ВАААМ ВАААМ РА РУМ РАМ ОМ
Ежедневная практика духовного пения в течение 15-20 минут

вышепредложенной мантры позволит Божественным Управителям
стихии и элемента Земли в кратчайшие эволюционные сроки
освободить ваше элементальное тело от всех энергий, качеств и
состояний ниже совершенства Божьего, позволит воскресить и
укрепить в Свете истинную первородную светокопию оного.

АЛХИМИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ОЧИЩЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭФИРНОГО ТЕЛА

Восстановить истинную светокопию эфирного тела возможно
посредством дыхательных упражнений, которые рекомендуется
делать сразу после активизации элементального носителя
божественного духа Я Есмь Присутствия посредством
вышеописанной «Китайской разминки». Все дыхательные
упражнения желательно делать на природе, вдали от загрязненной
атмосферы современных городов, в крайнем случае в городском
парке или в хорошо проветренном помещении, предваряя сами
упражнения молитвенными обращениями к ангелам и духам
природы и стихий.

Осознанно работая над восстановлением серебряной паутинки
эфирного тела, запомните одно простое правило: все дыхательные
упражнения желательно выполнять только через нос и начинать
следует с мощного выдоха, призванного освободить ваши легкие от
застоявшегося в них воздуха.

Упражнение 1

Сядьте на коврик, скрестив ноги и выпрямив спину, руки
положите на колени, ладонями вверх, большой и указательный
пальцы соединены, остальные выпрямлены. Визуализируйте, что вы
находитесь в пространстве, заполненном благоуханной, лучистой
энергией, и ваше тело - это тот божественный сосуд
Беспредельности, который готов вместить в себя лучезарный Свет,
исходящий из Духовного Сердца Создателя Вечности.

Сделав сильный выдох, сразу начинайте медленный вдох,

расслабляя и выпрямляя живот, затем расширяя грудь и в последнюю



очередь - расправляя плечи. Вдохните в себя столько лучистой
энергии, сколько возможно. Завершив плавный вдох, сразу
начинайте медленный, плавный выдох в той же последовательности:

сначала втягивая живот, затем сокращая грудную клетку, и в конце
выдоха с силой опустите плечи, выталкивая воздух из горла. После
этого - новый вдох.

Вдох и выдох должны быть равны по времени и занимать 7-8

секунд.

При правильном выполнении предложенного вашему вниманию
упражнения по вашему телу проходит энергетическая волна, начиная
от живота и заканчивая плечами. Концентрируйтесь на том, чтобы
вся благоуханная, лучистая энергия, наполняющая ваше тело, с
каждым вдохом оставалась в Храме Присутствия вашей души,

освобождая его от различных магнитных образований.

Упражнение следует повторить 7 раз.

Упражнение 2

Займите позицию стоя, тело расслаблено, позвоночник прямой,

потоки энергии свободно проходят по всему вашему телу. Закройте
глаза и сконцентрируйтесь на том, что все пространство вокруг вас
заполнено божественной энергией, представляющей различные
аспекты святого Духа. Дайте установку своему разуму и сердцу
вобрать в себя и прочувствовать энергетический поток истинной
Веры, отождествившись с ней всеми энергоцентрами.

Сделайте резкий выдох и вытяните руки перед собой, после чего
начинайте медленный, плавный, полный вдох, одновременно
приближая ладони к груди, визуализируя, что ладонями вы
усиливаете и притягиваете энергию необходимого вам качества из
пространства. В момент завершения вдоха ладони следует прижать к
сокровенной чаше Я Есмь Присутствия. В этом положении выдержите
паузу в 2-3 секунды, вслед за этим начинайте медленный выдох, руки
при этом двигаются вниз вдоль тела, ладони напряжены и обращены
к полу. В момент завершения выдоха руки полностью выпрямлены.

Во время выдоха визуализируйте, как поток энергии из Чаши Жизни
движется по сушумне вниз, достигнув манипуры, пронизывает все
тело и далее концентрируется в центре Хара, расположенном на два



пальца ниже пупка -именно этот центр отвечает за гармонию и
Божественный порядок во всех сферах Присутствия, как внутренних,

как и внешних, божественного человека, обеспечивая и
поддерживая его живую связь с Духовным Сердцем проявленной
Вселенной.

Вдох и выдох по времени равны. Упражнение следует делать не
менее 7 раз, дабы впитать одно из божественных качеств. Начните с
тех качеств, которые заявлены в Божественном плане физической
октавы нашей планеты. Особое внимание при выполнении данного
упражнения обратите на то, что во время вдоха главная
концентрация приходится на центральный чакрам, во время выдоха
вы концентрируетесь на центре Хара.

Упражнение 3

Цель данного упражнения - активизация и усиление
энергоцентра, именуемого Хара.

Поставьте ноги на расстоянии 2,5-3 ширины плеч и согните их в
коленях, ступни при этом смотрят вперед и расположены
параллельно друг другу. Спина прямая, шея, позвоночник и таз
расположены на одной линии. Руки необходимо положить на центр
Хара, при этом левая рука кладется поверх правой.

Сконцентрировавшись на ощущениях в этом центре, начинайте
дыхания животом, не расширяя грудной клетки и не двигая плечами,

как это было предложено в предыдущих упражнениях. При вдохе -

живот расслабляется и выпячивается, при выдохе - напрягается и
втягивается.

Визуализируете, что в глубине вашего тело, в том месте, к
которому прижаты ваши руки, загорается маленькая звездочка, и с
каждым вашим вдохом-выдохом она становится все ярче и теплее, и
вот ее лучистый свет заполняет все тело, рождая ощущение
внутреннего мира и беспредельной гармонии.

При выполнении данного упражнения живот должен плавно
ходить взад и вперед волнообразными движениями, сделать следует
не менее 30 дыхательных циклов.

Упражнение 4



Данное упражнение позволяет быстро и эффективно разогреть и
укрепить чакру манипура, которая отвечает за распределение
единой божественной энергии по всем остальным энергоцентрам
божественного человека.

Встаньте прямо, затем наклонитесь вперед, ладонями упритесь в
колени. Сделав полный выдох, начинайте быстрое выпячивание и
втягивание живота вперед-назад. Старайтесь делать это упражнение
как можно быстрее и живот при этом втягивать глубже. На каждый
полный выдох - 15 полных циклов движения животом. Упражнение
рекомендуем делать на три полных выдоха.

При выполнении данной практики необходима полная
концентрация на центре манипура, с визуализацией энергетической
звездочки, аналогичной той, которая была описана в упражнении 3.

Упражнение 5. Ритмическое дыхание
Вдох 7-8 секунд, задержка дыхания 3-4 секунды, выдох 7-8 секунд.

1. На вдохе энергию из чакры муладхара поднимаем по
заднему срединному меридиану до чакры сахасрара. На
задержке дыхания концентрируем на ней свое внимание. На
выдохе по переднему срединному меридиану опускаем энергию
в муладхару, затем снова задержка дыхания.

2. На вдохе энергию из муладхары поднимаем по заднему
срединному меридиану, раздваиваем в районе лопаток и
фиксируем в чакрах анахата и атма; задержка дыхания. На
выдохе энергия через плечи по внешней стороне рук между
большим и указательным пальцем проводится в центр ладони и
фиксируется в чакрах, именуемых «Дворец труда»; задержка
дыхания.

3. На вдохе энергия из ладоней по внутренней поверхности
рук проводится в чакру абишна; задержка дыхания. На выдохе
энергия опускается в чакру манипура, раздваивается по поясу и
по ягодицам проводится в муладхару; задержка дыхания.

4. На вдохе энергия из муладхары по сушумне поднимается
до манипуры; задержка дыхания. На выдохе поток энергии
раздваивается и по лампасам опускается в центр ступней;

задержка дыхания. На вдохе по внутренней части ног энергия из



центра ступ
ней поднимается, соединяясь в районе копчика, и единым
потоком направляется в центр свадхистана; задержка дыхания.

На выдохе поток энергии из чакры свадхистана опускается в
муладхару; задержка дыхания.

Делайте это упражнение, пока не ощутите, как приятное тепло
разливается по всему телу и появляется ощущение легкости и
просветленности.

ОЧИЩЕНИЕ И ВОСКРЕШЕНИЕ ЭФИРНОГО ТЕЛА
ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНОЙ РАБОТЫ
С БОЖЕСТВЕННЫМИ УПРАВИТЕЛЯМИ

ЭЛЕМЕНТА И СТИХИИ ОГНЯ
Просьба о благословении духовного служения
О, Господи, Единый Свет Вселенной!

Благослови Велением своим
Стремленье сердца, Духа намеренья,

Даб Вечности Высокие Огни
Оживотворили разум мой и тело.

Да воскрешение обретет Душа
В сиянии пламени Святого Вдохновения,

Да озарит высокий путь в бессмертье
Любви Небесной лучезарная звезда.

Покаянное обращение
О, возлюбленные Божественные Управители стихии и элемента

Огня: Князь Орамасис и Элои Диана, Архангел Самюэль и Саламандра
Феникс, Элохим Гадес и Элои Пеле, и все Великие Сил Света,

служащие Матери Мира, претворяя ее Любовь и ее Волю!

Я искренне раскаиваюсь и прошу у вас прощения, ибо осознал(а)

всю нечистоту и неправедность своих мыслей, чувств, состояний и
действий, за все моменты нелюбви, проявленные по отношению к
прекрасным, светлым духам, оживотворяющим огонь земной и
небесный.

С любовью и благодарностью в момент «здесь и сейчас» я
направляю весь свой внутренний Свет в миры, коим принадлежит
ваша настоящая активность.



Да сотрутся Скрижали Скорбные, начертанные летописцами
Кармы во Вселенской «Книге Жизни», свидетельствующие о
неисполнении обязательств планетарного человечества перед
существами элементального потока Единого Животворящего Духа
Беспредельности, ответственными за активность стихии и элемента
Огня, ибо Всетворец повелел вам служить Живому Богу,

воплощенному в Сокровенном Свете Я Есмь Присутствия Человека
Космического, а человеку — быть источником милости, любви и
жизни для ваших эволюции.

Да начертаются Скрижали Радостные, свидетельствующие о
воскрешении истинного Божественного плана людей, ангелов,

элементалов, стихиалей.

Да возродится истинный мир, содружество, всепрощение, любовь
и гармония между всеми детьми Вездесущего.

Возлюбленный Я Есмь (3 раз)!

Из любви к Господу в Присутствии моем да исполнится!

Владыки Кармы — утвердите!

Веление Князю Орамасису
(Стихия Огня, эфирное тело)

О, Владыка Огней Беспредельности — духовных, звездных,

земных, внутренних и внешних! Силою и могуществом своими,

исполняя волю Того, Кто, являясь Истоком всей Жизни в нашей
Вселенной, возжигает Искру Духа в Чаше Сокровенной каждого
богорожденного и богосотворенного существа Вечности, будь то
ангел, элементал или человек, повели подданным своим,

прекрасным и светлым духам стихии Огненной, дабы своей
магической властью, дарованной им с благословения Отца
Небесного Матерью Мира, воплощающей все формы мироздания,

все состояния бытия, все стихии и элементы Беспредельности,

властью, исходящей из Духовного Сердца проявленной Вселенной,

они помогли моей божественной душе
восстановить (3 раза) световую вуаль эфирного тела,

являющегося памятью всех энергетических тел, и, как следствие,

энерго-информационную пространственную матрицу инкарнации
элементального носителя Искры Присутствия Я Есмь в физической



октаве Всеединого и Великого Божественного Я Есмь
Беспредельности;

воскресить (3 раза) первородную духовную светокопию четырех
нижних тел моей сокровенной и истинной сути во всей
беспредельности Богом созданных миров и сфер Единого Бытия
Вселенской Жизни;

напитать (3 раза) лучистой энергией Истинной Воли, Любви и
Мудрости каждый электрон всех тел Присутствия Я Есмь на всех
уровнях и планах пространственно-временного континуума, в коем
творит и созидает, обретая свой уникальный нравственный опыт, моя
бессмертная душа;

укрепить (3 раза) внутренний Свет моего сокровенного
божественного существа и приумножить (3 раза) его в ответ на этот
и каждый мой зов, обращенный к Божественным Управителям
элемента и стихии Огня, святейшим Божьим Именем Я Есмь.

Во имя братства всех эволюции, исполнения Воли Бога,

утверждения Закона Инициации, именуемого Законом «Зов
заставляет ответить», и заякорения нового энерго-информационного
пространства 6-й планетарной расы — единой расы людей, ангелов,

элементалов, как пространства Любви и Вдохновения!

Во славу Всеединого Творца и Иерархии Света!

Во благо всех эволюционных потоков жизни в Беспредельном!

Божья Воля будет исполнена!

Свет утвердится на планете,

Свет утвердится в каждой Чаше Жизни,

Свет утвердится в каждом существе!

Аминь.

Медитация «Стихия Огня»

Подготовьтесь к медитации смешанного типа, при которой
используются все формы медитативных духовных практик:

созерцание, концентрация, визуализация, пранаяма, молитва.

Медитируем в положении сидя. Тело расслаблено, позвоночник
прямой. Руки расположены на коленях, ладонями вверх, большой
палец соединен с безымянным, остальные выпрямлены.



Переносим сознание в огненно-белую сердцевину 3-хлепест-
кового пламени и отождествляемся с внутренним Светом,

утверждаясь в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности, Я Есмь
Беспредельный Лучезарный Свет».

Визуализируем предрассветное ночное небо, заполненное
мириадами сверкающих звезд и переливами света.

Ночная мгла вдруг мгновенно рассеивается, пронизанная первым
лучом восходящего Солнца. Весь мир словно взрывается пением
птиц. Сердце поет и искрится радостью, приветствуя беспредельный
поток Жизни и Света, победоносно наполняющий мир и сокровенное
существа каждого энергией Восторга, Вдохновения и Любви. С
благоговением приветствуем Духовный Огонь Вечной Жизни и Того,

кто его ниспосылает:

«Слава Тебе, оживотворяющий Изреченным Светом своим
сокровенную суть существа каждого.

Благодарение Тебе и низкий поклон за проявленную красоту
элемента и стихии Огненной.

Любовью Твоей, изливаемой из Чаши Света Матери Мира, через
сердцевину пламени Я Есмь Присутствия во внутреннем моем да
очистится, возродится и преобразится стихия Огненная, да
воскреснет ее царствие».

Визуализируем, как в небесном пространстве, прямо над нами,

проявляется лучезарная фигура женщины, держащей в руках
золотую чашу, до краев заполненную Духовным Блистающим Светом
Беспредельности. Из чаши изливается радужный поток энергии,

наполненный мириадами сверкающих искорок.

Ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не
затрудняющее ваше дыхание, медленно и плавно вдыхаем этот поток
в огненно-белую сердцевину своего трехлепесткового пламени,

представляя ее как лучисто-белую сферу. На паузе, равной половине
времени вдоха, аналогично тому, как волна, набегая на берег,
разворачивается и возвращается в глубины моря, разворачиваем
внутри сокровенной сферы поток энергии, изливаемый из Чаши
Света в руках Матери Мира и представляющий просветленную
духовную суть всех элементов огненной стихии, окармливая его



своим внутренним Светом, и на выдохе, по времени равном времени
вдоха, со словами: «Я люблю вас, духи и ангелы огня», импульсом
любви и благодарности посылаем окормленную энергию
Божественным Управителям стихии и царства элемента Огня,

визуализируя при этом следующий образ: Чаша Жизни раскрылась, и
из нее вышел яркий Луч, подобный лучу прожектора, высветляя все
состояния и формы присутствия стихии и элемента Огня на планете,

воскрешая мириады элементальных и стихиальных духов и наполняя
их сокровенное лучезарным светом Любви и Мира.

На паузе, равной половине выдоха, сконцентрируйтесь на
вышепредложенном образе и удержите его посредством
сосредоточения и визуализации.

На вдохе с благодарностью примите ответный импульс,

исходящий от сердца прекрасных, светлых духов Управителей стихии
и элемента Огня, в сердцевину Присутствия Я Есмь и, окормив
(задержка дыхания - половина вдоха) вмещенной энергией - опытом
богореализации этих светлых существ - свой внутренний Свет, на
выдохе направьте энергию, свидетельствующую об исполнении
плана стихии и элемента, Творцу Беспредельности, воскрешая и
возрождая живую связь божественных Управителей Огня с Духовным
Сердцем Вселенной, которая поддерживается и крепнет любовью и
благодарностью человека к представителям элементальных
эволюции.

Количество дыхательных циклов при медитации - произвольное,

однако следует помнить, что пранаямическую часть данной духовной
практики следует делать не менее 15 минут.

Заканчиваем медитацию нижеследующим молитвенным
благодарением:

Прославление Творца всей  жизни и
Божественных Управителей стихии и элемента Огня

Слава Тебе, Всеединый Творец — Отец и Мать миров и сфер, и
существа каждого, волею, мыслью, любовью явленной создавшие
ангелов, людей, элементалов и оживотворившие их Вечным Духом
Любви своей, даб в радости творили, процветали и рай доверенный
трудом духовным и заботой украшали, даб мир свой внутренний



лишь Светом наполняли, и в единении живых сердец Вселенную
любовью возвышали!

Благодарим и славим вас, Владыки: Элохимы, Элои, Архангелы,

Археи, Директора, Князья стихии Многопламенной и царства
элемента.

Благодарим и славим вас, все наши братья, сестры в Свете:

саламандры, фениксы и пирры — хранящие Огонь для Матери-Земли
все духи просветленные, кто Воле повинуясь Сущего Творца и той
любви, которая есть суть и состояние внутреннего Света, служить
готовы человечеству планеты, дабы содружество всех эволюции
здесь создать, которого досель Вселенная не знала, и раса новая:

ангелов, людей, элементалов — свой начинает путь к вершинам
бытия.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам.

Просьба о посещении Эфирного Фокуса элементала Огня
(Иерархи Фокуса Архангел Самюэль и Саламандра Феникс)

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине сокровенного 3-хлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех энерго-информационных
тел моей истинной и сокровенной сути,

во исполнение Великого Закона Эволюции,

во имя воскрешения и преображения эфирной сферы, хранимой
стихией и элементом Огня,

я обращаюсь к вам, возлюбленные Архангел Самюэль и
Саламандра Феникс.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
просветляющий, преображающий и воскрешающий сон, пошлите
спонсоров из Эфирного Фокуса «Огонь Преображающий»,

расположенного над Астраханской областью, дабы произвести
трансформацию эфирного тела моей сокровенной и истинной сути в
полном соответствии с Эталоном элемента Огня Мира Горнего,

освобождая оное от всех энергий, препятствующих воскрешению и
укреплению первородной тончайшей эфирной серебряной вуали,

призванной обеспечивать активность четырех нижних тел, поднимая



вибрации его полей и энергоцентров, как следствие — элемента и
стихии Огня в элементальном носителе моего божественного духа,

соразмерно нравственному опыту души и просветлению ее
субъективного сознания.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

Мантра для духовной работы с элементом Огня
ОМ ВАААМ ЙАААМ РА РУМ АГНИ ОМ
Ежедневная практика духовного пения в течение 15-20 минут

вышепредложенной мантры позволит Божественным Управителям
стихии и элемента Огня в кратчайшие эволюционные сроки
восстановить ваше эфирное тело, воскресить и укрепить в Свете
истинную первородную светокопию оного.

АЛХИМИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА
ОЧИЩЕНИЯ ТЕЛА ЧУВСТВ

(ТОНКОГО, ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО, ТЕЛА)

Иерархия Провиденциальных Сил планеты рекомендует начинать
духовную практику очищения тела чувств (тонкого тела)

нижеследующими молитвенными обращениями.

Молитва ангелу-защитнику
(используется при духовной работе с телом чувств)

Ангел — защитник моей сокровенной и истинной сути, на
соблюдение Закона Божьего небом мне посланный, защити
настоящую активность моей индивидуальной божественной души,

проявляемую в сфере чувств, от всех инициации, исходящих из
внешнего пространства и направленных на активизацию
эмоциональных сущностей, в данный момент находящихся в полевых
структурах четырех нижних тел моей воплощенной личности.

Да исполнится молитва сия во имя чистоты и святости
Божественной Искры Присутствия в сокровенном сердца моего.

Аминь.

Молитва ангелу-хранителю
(используется при духовной работе с телом чувств)

Ангел — хранитель Божественной Искры Духа в Присутствии
моем, синепламенным мечом высшей Воли отсеки всех



эмоциональных сущностей, рожденных активностью низшего эго
личностного сознания и препятствующих богопроявлению моей
индивидуальности.

Из любви к Богу в сокровенном сердца моего, трансмутируй
могуществом Фиолетового Пламени все энергии, не обладающие
Светом Бога, в лучезарные качества, свойства и чувства, дабы любовь
и милосердие беспредельные изливались в мир через Чашу Сердца
моего.

Аминь.

Молитва ангелу-направителю
(используется при духовной работе с телом чувств)

Ангел — направитель души моей, научи меня следовать Воле Бога
каждый миг настоящей активности в реальностях божественного
дня, ни в чем не подменяя и не искажая ее.

Научи проявлять все самые лучшие качества, свойства и
состояния, дабы душа моя вершила свой путь в гармонии с Высшим
Планом и пребывала в любви и мире непрестанно.

Исполнится.

В дополнение к вышепредложенным молитвам, позволяющим
контролировать и направлять активность тела чувств, дабы
научиться пребывать в гармонии с внутренним и внешним миром,

следует использовать возможности, предоставляемые планетарному
человечеству ангельскими, элементальными и стихиальными
эволюциями.

Божественные Управители стихии и элемента Воды ответственны
перед Творцом проявленной Беспредельности за тонкое тело
человека или любого другого существа: ангела, элементала, духа
природы или стихии, - эволюционирующего в мирах и сферах нашей
планеты. Как следствие - одним из самых действенных средств
очищения тела чувств является обливание холодной водой, что и
рекомендуется нам, представителям планетарного человечества,

делать не менее двух раз в день. Более того, вода помогает
поддерживать физическую чистоту элементального носителя Искры
Я Есмь Присутствия и справляться с суетой и хаосом мыслей,

присутствующих в ментальном теле воплощенной личности.



Стремясь достигнуть духоконтроля за сферой чувств, как можно
больше времени проводите наедине с природой, сливаясь сердцем с
красотой и гармонией проявленного мира, с той его частью, которая
доступна в настоящий эволюционный момент восприятию
активными органами чувств элементального носителя Искры
Присутствия Я Есмь. И да приумножит Бог, пребывающий в каждом
творении Света, все лучшие качества и состояния, присущие вашей
бессмертной душе, ибо, только впустив в свое сердце всемогущество
Божественной Красоты, человек обретает возможность управлять
своими чувствами и контролировать все энергии, эманируемые в
мир в моменты активности своего субъективного сознания.

Для очищения тела чувств, еще раз подчеркну, Иерархия Света
рекомендует повседневно использовать возможности медитации,

сонастраивать свое сердце на гармонию окружающего мира и той
части оного, которая не осквернена активностью планетарного
человечества, но является Обителью Господа, в коей предначертано
жить всем Его просветленным детям.

Периодически сочетайте медитацию на гармонию окружающего
мира с медитацией на внутренний Свет (см. «Трансмутация Кармы»,

часть 2).

Откройте для себя мир звуков, запахов и красок, ибо такая
возможность вам сегодня дарована всемогуществом Элохима
Музыки, Элохима Сетха и Элои Ириды.

Обращение Элохима Музыки
Ритмами звездными вхожу в сердца ваши.

Откройтесь музыке Небесных Сфер, и великое таинство
сопричастия к Единой Симфонии Жизни свершится.

Могуществом, силою и волею своей я, Элохим Музыка, даю вам
право слушать и слышать звучание единого Бытия.

Отныне всем просветленным детям Всемогущего будет дана
возможность, обусловленная Великим Законом, волею проявленной
своей, используя могущество Молитвы образного повеления,

направлять пути развития Вселенной и каждого существа
Беспредельности, играя мелодию своего сердца на божественном
органе единой жизни, ибо:



«Мир - божественный оркестр Великого Музыканта, и в нем
каждое существо исполняет свою партию.

Действие - мелодия, сыгранная на струнах - Лучах Вечности, - и от
того, какой вы музыкант, зависит симфония всей жизни.

Сонастройтесь на музыку природы, и каждый момент резонанса
внутренних состояний с эманациями Великого Дыхания,

оживотворяющего миры, станет импульсом Божественного озарения
Светом. И, по мере того как ваша душа будет мелодию за мелодией
впитывать симфонию Беспредельности, в ней отразится ее
первозданная чистота».

Элохим Музыка

«...Жизнь - это Божественная Музыка.

Великая Симфония Жизни наполняет все миры и сферы
проявленной Вселенной, победно утверждая торжество, гармонию и
красоту Божественной Мысли.

Почувствуйте благословенное присутствие Музыки в каждом
проявлении жизни - и вы найдете ее в серебристом журчании ручья,

в загадочном мерцании звезд, в торжественном безмолвии небес...

Музыка - это дыхание Вечности.

Чувствовать музыку - чувствовать Бога.

Да, именно так, возлюбленные, музыку - чувствуют. Не слушают -

именно чувствуют. Когда это происходит с нами, растворяются сферы
реальностей, и живой поток музыки возносит нашу сущность к
вершине мироздания, приоткрывая тайны бытия и величия живой
Вселенной...»

(Из послания Элохима Музыки, «Алхимия Преображения»)

Духовная работа с миром звуков
Достигнув состояния сознания Божественного созерцателя при

помощи медитации на внутренний Свет (см. «Трансмутация Кармы»,

часть 2), изреките следующее повеление:

Молитва образного повеления
(Мир музыки)

Возлюбленный Элохим Музыка, всемогуществом и властью,

дарованными тебе Создателем миров, открой мой внутренний слух и
позволь причаститься к Единой Симфонии Божественной Жизни.



Да исполнится сие во имя богопроявления сокровенной и
истинной сути моей божественной индивидуальности, во имя
исполнения Законов Гармонии, Единства и Сотрудничества.

Аминь.

После этого сконцентрируйтесь на устремлении услышать
мелодию какого-либо чувства или состояния, проявляемого вашей
божественной душой и запечатленного в световой памяти - опыте
нравственной богореализации истинной и сокровенной сути,

посредством отождествления с оным.

Мелодию сфер слушают сердцем, и ваша задача - «вырастить на
нем уши», т.е. при помощи предлагаемой медитации включить новый
орган чувств, отвечающий за духовный слух человека новой
планетарной расы.

Открою вам перспективу и все следствия данной духовной
практики: она позволяет установить контакт и реально общаться с
духами природы, стихий и элементов, с представителями ангельских
эволюций. Однако для того, чтобы достигнуть этого, кроме
устремления потребуется духовный труд, и вашим первым шагом на
пути к миру божественной музыки будет стяжание уникального
опыта различения мелодии чувств и состояний.

Медитируйте на радость, дабы услышать, как она звучит в
пространствах, на нежность, на печаль, на одиночество, на дружбу
-это есть новый язык духовного общения между представителями
всех эволюционных потоков жизни, и он позволит вам, услышав, к
примеру, мелодию ветра, понять его настроение, проблемы и заботы
и ответить ему мелодией своего сердца.

Обращение Элохима Сетха
Возлюбленные братья, сестры, позвольте мне так обратиться к

вам. Я Элохим, которому дано святое право за запахи все отвечать
Святого мироздания. Мысль каждая имеет свой особый аромат. Не
тело пахнет - пахнет здесь душа, и потому сегодня я готов вам
даровать по чистоте и нравственности активного сознания
индивидуального Присутствия Я Есмь в анналах мироздания
возможность сам мир и все живые в мире существа, их мысли,

побужденья и дела - все различать по запаху.



Отныне вас не обманут льстивые слова, ведь Чистота имеет свой
особый аромат. Я этот дар вам предлагаю, Дети Света, даб распознать
по запаху могли всю искренность и святость намерений тех
сущностей, кого, закону повинуясь, к вам посылают Насылающие
Кармы, даб вы могли решение принять, вобрав всю атмосферу
ситуации, ее прочувствовав, даб вы усвоили божественный урок и
проявили красоту души, запечатлив ее в высоких состояниях.

Я Элохим, ответственный за ароматы Сада

Великой Матери проявленных миров - Владыка Сетх

«... Воистину в мирах Надземных все не так, не форма пахнет
-мысли ваши пахнут, и потому свой индивидуальный аромат имеет
каждое проявленное существо Вселенной, сей аромат зависит от
того, какая сила дала импульс к проявленью - божественная иль
демоническая.

У каждого из вас, кто обладает Светом Я Есмь Присутствия, в
обители души взращен Небесный Сад из богокачеств, что являете
пространствам. Сей сад нуждается в уходе постоянном, дабы росли в
нем только благости цветы - Мать Мира Сад возделала, Отец
Небесный в нем посеял семена Любви и Веры, Мудрости и Чистоты,

Гармонии и Милосердия.

Земных детей в иллюзию возможно вам ввести, но Небесам
открыт ваш Сад, и Богу, Владыкам Просветленным сфер иных
знакомы запахи и звуки, что проявляете в мирах Святого бытия. Мы
говорим об уникальном аромате и о мелодии души в октавах
беспредельного пространства, которые рождаются активностью
сознанья и липиками - летописцами Вселенской Жизни - запечатлены
в Скрижалях памятных проявленного мироздания, их зачастую
именуем мы Божественными Хрониками Акаши.

Хоть миллион излейте благовоний на плоть элементальную, но
коль смердит душа, мы чувствуем в пространствах этот смрад.

Разлука пахнет нам разрыв-травою, ложь - беленой, иллюзия -

дурманом, зато Любовь - как утренняя роза, когда ее целует первый
луч всходящего над миром Солнца... А далее - ваш труд духовный, даб
ароматы Беспредельности познать...»

Из послания Элои Фрезии



Духовная работа с миром запахов
Достигнув состояния сознания Божественного созерцателя при

помощи медитации на внутренний Свет (см. «Трансмутация Кармы»,

часть 2), изреките следующее повеление:

Молитва образного повеления
(Мир запахов)

Возлюбленный Элохим Сетх, всемогуществом и властью,

дарованными тебе Создателем миров, открой мне мир запахов и
позволь причаститься к аромату садов Великой Матери проявленной
Беспредельности. Да исполнится сие во имя Богопрояв-ления
сокровенной и истинной сути моей Божественной
индивидуальности, во имя исполнения Законов Гармонии, Любви и
Изобилия. Аминь.

Сонастройте свое сердце на устремление услышать запах
избранного вами качества или состояния Божественной души.

Медитируйте, сконцентрировавшись на дыхании, мысленно
проговаривая следующую формулу:

«Я делаю короткий вдох. Я вдыхаю аромат Любви.

Я делаю короткий выдох. Я наполняю ароматом Любви все
пространство.

Я делаю длинный вдох. Я впитываю аромат Любви. Я насыщаю им
свой внутренний Свет.

Я делаю длинный выдох. Я наполняю ароматом Любви каждую
Чашу Жизни».

Божественное дыхание с концентрацией на аромате того или
иного чувства или состояния, проявляемого вашей Божественной
душой, следует делать не менее 15 минут. Данная медитативная
практика позволит вам активизировать и укрепить духовный орган,

отвечающий за распознание всех ароматов Беспредельности.

Практикуя работу с миром запахов, вы научитесь различать по
своим особым ароматам все мысли, качества и состояния,

проявляемые в то или иное мгновение человеком или любой другой
сущностью проявленной Беспредельности. По запаху возможно
будет прочувствовать деформацию в полевых структурах каждого
человека и, как следствие, проявление его грядущего физического



недуга. Мир запахов позволит вам распознать истинные чувства и
побуждения, все подспудные устремления тех существ, которые вас
окружают.

Овладев всей гаммой запахов, вы обретете возможность
наиболее эффективно очищать, гармонизировать и формировать как
внутреннее, так и внешнее пространство Присутствия, составляя
композицию ароматов в полном соответствии с решаемой
кармической задачей. Используя ароматы Беспредельности, вы
прикоснетесь к сосуду исцеления в руках Великой Матери и
напитаете амритой, изливаемой из него, сокровенную чашу не только
своего Божественного существа, но и всех тех существ, которых к вам
подводит Великий Закон.

Духовная работа с миром красок,

благословляемая Элои Иридой
В процессе медитации на внутренний Свет изрекается следующее

образное повеление:

Образное повеление
(Мир красок)

Возлюбленная Элои Ирида, всемогуществом и властью,

дарованными тебе Создателем миров, открой мое внутреннее
зрение и позволь причаститься к истинной красоте мысли, чувств и
состояний всех творений Господа. Да исполнится сие во имя
Богопроявления сокровенной и истинной сути моей Божественной
индивидуальности во имя исполнения Законов Гармонии, Единства и
Эволюции.

Аминь.

После того как молитва образного повеления вами была
произнесена, необходимо, поддерживая вертикальную связь своей
Божественной души с Духовным Сердцем проявленной
Беспредельности и физическим сердцем Матери-планеты,

сконцентрироваться на внутреннем видении избранного вами цвета,

не допуская привнесения других оттенков, тонов и полутонов. И ваш
внутренний Свет, и все ваши органы и энергетические центры, и все
окружающее пространство наполняется и отождествляется с



избранным цветом. Чистоту цвета необходимо научиться держать в
сознании не менее 15 минут.

Данная практика позволит вам:

открыть «духовные глаза сердца»;

сформировать истинное видение сокровенной сути всех существ
и всех явлений окружающего вас мира;

дарует возможность различать активность сущностей
параллельных эволюций и миров, а также тех существ, которые
пребывают в отраженных сферах, зачастую именуемых астральным
планом Земли;

позволит распознать момент инициации, исходящей от Силы
Противоборствующей, и остановить оную Божественной Волей
своего внутреннего Христа;

мало того, в результате обретения этого опыта никто и ничто
более не скроется от вашего духовного взора, не сможет ввести в
заблуждение, ибо краски Беспредельности не лгут и каждый цвет
определен Создателем в единой палитре Божественной жизни.

ОЧИЩЕНИЕ И ВОСКРЕШЕНИЕ ТЕЛА ЧУВСТВ
ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНОЙ РАБОТЫ
С БОЖЕСТВЕННЫМИ УПРАВИТЕЛЯМИ

ЭЛЕМЕНТА И СТИХИИ ВОДЫ
Просьба о благословении духовного служения

О, Господи, Единый Свет Вселенной,

Благослови Велением своим
Стремленье сердца, Духа намеренья,

Даб Вечности Высокие Огни
Оживотворили разум мой и тело.

Да воскрешение обретет Душа
В сиянии пламени Святого Вдохновения,

Да озарит высокий путь в бессмертье
Любви Небесной лучезарная Звезда.

Покаянное обращение
О, возлюбленные Божественные Управители стихии и элемента

Воды: Князь Гомеон и Нимфа Калипсо, Архангел Армавил и Архея



Галатея, Элохим Океан и Элои Маре, и все Великие Сил Света,

служащие Матери Мира, претворяя ее Любовь и ее Волю!

Я искренне раскаиваюсь и прошу у вас прощения, ибо осознал(а)

всю нечистоту и неправедность своих мыслей, чувств, состояний и
действий, за все моменты нелюбви, проявленные по отношению к
прекрасным, светлым духам, оживотворяющим воды небесные,

земные и подземные.

С любовью и благодарностью в момент «здесь и сейчас» я
направляю весь свой внутренний Свет в миры, коим принадлежит
ваша настоящая активность.

Да сотрутся Скрижали Скорбные, начертанные летописцами
Кармы во вселенской «Книге Жизни», свидетельствующие о
неисполнении обязательств планетарного человечества перед
существами элементального потока Единого Животворящего Духа
Беспредельности, ответственными за активность стихии и элемента
Воды, ибо Всетворец повелел вам служить Живому Богу,

воплощенному в Сокровенном Свете Я Есмь Присутствия Человека
Космического, а человеку — быть источником милости, любви и
жизни для ваших эволюции.

Да начертаются Скрижали Радостные, свидетельствующие о
воскрешении Истинного Божественного плана людей, ангелов,

элементалов, стихиалей.

Да возродится истинный мир, содружество, всепрощение, любовь
и гармония между всеми детьми Вездесущего.

Возлюбленный Я Есмь (3 раза)!

Из любви к Господу в Присутствии моем да исполнится!

Владыки Кармы — утвердите!

Веление Князю Гомеону
(Стихия и элемент Воды, тонкое тело)

■
О, владеющий всей беспредельностью вод небесных, земных и

подземных! Силою и могуществом своими, исполняя Волю Того, Кто
Надпределен, формирующий тонкое тело воплощенной личности
моей бессмертной души, из любви к Богу, животворящему в ее
сокровенном внутреннем Свете, повели подданным своим,



прекрасным и светлым духам стихии водной, дабы своей магической
властью, дарованной им с благословения Отца Небесного Матерью
Мира, воплощающей все формы мироздания, все состояния единого
бытия, все стихии и элементы Беспредельности, властью, исходящей
из Духовного Сердца проявленной Вселенной, они помогли моей
Божественной Душе

очистить (3 раза) полевые структуры тонкого тела от всех
сущностей-паразитов, являющихся одержателями сознания тела
чувств и обитающих в его сферах, от всех эмоциональных сущностей,

препятствующих моей истинной и сокровенной сути исполнить свой
индивидуальный эволюционный план в Вечности;

высвободить (3 раза), преобразуя в лучезарный свет Любви,

Милосердия и Гармонии, всю дисквалифицированную божественную
энергию, накопленную в процессе развития моей бессмертной Души
и существующую как нереализованная потенция, возможность и
перспектива эволюционного преображения в форме различных
инволюционных качеств, свойств и состояний, проявляемых
сознанием низшего эго моей единой божественной и человеческой
души и заякоренных в энерго-информационном поле ее тонкого
тела;

защитить (3 раза) активность сокровенного внутреннего Света —

Я Есмь Христа Сознания моей Богом созданной индивидуальности от
инициации живыми энергиями, направляемыми силой,

противящейся исполнению Воли Бога, извне, дабы ввести в
смущение человеческую часть моей единой Души;

утвердить (3 раза) первородную Чистоту и лучезарный Духовный
Свет всех чувств, качеств, свойств и состояний, проявляемых в
эталоне активности тонкого тела субъективным сознанием Я Есмь
Присутствия в реальности, здесь и сейчас, в этом времени и в этом
пространстве.

Во имя братства всех эволюции, исполнения Воли Бога и
утверждения Закона Любви!

Во славу Всеединого Творца и Иерархии Света!

Во благо элементала, ангела и человека!

Аминь.



Медитация «Стихия Воды»

Подготовьтесь к медитации смешанного типа, при которой
используются все формы медитативных духовных практик:

созерцание, концентрация, визуализация, пранаяма, молитва.

Медитируем в положении сидя. Тело расслаблено, позвоночник
прямой. Руки расположены на коленях, ладонями вверх, большой
палец соединен с безымянным, остальные выпрямлены.

Переносим сознание в огненно-белую сердцевину 3-хлепест-
кового пламени и отождествляемся с внутренним Светом,

утверждаясь в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности, Я Есмь
Беспредельный Лучезарный Свет».

Визуализируем серебряные струи водопада, ниспадающего со
скал, и далее - игривой змейкой блистающего и весело звенящего
ручья, устремляющегося в неизвестность. Мысленно рисуем ленивые
движения форели в прозрачных водах быстрого ручья, манящего
своей прохладой в жаркий летний полдень. Переносим свой
внутренний взор на берег, где растут благоуханные цветы и травы,

усеянные мириадами блистающих капелек воды, вобравших в себя
все многоцветие небесных радуг.

Сердце замирает в восхищении перед красотой и величием
водной стихии, и в нем рождаются слова сокровенной молитвы Тому,

Кто все это создал:

«Слава Тебе, Создатель миров и существа каждого!

Бесконечное благодарение Тебе и сердечный поклон за
воплощенную красоту царства и стихии Водной, за беспредельную
преданность и жертвенную любовь мириадов прекрасных, светлых
существ — блистающих искр Твоего Света, — проявляемые ими по
отношению к планетарному человечеству во исполнение Воли Твоей
и плана эволюции.

Любовью Твоей, изливаемой из сосуда жизни Матери Мира через
Чашу Света в сокровенном моем да очистится, возродится и
преобразится стихия Водная, да воскреснет ее элементальное
царствие».



Вслед за молитвой-благодарением визуализируем, как в
небесном пространстве, прямо над нами проявляется лучезарная
фигура женщины, держащей в руках серебряный сосуд, из которого
изливается поток прозрачной серебристо-лазоревой энергии.

Ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не
затрудняющее ваше дыхание, медленно и плавно вдыхаем этот поток
в огненно-белую сердцевину своего трехлепесткового пламени,

представляя ее как лучисто-белую сферу. На паузе, равной половине
времени вдоха, аналогично тому, как волна, набегая на берег,
разворачивается и возвращается в глубины моря, разворачиваем
внутри сокровенной сферы поток энергии, изливаемый из Сосуда
Жизни Матери Мира и представляющий просветленную,

одухотворенную суть элементов водной стихии, окармливая его
своим внутренним Светом, и на выдохе, по времени равном времени
вдоха, со словами: «Я люблю вас, духи и ангелы воды»,-импульсом
любви и благодарности посылаем окормленную энергию
Божественным Управителям стихии и царства элемента Воды,

визуализируя при этом следующий образ: Чаша Жизни раскрылась, и
из нее вышел яркий луч, подобный лучу прожектора, высветляя все
состояния и формы присутствия стихии и элемента Воды на планете,

воскрешая мириады элементальных и стихиальных духов и наполняя
их сокровенное лучезарным светом Любви и Мира.

На паузе, равной половине выдоха, сконцентрируйтесь на
вышепредложенном образе и удерживайте его посредством
сосредоточения и визуализации.

На вдохе с благодарностью примите ответный импульс,

исходящий от сердца прекрасных, светлых духов Управителей стихии
и элемента Воды, в сердцевину Присутствия Я Есмь и, окормив
(задержка дыхания - половина вдоха) вмещенной энергией - опытом
богореализации этих светлых существ - свой внутренний Свет, на
выдохе направьте энергию, свидетельствующую об исполнении
плана стихии и элемента, Творцу Беспредельности, воскрешая и
возрождая живую связь божественных Управителей Воды с
Духовным Сердцем Вселенной, которая поддерживается и крепнет
любовью и благодарностью человека к представителям
элементальных и стихиальных эволюции и которая в настоящий



момент по безответственности многих поколений планетарной расы
почти разорвана, вследствие того, что человек отвернулся от
окружающего мира и перестал к нему относиться как к Присутствию
Единого Живого Бога, в то время как каждому из нас дана
возможность здесь и сейчас своей любовью и благодарностью
создать для элементальных и стихиальных эволюции новый источник
Жизни и Защиты, и сторицею во сто Божественные Управители
стихий и элементов воздадут всем представителям планетарной
расы, протянувшим руку помощи их эволюциям, чистотою,

исцелением, воскрешением и просветлением четырех нижних тел
Присутствия истинной и сокровенной сути.

Количество дыхательных циклов при медитации - произвольное,

однако следует помнить, что пранаямическую часть данной духовной
практики следует делать не менее 15 минут.

Заканчиваем медитацию нижеследующим молитвенным
благодарением.

Прославление Творца всей  жизни и 

Божественных Управителей стихии и элемента Воды
Слава Тебе, Всеединый Творец — Отец и Мать миров и сфер, и

существа каждого, волею, мыслью, любовью явленной создавшие
ангелов, людей, элементалов и оживотворившие их Вечным Духом
Любви своей, даб в радости творили, процветали и рай доверенный
трудом духовным и заботой украшали, даб мир свой внутренний
лишь Светом наполняли и в единении живых сердец Вселенную
Любовью возвышали!

Благодарим и славим вас, Владыки: Элохимы, Элои, Архангелы,

Археи, Директора, Князья стихии Водной и царства элемента.

Благодарим и славим вас, все наши братья, сестры в Свете:

ундины, наяды, нимфы, ангелы, сивиллы, — все духи просветленные,

кто, Воле повинуясь Сущего Творца и той Любви, которая есть суть и
состояние внутреннего Света, служить готовы человечеству планеты,

дабы содружество всех эволюции здесь создать, которого досель
Вселенная не знала, и раса новая: ангелов, людей, элементалов —

свой начинает путь к вершинам бытия.

Аминь и Аллилуйя.



Слава вам.

Просьба о посещении Эфирного Фокуса Элемента Воды
(Иерархи Фокуса Архангел Армавил, Архея Галатея)

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине сокровенного 3-хлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех проявленных
энергоинформационных тел моей истинной и сокровенной сути,

во исполнение Великого Закона Эволюции,

во имя воскрешения и преображения сферы чувств, хранимой
стихией и элементом Воды,

я обращаюсь к вам, возлюбленные Архангел Армавил и Архея
Галатея.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
просветляющий, преображающий и воскрешающий сон, пошлите
спонсоров из Эфирного Фокуса «Воды Мира», расположенного над
Черным морем, дабы произвести трансформацию тонкого тела моей
сокровенной и истинной сути в полном соответствии с эталоном
элемента Воды Мира Горнего, освобождая оное от всех энергий и
эмоциональных сущностей — одержателей, препятствующих
воскрешению истинной первородной светокопии тонкого тела,

поднимая вибрации его полей и энергоцентров, как следствие —

элемента и стихии Воды, в элементальном носителе моего
Божественною Духа, соразмерно нравственному опыту души и
просветлению ее субъективного сознания.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

Мантра для духовной работы с элементом Воды
ОМ ВАААМ ЛАААМ РА РУМ ДЖАЙЯ МУУУН ОМ
Ежедневная практика духовного пения в течение 15-20 минут

вышепредложенной мантры позволит Божественным Управителям
стихии и элемента Воды в кратчайшие эволюционные сроки
освободить ваше тонкое тело от всех энергий, качеств и состояний
ниже совершенства Божьего, позволит воскресить и укрепить в
Свете истинную первородную светокопию оного.

АЛХИМИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА
ОЧИЩЕНИЯ ТЕЛА МЫСЛИ



Параллельно с очищением элементального и тонкого тела, а
также восстановлением эфирного тела сокровенного истинного
существа следует уделить особое внимание очищению ментальной
сферы активности своей уникальной единой Божественной
человеческой души в Беспредельности. Ментальная сфера, или тело,

практически у всего человечества заражено мыслями-паразитами,

которые мы именуем ментальными одержателями и каждый из
которых претендует на особое внимание субъективного сознания
воплощенной человеческой личности, ибо только возможность быть
избранным позволяет ему (ментальному одержателю) расти и
развиваться в пространствах единого Бытия, используя ту
жизненную энергию, которая ниспосылается из Духовного Сердца
Вселенной каждому существу, обладающему сокровенным светом Я

Есмь Присутствия, во имя развития и усиления этого света во всех
сферах проявленного мироздания. Отвлеченная существующими
мыслями-паразитами, Божественная душа утрачивает духоконтроль
над активностью остальных тел присутствия. Вследствие этого
нарушается индивидуальный план богореализации и эволюционного
развития в Вечности. Освободиться от ментальных одержателей и
вернуть духоконтроль вам помогут следующие медитативные
практики.

Медитация «Остановка внутреннего диалога –

пробуждение внутреннего Будды»

Во время предлагаемой медитации концентрируем сознание в
огненно-белой сердцевине Присутствия Я Есмь и наблюдаем мысли,

чувства, состояния, которые возникают в полевых структурах
четырех нижних тел, формирующих субъективное самосознание
воплощенной человеческой личности, не останавливаясь на них, не
сосредотачиваясь, не отождествляясь с оными, то есть не давая им
энергию Духа Святого на развитие и существование, - просто
наблюдаем. Не улетаем в иные миры, не анализируем, не сравниваем,

не оцениваем проявляемые мысли, чувства и состояния, не пытаемся
избавиться от некоторых из них или прогнать - просто наблюдаем.

Помните о том, что и сама мысль: «У меня нет никаких мыслей», - это
уже реально присутствующая живая энергия, пытающаяся привлечь



внимание вашего активного сознания и препятствующая
проявлению внутреннего Будды - Божественного наблюдателя,

пребывающего в сокровенном внутреннем Свете каждого
богореального существа Беспредельности. Только пробудив
внутреннего Будду, человек обретает духоконтроль за сферой мысли.

Упражнение «Ментальная пустота»

Это упражнение позволит вам обрести духоконтроль над
активностью своего ментального тела, способствуя его реальному
очищению и просветлению.

Примите удобную для медитации позу. Тело расслаблено, глаза
закрыты, позвоночник прямой. Руки расположены ладонями кверху,

большой палец соединен с безымянным. Концентрируем внимание
на веках глаз до того момента, пока они не перестанут слегка
дрожать и полностью успокоятся. После этого все свое внимание
сосредотачиваем на дыхании, добиваясь его ритмичности и
естественности. Когда цель достигнута, следует забыть и о веках, и о
дыхании, и полностью сконцентрироваться на визуализации черного
экрана, который и следует научиться удерживать в течении 10-15

минут.
Медитация «Катарсис»

Для достижения истинного расслабления всех тел Присутствия и
прежде всего ментальной сферы вначале необходимо максимальное
напряжение. В данном духовном упражнении это происходит
следующим образом: в течение 15 минут вы проговариваете
различные слова и звуки, в которых нет никакого смысла и никакого
логического построения, которые не соответствуют ни одному
реально существующему языку и которые не в состоянии распознать
субъективный ум вашей воплощенной личности. Через 15 минут или
около того, когда вы почувствуете сильную усталость, следует
мгновенно остановиться и, сконцентрировав сознание в огненно-

белой сердцевине Я Есмь Присутствия, занять позицию
бесстрастного созерцателя. Вследствие того что внешний ум был
выведен из сферы своей обычной активности, Божественному
созерцателю внутри вас станет доступно наблюдать за суетой
различных мыслей, эмоций и состояний в полевых структурах



четырех нижних тел. Не концентрируйте внимание ни на одном из
них. Ваша цель - достижение состояния мира и гармонии в
сокровенном свете Присутствия Я Есмь. Достигнув этого, расширяйте
его из огненно-белой сердцевины пламени, просветляя сферу
мыслей, и очищение станет реальностью благословенной.

Очищение и воскрешение тела мысли посредством
духовной работы с Божественными Управителями

элемента и стихии Воздуха
Просьба о благословении духовного служения

О, Господи, Единый Свет Вселенной,

Благослови Велением своим
Стремленье сердца, Духа намеренья,

Даб Вечности Высокие Огни
Оживотворили разум мой и тело.

Да воскрешение обретет Душа
В сиянии пламени Святого Вдохновения,

Да озарит высокий путь в бессмертье
Любви Небесной лучезарная Звезда.

Покаянное обращение
О, возлюбленные Божественные Управители стихии и элемента

Воздуха: Князь Ормандо и Селифида Зефира, Архангел Кайниэль и
Архея Сирена (Свирель), Элохим Зевс и Элои Гера, и все Великие Сил
Света, служащие Матери Мира, претворяя ее Любовь и ее Волю!

Я искренне раскаиваюсь и прошу у вас прощения, ибо осознал(а)

всю нечистоту и неправедность своих мыслей, чувств, состояний и
действий, за все моменты нелюбви, проявленные по отношению к
прекрасным, светлым духам, оживотворяющим стихию Воздушную.

С любовью и благодарностью в момент «здесь и сейчас» я
направляю весь свой внутренний Свет в миры, коим принадлежит
ваша настоящая активность.

Да сотрутся Скрижали Скорбные, начертанные летописцами
Кармы во вселенской «Книге Жизни», свидетельствующие о
неисполнении обязательств планетарного человечества перед
существами элементального потока Единого Животворящего Духа
Беспредельности, ответственными за активность стихии и элемента



Воздуха, ибо Всетворец повелел вам служить Живому Богу,

воплощенному в сокровенном Свете Я Есмь Присутствия Человека
Космического, а человеку ~ быть источником милости, любви и
жизни для ваших эволюции.

Да начертаются Скрижали Радостные, свидетельствующие о
воскрешении истинного Божественного плана людей, ангелов,

элементалов, стихиалей.

Да возродится истинный мир, содружество, всепрощение, любовь
и гармония между всеми детьми Вездесущего.

Возлюбленный Я Есмь (3 р.)!

Из любви к Господу в Присутствии моем да исполнится!

Владыки Кармы — утвердите!

Веление Князю Ормандо
(Стихия  Воздуха, ментальное тело)

О, повелитель бурь, ветров и ураганов, владеющий бескрайним
лазурным океаном стихии Воздушной!

Силою и могуществом своими, исполняя Волю Того, кто Вездесущ
и Всеобъемлющ, формирующий ментальное тело воплощенной
личности моей бессмертной души, из любви к Богу, животворящему в
ее сокровенном внутреннем Свете, повели подданным своим,

прекрасным и светлым духам стихии Воздушной, дабы своей
магической властью, дарованной им с благословения Отца
Небесного Матерью Мира, воплощающей все формы мироздания,

все состояния единого бытия, все стихии и элементы
Беспредельности, властью, исходящей из Духовного Сердца
проявленной Вселенной, они помогли моей божественной душе

очистить (3 р.) полевые структуры ментального тела от всех
сущностей и энергетических вампиров, являющихся одержателями
сознания тела мысли, обитающих в его сферах, от всех ментальных
сущностей, созданных самостным умом воплощенной личности и
препятствующих моей истинной и сокровенной сути исполнить свой
индивидуальный эволюционный план в Вечности;

высвободить (3 р.), преобразуя в лучезарный свет Мудрости,

Всевмещения и Совершенного Понимания, всю
дисквалифицированную божественную энергию, накопленную в



процессе развития моей бессмертной души и существующую как
нереализованная потенция, возможность и перспектива
эволюционного развития в форме искаженной информации,

личностной правды и иллюзорных представлений о божественном
предначертании и пути богореализации и просветления Человека
Космического;

защитить (3 р.) активность сокровенного внутреннего Света — Я
Есмь Христа Сознания моей Богом созданной индивидуальности —

от инициации живых энергий, направляемых силой, противящейся
исполнению Воли Бога, извне, дабы ввести в смущение ум
человеческий, предлагая ему иллюзию любви, счастья и мира в
обмен на духовную жизнерождающую энергию Беспредельности;

утвердить (3 р.) первородную Чистоту и лучезарный Духовный
Свет Божественной Истины, святость и гармонию всех мыслей и
информации, присутствующих в полевых структурах ментального
тела и проявляемых в объективной реальности октавы Присутствия
как результат активности моей божественной души в луче
Предвечного Небесного Отца здесь и сейчас, в этом времени и в этом
пространстве.

Во имя братства всех эволюции, исполнения первородного
Божественного плана и заякорения нового мирового пространства
Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения.

Во славу Творца всей Беспредельности проявленных миров и
Иерархии Света.

Во благо элементалов, ангелов, людей.

Аминь.

Медитация «Стихия Воздуха»

Подготовьтесь к медитации смешанного типа, при которой
используются все формы медитативных духовных практик:

созерцание, концентрация, визуализация, пранаяма, молитва.

Медитируем в положении сидя. Тело расслаблено, позвоночник
прямой. Руки расположены на коленях, ладонями вверх, большой
палец соединен с безымянным, остальные выпрямлены.

Переносим сознание в огненно-белую сердцевину 3-хлепест-
кового пламени и отождествляемся с внутренним Светом,



утверждаясь в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности, Я Есмь
Беспредельный Лучезарный Свет».

Визуализируем себя стоящим на горной вершине. Лазоревая
беспредельность неба простирается от горизонта до горизонта,

навевая мысли о восторге свободного полета. Легкие облака
рождаются у ваших ног, благоуханный ветерок дарит ароматы
первозданной чистоты сияющих снежных вершин. Сердце замирает
от предчувствия обещанного полета, воскрешая мечты о
беспредельных просторах, и великая благодарность Тому, Кто создал
этот мир, переполняет Чашу Сокровенную:

«О, Позвавший меня в полет и Наделивший способностью мечтать
и надеяться! Благодарю и прославляю Тебя за проявленную
беспредельность и красоту стихии и царства Воздушного.

Любовью Твоей, изливаемой из сердца «Розы Ветров»,

взращенной в Небесном Саду Матери Мира, через Чашу Света в
сокровенном моем да очистится, возродится и преобразится стихия
Воздушная, да воскреснут в благоденствии прекрасные, светлые
духи, созидающие ее царствие».

Визуализируем как в небесном пространстве, прямо над нами
проявляется лучезарная фигура женщины, держащей в руках
прозрачный сиренево-голубой кристалл «Розы Ветров», из
сердцевины которого нисходит серебристый поток энергии.

Ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не
затрудняющее ваше дыхание, медленно и плавно вдыхаем этот поток
в огненно-белую сердцевину своего трехлепесткового пламени,

представляя ее как лучисто-белую сферу. На паузе, равной половине
времени вдоха, аналогично тому, как волна, набегая на берег,
разворачивается и возвращается в глубины моря, разворачиваем
внутри сокровенной сферы поток энергии, изливаемый из кристалла
«Роза Ветров» в руках Матери Мира и представляющий
просветленную, одухотворенную суть элементов воздушной стихии,

окармливая его своим внутренним Светом, и на выдохе, по времени
равном времени вдоха, со словами: «Я люблю вас, духи и ангелы
воздуха», - импульсом любви и благодарности посылаем
окормленную энергию Божественным Управителям стихии и царства



элемента Воздуха, визуализируя при этом следующий образ: Чаша
Жизни раскрылась, и из нее вышел яркий луч, подобный лучу
прожектора, высветляя все состояния и формы присутствия стихии и
элемента Воздуха на планете, воскрешая мириады элементальных и
стихиальных духов и наполняя их сокровенное лучезарным Светом
Любви и Мира. Коснитесь своим духовным взором живого сердца
всех бурь и ураганов, даруя им гармонию и покой своей любви и
благодарности, прикоснитесь к сокровенному морских бризов и
легких ветерков, пустынных ветров и тайфунов, и утверждайте всем
своим существом Великое Единство всей Жизни.

На паузе, равной половине выдоха, сконцентрируйтесь на
вышепредложенном образе и удерживайте его посредством
сосредоточения и визуализации.

На вдохе с благодарностью примите ответный импульс,

исходящий от сердца прекрасных, светлых духов Управителей стихии
и элемента Воздуха, в сердцевину Присутствия Я Есмь и, окормив
(задержка дыхания - половина вдоха) вмещенной энергией - опытом
богореализации этих светлых существ - свой внутренний Свет, на
выдохе направьте энергию, свидетельствующую об исполнении
плана стихии и элемента, Творцу Беспредельности, воскрешая и
возрождая живую связь божественных Управителей Воздуха с
Духовным Сердцем Вселенной, которая поддерживается и крепнет
любовью и благодарностью человека к представителям
элементальных эволюции.

Количество дыхательных циклов при медитации - произвольное,

однако следует помнить, что пранаямическую часть данной духовной
практики следует делать не менее 15 минут.

Заканчиваем медитацию нижеследующим молитвенным
благодарением.

Прославление Творца всей  жизни и 

Божественных Управителей стихии и элемента Воздуха
Слава Тебе, Всеединый Творец — Отец и Мать миров и сфер, и

существа каждого, волею, мыслью, любовью явленной создавшие
ангелов, людей, элементалов и оживотворившие их Вечным Духом
Любви своей, даб в радости творили, процветали и рай доверенный



трудом духовным и заботой украшали, даб мир свой внутренний
лишь Светом наполняли и в единении живых сердец Вселенную
Любовью возвышали!

Благодарим и славим вас, Владыки: Элохимы, Элои, Архангелы,

Археи, Директора, Князья стихии Воздуха и царства элемента.

Благодарим и славим вас, все наши братья, сестры в Свете: феи,

ангелы, сильфиды, лонгольеры, эльфы, — все духи просветленные,

кто, Воле повинуясь Сущего Творца и той Любви, которая есть суть и
состояние внутреннего Света, служить готовы человечеству планеты,

дабы содружество всех эволюции здесь создать, которого досель
Вселенная не знала, и раса новая: ангелов, людей, элементалов —

свой начинает путь к вершинам бытия.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам.

Просьба о посещении Эфирного Фокуса элемента Воздуха
(Иерархи Фокуса Архангел Кайниэль, Архея Сирена (Свирель))

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине сокровенного 3-хлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех проявленных
энергоинформационных тел моей истинной и сокровенной сути,

во исполнение Великого Закона Эволюции,

во имя воскрешения и преображения сферы мысли, хранимой
стихией и элементом Воздуха,

я обращаюсь к вам, возлюбленные Архангел Кайниэль и Архея
Сирена.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
просветляющий, преображающий и воскрешающий сон, пошлите
спонсоров из Эфирного Фокуса «Роза Ветров», расположенного над
полуостровом Камчатка, дабы произвести трансформацию
ментального тела моей сокровенной и истинной сути в полном
соответствии с эталоном элемента Воздуха Мира Горнего,

освобождая оное от всех энергий и ментальных сущностей —

одержателей, препятствующих воскрешению истинной первородной
светокопии тела мысли, поднимая вибрации его полей и
энергоцентров, как следствие — элемента и стихии Воздуха в



элементальном носителе моего божественного Духа, соразмерно
нравственному опыту души и просветлению ее субъективного
сознания.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

Мантра для духовной работы с элементом Воздуха
ОМ ВАААМ РАААМ РА РУМ СУРЬЯ ОМ
Ежедневная практика духовного пения в течение 15-20 минут

вышепредложенной мантры позволит Божественным Управителям
стихии и элемента Воздуха в кратчайшие эволюционные сроки
освободить ваше ментальное тело от всех энергий, качеств и
состояний ниже совершенства Божьего, позволит воскресить и
укрепить в Свете истинную первородную светокопию оного.

Используя духовную практику «Остановка внутреннего диалога»

для очищения своего ментального тела каждый день не менее 30-40

минут, вы обретаете реальную возможность пробудить в
сокровенном своем Божественного созерцателя.

АЛХИМИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА,

НАПРАВЛЕННАЯ
НА УСИЛЕНИЕ ТРЕХЛЕПЕСТКОВОГО
ПЛАМЕНИ Я ЕСМЬ ПРИСУТСТВИЯ

Молитва о благословении священного таинства
О, Великое Единство всей Жизни, Отец и Мать проявленного

Мира!

Да святится Имя ваше — Я Есмь Любовь, да исполнится Воля ваша
в сокровенном существа каждого, да познают Мир ваш сердца
страждущих, да обретут надежду на Спасение все души, обманутые
Искусителем и ныне пребывающие в тени смертной.

По милосердию своему во время настоящей духовной практики
даруйте благословение очищению и воскрешению всем телам моей
истинной и сокровенной сути. В огне Святого Духа да преобразится
все, что ниже совершенства Божьего, да возродится и исполнится
истинный первородный божественный план эволюции моего
внутреннего Христа, да укрепится и расширится в совершенной



гармонии и равновесии священное пламя Воли, Любви и Мудрости,

исходящее из сердцевины Присутствия Я Есмь.

О, Великое Единство всей Жизни, Отец и Мать существа каждого,

в коем горит духовный Свет Присутствия Истинного!

Если по неосознанию, обращаясь к вашему Единому Сердцу, к
сердцам Просветленных Владык, Небесных Водителей и Наставников
Горнего Мира, я в чем-либо нарушу Великий Закон и Заповедь,

даруйте силу Истинному Христову Присутствию распознать и
исправить ошибку содеянную, результатом коей может стать
дисквалификация божественной энергии, дабы Воля ваша не была
нарушена и в малом, дабы было исполнено каждое повеление
Любви.

Отныне и навсегда я устремляюсь быть воплощением вашей Воли,

Любви и Мудрости.

Отныне и навсегда всей своей активностью я утверждаю Закон и
Божественный Порядок как Высшую Реальность Единого Бытия
Вечной Жизни.

Отныне и навсегда Я Есмь Свет и Гармония Вечности.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам.

Просьба о ночном посещении Эфирного Храма
Божественной Справедливости и Возможности

(Иерарх Храма — Владычица Порция)

Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой
сердцевине священного 3-хлепесткового пламени,

во имя просветления и вознесения всех энерго-информационных
тел моей сокровенной и истинной сути,

во исполнение Закона Прощения,

во имя воплощения Великих Пламен Милосердия, Сострадания и
Утешения,

я обращаюсь к тебе, возлюбленная Владычица Порция — Богиня
Божественной Справедливости и Возможности, Оракул
Кармического Совета.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
исцеляющий, гармонизирующий и восстанавливающий сон, пошли



спонсоров из Небесного Храма Божественной Справедливости и
Возможности, расположенного в эфире над Гаагой, за моей душой,

дабы взять ее в более полной свободе тонких тел в божественные
аудитории твоего Лучезарного Храма, где Посвященные Поручители
Кармического Совета, руководствуясь записями в священной «Книге
Жизни», определят перспективу и возможность трансмутации всех
существующих энерго-информационных матриц в полевых
структурах четырех нижних тел моей истинной и сокровенной сути,

наличие коих препятствует усилению, расширению и
уравновешиванию 3-хлепесткового пламени Присутствия Я Есмь, как
следствие — определят меру, степень и глубину исправления всей
присутствующей деформации, во имя воскрешения первородной
светокопии всех энерго-информационных тел Я Есмь Присутствия, во
имя духовного, душевного и физического вознесения моей
индивидуальной Божественной души в Горнюю реальность Единого
Мирового Порядка.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

УСИЛЕНИЕ СИНЕГО ЛЕПЕСТКА И ПЛАМЕНИ ВОЛИ
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.

Рекомендации Иерархии
о подготовительной духовной работе к

медитативным просветляющим практикам
(Пример — медитация «Звезда Веры»)

Медитация - это прежде всего священное таинство и
божественная церемония созерцания Единой Жизни и ее внутренней
природы, которая позволяет божественной душе распознать
истинную суть всех существ и всех событий, распознать все
состояния и проблемы своего активного сознания, дабы обрести
возможность просветления и освобождения в своем эволюционном
настоящем.

Сонастроив свое тело, разум и сердце на проведение медитации,

которая позволит вашей божественной душе соприкоснуться с



Пламенем Веры и вместить его в полевые структуры всех
энергоинформационных тел Присутствия, соразмерно с
устремлением отождествиться с этой энергией и пребывать в
состояниях глубочайшей и искренней Веры и готовностью ваших
центров вместить это Пламя, подготовьтесь к священному таинству
сопричастия к Духовному Сердцу и Трехлепестковому Пламени
(Управители оного и именуются Пресвятая Троица мироздания -

Предвечный Отец, Предвечная Мать, Перворожденный Сын, слитые
воедино, и есть Дух Святой) Единосущего Творца нашей Вселенной.

Дабы это произошло, необходимо подготовить свое
элементальное тело посредством трехдневного поста и омовения
водой, освященной нижеследующими молитвами: «Молитва Матери
Мира с просьбой об освящении воды», «Молитва к элементальным
духам с просьбой об освящении воды», «Молитвенное благодарение
за освящение воды» (см. главу «Алхимическое очищение
элементального, эфирного, тонкого и ментального тела»).

Непременным условием является проведение медитации (это
относится и ко всем духовным практикам, которыми вы пользуетесь в
настоящий момент) в чисто убранном помещении, намоленном
вышепредложенной молитвой «Укрепи меня, Господи, в вере», после
того как само пространство было энергетически очищено
Фиолетовым Пламенем и заполнено Золотым Елеем Мира.

К молитвенной начитке, а это есть энерго-информационное
очищение того пространства, где будет проводиться заявленная
нами духовная работа (следует постоянно помнить, что пространство
это - живое и разумное, и в нем одномоментно пребывают мириады
различных существ, рожденных мыслями, чувствами, состояниями,

как нашими, так и наших родных и близких - всех тех, кто
соприкоснулся с этим пространством, - и не каждое из них несет в
себе духовную искорку сокровенного и истинного внутреннего Света
Я Есмь Присутствия, и поскольку мы сами являемся энерго-

информационными сущностями, то вся дисквалифицированная
информация, находящаяся во внешнем пространстве, проникая в
полевые структуры четырех нижних тел, деформирует их, инициируя
низкочастотными энергиями, проявляемыми посредством
различных дисквалифицированных и инволюционных знаний,



качеств, свойств и состояний), вы имеете право добавить любые
молитвы, к которым потянется в эти три дня ваше сердце.

Предлагаемое Иерархией Провиденциальных Сил планеты
Веление для энергетического очищения внешнего пространства (не
только того, в коем вы занимаетесь духовными практиками, но и того,

где живете, работаете, отдыхаете и т.д., мне следует особо указать на
то, что свое земное жилище следует очищать и освящать не менее
одного раза в неделю) следует читать при зажженных свечах и
ароматических палочках, освященных молитвой «Отче наш»

(благоуханный дым благовоний обладает способностью изгонять
сущностей демонической природы, т.е. не обладающих собственным
внутренним Светом), визуализируя Фиолетовое Пламя, насыщающее
то место, где вы находитесь в данный момент.

Веление на очищение пространства присутствия
Во имя и именем Всемогущего Божьего Присутствия Я Есмь во

мне и во всем человечестве,

во имя моего собственного Святого Христового Я, Святых
Христовых Я всего человечества,

я призываю совершенное электронное Присутствие и Лучи
Сознания:

Возлюбленных Сен-Жермена и Богини Порции,

Архангела Задкиила и Археи Святой Аметисты, и их легионы
ангелов Поющего Фиолетового Трансмутирующего Пламени,

Элохима Арктура и Элои Виктории,

Возлюбленного Омри-Таса — Правителя Фиолетовой Планеты,

Князя Орамасиса — Владыки стихии Огня,

и всех Великих Сил Света, работающих с 7-м Лучом Иерархии для
нашей планеты!

О, Возлюбленный Архангел Михаил и Элои Астрея, и ваши
легионы ангелов и элементалов с мечами Синего Пламени и кругами
Чистоты! Вперед с ангелами Трансмутационного Огня, дабы усилить
Фиолетовое Пламя там, где я прошу об этом по праву Священного
Присутствия Я Есмь!

Наполните ... (этот алтарь, комнату, квартиру, дом, святилище,

храм, город, страну, континент, планету — необходимо выбрать то



место, которое вы хотите очистить) Фиолетовым Огнем, пока не
исполнится здесь Воля Божия (9 раз).

Я благодарю вас и устремляю к вам свою вечную признательность
за немедленный ответ на этот и на мой каждый зов, обращенный к
Свету, Святейшим Божьим Именем Я Есмь!

Аминь и Аминь!..

После того как пространство присутствия очищено Фиолетовым
Огнем Духа Святого, следует его заполнить новыми энергиями, ибо
«...злой дух, изгнанный из мест своего обитания, через семь дней
возвращается и приводит семь себе подобных...», и, как гласит
народная мудрость, «свято место пусто не бывает». Именно из-за
того, что упускается эта вторая, обозначенная мною часть освящения
пространства присутствия, оно остается доступным для различных
энергетических сущностей, не обладающих во внутреннем своем
Светом Божьим.

Веление на насыщение пространства присутствия
энергиями Божественного Мира

Во имя и именем Всемогущего Божьего Присутствия Я Есмь во
мне и во всем человечестве,

во имя моего собственного Святого Христового Я, Святых
Христовых Я всего человечества,

я призываю совершенное электронное Присутствие и Лучи
Сознания Владыки Иоанна, Владычицы Су Чи, а также братьев и
сестер Пурпурного Сердца Иерархии, хранящих для планеты Пламя
Мира,

Архангела Уриила и Археи Авроры и их легионы ангелов в
рубиново-золотых одеждах,

Элохима Мира, Элои Алохи и их легионы Божественного Мира,

и всех Великих Сил Света, работающих с 6-м Лучом Иерархии для
нашей планеты!

О, возлюбленный Архангел Самуил и Архея Милосердие, и ваши
легионы ангелов, несущих планете Свет Любви! Усильте своим
могуществом до сияния божьего совершенства Пламя Мира там, где
я прошу об этом по праву Священного Присутствия Я Есмь,

сокрытому в сокровенном сердца моего.



Наполните ... (этот алтарь, комнату, квартиру, дом, святилище,

храм, город, страну, континент, планету — необходимо выбрать

то место, которое вы хотите очистить) Золотым Елеем Мира,

пока не исполнится здесь Воля Божия (9 раз).

Я благодарю вас и устремляю к вам свою вечную признательность
за немедленный ответ на этот и на мой каждый зов, обращенный к
Свету, Святейшим Божьим Именем Я Есмь!

Аминь и Аминь!..

Подготовьте к медитации свой разум, освободив его от всех
суетных мыслей и желаний, продиктованных субъективным
сознанием низшего эго, посредством алхимической духовной
практики «Остановка внутреннего диалога» (см. главу «Алхимическое
очищение элементального, эфирного, тонкого и ментального тела»).

Подготовьте свое сердце, освободив его от состояний, которые
вибрационно и энерго-информационно ниже состояний, диктуемых
Христосознанием вашей истинной и сокровенной сути, посредством
предлагаемого вашему вниманию динамичного веления.

Веление «Я Есмь Существо Мира»

Я призываю из Магнита Центрального Солнца лучезарный поток
Золотого Света Энергии Мира

и я велю Элохиму Миру направить этот поток в Сокровенную
Чашу, хранящую во внутреннем моем Пламя Христа.

Я насыщаю Божественным Елеем Мира каждый электрон своего
внутреннего Света, каждый электрон и каждый атом своего:

ментального тела,

эмоционального тела,

эфирного тела,

элементального тела —

отныне и навсегда!

Силой и могуществом священного внутреннего Света я
освобождаю свои четыре нижних тела от энергий, качеств, свойств и
состояний, которые ниже совершенства Бога.

Отныне и навсегда я утверждаю истинный Божественный Мир во
всех сферах своего Присутствия!

Отныне и навсегда сердце мое есть Обитель Пламени Мира!



Отныне и навсегда я есмь Золотое Существо Совершенного Мира!

Владыки Кармы — утвердите!

Возлюбленный Я Есмь! (3 р.)

Подготовьте свои энергетические центры к освобождению от
всей когда-либо дисквалифицированной божественной энергии в
аспекте 1 -го Луча Святого Духа для нашей планеты, эманирующего
качества, свойства и состояния Искренней Веры, Первородной
Божественной Воли, Беспредельного Могущества внутреннего Света
и Истинной Силы Безусловной Любви, которая и есть Сокровенная
Суть Творца миров и самой Вечности, и Его Существо, для каждого
богорожденного и богосотворенного существа проявленной
Вселенной во всех ее потоках жизни, во всех ее царствах, иерархиях
и цивилизациях.

Медитация «Звезда Веры»

Данная медитация является медитацией смешанного типа, при
которой используются все формы медитативных духовных практик:

созерцание, концентрация, визуализация, пранаяма, молитва.

Медитируем в положении сидя. Тело расслаблено, позвоночник
прямой. Руки расположены на коленях, ладонями вверх, большой
палец соединен с безымянным, остальные выпрямлены.

Переносим сознание в огненно-белую сердцевину 3-хлепест-
кового пламени и отождествляемся с внутренним Светом,

утверждаясь в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности, Я Есмь
Беспредельный Лучезарный Свет!»

Звезда Веры находится в нашем детстве. По Лучу Времени
мысленно возвращаемся в ту точку бытия, которая запечатлена в
бессмертной памяти сокровенной и истинной сути как момент самой
искренней, безусловной и глубокой веры в Бога, в добро, в чудо.

Воскрешаем в памяти души это некогда прожитое состояние и
отождествляемся с ним посредством концентрации на уже
испытанном глубоком чувстве веры.

Визуализируем ночное небо, наполненное мириадами
сверкающих звезд, мысленно обращаемся к Тому, Кто создал эту
красоту:



«Господи, позволь душе моей соприкоснуться со светом Звезды
Твоей Веры, наполни ее сиянием сокровенное сердца моего в
каждый момент настоящей и грядущей жизни».

Визуализируем, как одна из звезд на небосклоне заискрилась
ярким голубым светом, из ее сокровенного сердца родился
серебряно-голубой луч, который через сахасрару вошел в огненно-

белую сердцевину трехлепесткового пламени и остался там как
сияние.

Прочувствуйте, как ваша Чаша Жизни до краев наполнилась
небесным светом истинной и искренней Веры, как им лучится
каждый электрон и каждый атом вашего существа, как изливаемая из
Чаши энергия заполняет все пространство, преображая его
лучезарным Светом Веры.

Луч Веры и Воли - вертикальный поток энергии, исходящий из
Центрального Духовного Сердца проявленной Вселенной и
пронизывающий всю беспредельность Богом созданных миров.

Ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не затрудняющее
ваше дыхание, медленно и плавно вдыхаем этот поток, визуализируя
его вращающейся по часовой стрелке спиралью серебряно-голубого
цвета, сверху вертикально входящей в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового пламени, которую представляем как лучисто-

белую сферу. При этом мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь вдыхаю просветленную энергию Истинной Веры,

нисходящую из Духовного Сердца Беспредельности».

На паузе - задержке дыхания, равной времени вдоха, - аналогично
тому, как волна, набегая на берег, разворачивается и возвращается в
глубины моря, разворачиваем внутри сокровенной сферы поток
энергии Истинной Веры, нисходящий во все миры и сферы
Беспредельности из Духовного Сердца ее Создателя и Творца,

окармливая оной свой внутренний Свет. Визуализируем, как
огненно-белая сердцевина насыщается серебристо-голубой
энергией Истинной Веры. При этом мысленно проговариваем
следующую мантру:

«Я Есмь впитываю просветленную энергию Истинной Веры,

нисходящую из Духовного Сердца Беспредельности».



На выдохе, по времени равном времени вдоха и паузы, из
сердцевины Я Есмь Присутствия через активные центры
трансформации энергий, проекция которых в данном случае
приходится на печень, селезенку и два надпочечника, четырьмя
вращающимися против часовой стрелки спиралями,

расширяющимися вниз под углом 45°, направляем энергию Истинной
Веры в свою ауру, укрепляя, обновляя и увеличивая ее.

Визуализируем, как вся аура искрится серебристо-голубой энергией.

При этом мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь расширяю просветленную энергию Истинной Веры во
всех телах моей истинной и сокровенной сути».

На паузе, равной времени выдоха, визуализируйте, как ваша аура,

сияющая энергией Веры, как бы мгновенно открылась, насыщая
просветленными качествами и состояниями все внешнее
пространство Присутствия, центром которого является ваш
внутренний Свет. При этом мысленно проговариваете следующую
мантру:

«Я Есмь проецирую энергию Истинной Веры в объективную
реальность субъективного Присутствия моей сокровенной и
истинной сути».

Представляем, что внешнее пространство заполнено грязно-

голубыми пятнами, разводами, сгустками и т.д., которые
представляют собой нереализованную потенцию истинной
божественной Воли и Веры. Медленно и плавно вдыхаем всю некогда
дисквалифицированную энергию, визуализируя ее вращающейся по
часовой стрелке спиралью грязно-голубого цвета, снизу вертикально
входящей в огненно-белую сердцевину трехлепесткового пламени,

которую представляем как лучисто-белую сферу. При этом мысленно
проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь вдыхаю из пространства всю дисквалифицированную
субъективным сознанием моей единой души Энергию Истинной
Веры».

На паузе - задержке дыхания, равной времени вдоха, - аналогично
тому, как волна, набегая на берег, разворачивается и возвращается в
глубины моря, разворачиваем внутри сокровенной сферы поток
дисквалифицированной энергии Истинной Веры, окармливая оный



своим внутренним Светом, т.е. визуализируем, как вмещенная во
время вдоха энергия насыщается сиянием, исходящим от
божественного Присутствия Я Есмь, в котором растворяются все
грязно-голубые разводы, вкрапления, сгустки и т.д., до того момента,

пока вся энергия, подлежащая трансмутации, не станет серебристо-

голубой. При этом мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь трансмутирую дисквалифицированную энергию
Истинной Веры и возвращаю ей первородную чистоту».

На выдохе, по времени равном времени вдоха и паузы, из
сердцевины Я Есмь Присутствия через активные центры
трансформации энергий, проекция которых в данном случае
приходится на чакры атма и анахата, и их выходы, расположенные на
лопатках, четырьмя вращающимися против часовой стрелки
спиралями, расширяющимися вверх под углом 45°, направляем
высвобожденную во время трансмутации во внутреннем Свете
энергию Истинной Веры в свою ауру, укрепляя и увеличивая ее.

Визуализируем, как вся аура искрится серебристо-голубой энергией.

При это мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь расширяю высвобожденную просветленную энергию
Истинной Веры во всех телах моей сокровенной и истинной сути».

На паузе, равной времени выдоха, визуализируйте, как ваша аура,

сияющая энергией Веры, как бы мгновенно открылась, насыщая
просветленными качествами и состояниями все внешнее
пространство Присутствия, центром которого является ваш
внутренний Свет, и энергия Веры устремляется ввысь. Мысленно
проговариваете следующую мантру:

«Я Есмь проецирую и возвращаю высвобожденную энергию
Истинной Веры в Духовное Сердце Беспредельности».

Количество дыхательных циклов при медитации - произвольное,

однако следует помнить, что пранаямическую часть данной духовной
практики следует делать не менее 15 минут.

Заканчиваем медитацию нижеследующим молитвенным
благодарением:

Господи, Свет Изреченный, Истинной Верой наполнивший сердце
мое!

Тебя почитаю и прославляю каждый миг своего бытия.



На тебя, Единый, уповаю в беспредельном пути к источнику
Жизни и Света!

Да святится Вечное Имя Твое — Я Есмь Любовь!

Да утвердится Царствие Твое, Твой Закон и Порядок во всех мирах
и сферах мироздания!

Да исполнится Воля Твоя в сокровенном моем и в сокровенном
существа каждого!

Просьба о посещении Эфирного Храма Победы
(Иерарх Владычица Эльжибор)

Усиление и расширение Синего Лепестка Воли
Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой

сердцевине моего трехлепесткового Пламени,

во имя просветления и вознесения всех энерго-информационных
тел моей истинной и сокровенной сути,

во исполнение Закона Эволюции,

во имя воплощения Великих Пламен Искренней Веры, Любящей
Воли и Могущества Света,

я обращаюсь к тебе, возлюбленная Эльжибор — Небесная
Владычица Богосилы.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
исцеляющий, гармонизирующий и восстанавливающий сон, пошли
спонсоров из Небесного Храма Победы, расположенного в эфире над
Аркой Веллингтона в Лондоне, за моей душой, дабы взять ее в более
полной свободе тонких тел для обучения в божественных аудиториях
твоего Лучезарного Храма.

Даруй ей возможность соприкосновения с истинной и
сокровенной сутью Искренней Веры, дабы она могла вобрать в себя
новый божественный опыт из духовной сокровищницы лучезарного
Сердца твоего, возлюбленная Эльжибор.

Даруй понимание Истинной Божественной Воли и разумение, как
исполнить заповеданное, ни в чем не искажая и не подменяя
небесное повеление в настоящей активности моей единой души, во
всех мирах и сферах Присутствия оной.

Помоги усилить Синий Лепесток Воли во внутреннем моем и
уравновесить его с Пламенами Любви и Мудрости, укрепить и



расширить Световые Кольца Веры в каузальном теле моей
сокровенной и истинной сути.

Благослови устремление сердца и разума к просветлению всех
тел моей божественной индивидуальности.

Направь душу мою по пути Истинного Могущества Света,

отмеченному вехами Любящей Воли и Искренней Веры, во имя
духовного, душевного и физического вознесения в новую
эволюционную реальность проявленного мироздания и бытия.

Сердце мое готово к встрече с тобой.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

УСИЛЕНИЕ ЗОЛОТОГО ЛЕПЕСТКА
И ПЛАМЕНИ МУДРОСТИ

Молитва «Свет Мудрости»

О, блаженный и неиссякаемый Источник Мудрости! О,

непознаваемая и совершенная Первопричина бытия и существа
каждого! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

Пробуди сердце спящее, до озарит его как свет молнии видение
Спасителя, воскресающего во славе Истины для существа каждого.

О, Предвечная Мудрость, ты есть амрита благоуханная,

струящаяся из Небесного Источника Божественной Жизни,

мироточивая на всю Вселенную, ты есть Свеча Надежды, в сердце
возожженная, Глас Небес, источающий Слово Огненное, Молитва,

сотворенная в смирении ума человеческого, Длань Просветляющая,

распростертая над миром.

Да преобразится разум мой и тело в Свете Высочайших
Откровений, да постигнет душа моя суть Законов Вселенских, да
приемлет сердце мое Свет Истины, рожденной прежде всех времен и
миров в Сокровенном Творца Беспредельности, и утвердится в
Чистоте твоей и Святости!

Аминь.

Подготовьте свои энергетические центры к освобождению от
всей когда-либо дисквалифицированной божественной энергии в
аспекте 2-го Луча Святого Духа для нашей планеты, эманирующего
качества, свойства и состояния Божественной Мудрости и
Просветляющего Озарения для каждого богорожденного и



богосотворенного существа проявленной Вселенной во всех ее
потоках жизни, во всех ее царствах, иерархиях и цивилизациях.

Медитация «Чаша Мудрости»

Данная медитация является медитацией смешанного типа, при
которой используются все формы медитативных духовных практик:

созерцание, концентрация, визуализация, пранаяма, молитва.

Медитируем в положении сидя. Тело расслаблено, позвоночник
прямой. Руки расположены на коленях, ладонями вверх, большой
палец соединен с безымянным, остальные выпрямлены.

Чаша Мудрости находится в сердцевине Кристалла Накоплений,

сокрытого в огненно-белой сердцевине трехлепесткового пламени.

Переносим сознание в сердцевину бессмертного пламени и
отождествляемся с внутренним Светом, утверждаясь в мыслях,

чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности, Я Есмь
Беспредельный Лучезарный Свет!»

Пробуждаем в памяти души миг озарения, которое каждый из
живущих на Земле хоть один раз, но испытал в своей жизни, и
отождествляемся с этим просветляющим сердце и сознание
состоянием.

Визуализируем следующую картину: в сокровенном Свете
Присутствия находится Золотой Человек, сидящий в позе лотоса -

наш внутренний Будда.

Чаша Жизни и Знаний внутреннего Будды - рубинового цвета, и
она до краев заполнена Золотым Пламенем.

Это Пламя и есть накопленный божественной душой во время ее
странствий в Беспредельности нравственный опыт претворения
Законов Любви.

Божественная Мудрость каждого существа нашей Вселенной и
проявляется в умении использовать сокровища внутреннего Света -

нравственный опыт истинной и сокровенной сути - в субъективной
активности ее четырех нижних тел.

Возносим молитву Владыке Света:

«Господи, позволь душе моей испить из Чаши Знаний
благоуханную амриту Вечной Мудрости, наполни ее сладостным



нектаром сокровенное сердца моего в каждый момент настоящей и
грядущей жизни».

Визуализируем, как Чаша Жизни и Знаний внутреннего Будды
заискрилась ярким золотым светом, как этот свет медовым потоком
божественной Мудрости наполняет ауру, входит в сокровенное
каждого атома и каждого электрона всех энерго-информационных
тел Присутствия и остается там как лучезарное сияние.

Прочувствуйте, как ваша Чаша Жизни сливается с рубиново-

золотой Чашей Мудрости внутреннего Будды и до краев наполняется
небесным светом Божественных Откровений, как лучится Светом
Мудрости каждый электрон и каждый атом вашего существа, как
изливаемая из Чаши энергия заполняет все пространство,

преображая его своим сиянием.

Луч Мудрости и Озарения - горизонтальный поток энергии,

исходящий из Центрального Духовного Сердца проявленной
Вселенной и пронизывающий всю беспредельность Богом созданных
миров.

Ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не
затрудняющее ваше дыхание, медленно и плавно вдыхаем этот поток,

визуализируя его вращающейся по часовой стрелке горизонтальной
спиралью золотого цвета, справа налево входящей в огненно-белую
сердцевину трехлепесткового пламени, которую представляем как
лучисто-белую сферу. При этом мысленно проговариваем
следующую мантру:

«Я Есмь вдыхаю просветленную энергию Истинной Божественной
Мудрости, нисходящую из Духовного Сердца Беспредельности».

На паузе - задержке дыхания, равной времени вдоха, - аналогично
тому, как волна, набегая на берег, разворачивается и возвращается в
глубины моря, разворачиваем внутри сокровенной сферы поток
энергии Божественной Мудрости, нисходящий во все миры и сферы
Беспредельности из Духовного Сердца ее Создателя и Творца,

окармливая оной свой внутренний Свет. Визуализируем, как
огненно-белая сердцевина насыщается золотой энергией Вечной
Мудрости. При этом мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь впитываю просветленную энергию Истинной
Божественной Мудрости, нисходящую из Духовного Сердца



Беспредельности».

На выдохе, по времени равном времени вдоха и паузы, из
сердцевины Я Есмь Присутствия через активные центры
трансформации энергий, проекция которых в данном случае
приходится на селезенку, левый надпочечник, чакру анахату и ее
выход на левой лопатке, четырьмя вращающимися против часовой
стрелки спиралями, расширяющимися вверх (анахата, активный
центр на левой лопатке) и вниз (центр с проекцией на селезенке,

левый надпочечник) под углом 45°, направляем энергию
Божественной Мудрости в свою ауру, укрепляя, обновляя и
увеличивая ее. Визуализируем, как вся аура искрится золотистой
энергией. При это мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь расширяю просветленную энергию Божественной
Мудрости во всех телах моей истинной и сокровенной сути».

На паузе, равной времени выдоха, визуализируйте, как ваша аура,

сверкающая энергией Мудрости, как бы мгновенно открылась,

насыщая просветленными качествами и состояниями все внешнее
пространство Присутствия, центром которого является ваш
внутренний Свет. При этом мысленно проговариваете следующую
мантру:

«Я Есмь проецирую энергию Истинной Божественной Мудрости в
объективную реальность субъективного Присутствия моей
сокровенной и истинной сути».

Представляем, что внешнее пространство заполнено грязно-

желтыми, коричневыми и серыми пятнами, разводами, сгустками и
т.д., которые представляют собой нереализованную потенцию
истинной божественной Мудрости. Медленно и плавно вдыхаем всю
некогда дисквалифицированную энергию, визуализируя ее
вращающейся по часовой стрелке спиралью грязно-желтого цвета с
коричневыми и серыми вкраплениями, слева горизонтально
входящей в огненно-белую сердцевину трехлепесткового пламени,

которую представляем как лучисто-белую сферу. При этом мысленно
проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь вдыхаю из пространства всю дисквалифицированную
субъективным сознанием моей единой души Энергию Истинной
Божественной Мудрости».



На паузе - задержке дыхания, равной времени вдоха, - аналогично
тому, как волна, набегая на берег, разворачивается и возвращается в
глубины моря, разворачиваем внутри сокровенной сферы поток
дисквалифицированной энергии Истинной Божественной Мудрости,

окармливая оную своим внутренним Светом, т.е. визуализируем, как
вмещенная во время вдоха энергия насыщается сиянием, исходящим
от божественного Присутствия Я Есмь, в котором растворяются все
грязно-желтые, коричневые и серые разводы, вкрапления, сгустки и
т.д., до того момента, пока вся энергия, подлежащая трансмутации, не
станет сияюще-золотой. При этом мысленно проговариваем
следующую мантру:

«Я Есмь трансмутирую дисквалифицированную энергию
Истинной Божественной Мудрости и возвращаю ей первородную
чистоту».

На выдохе, по времени равном времени вдоха и паузы, из
сердцевины Я Есмь Присутствия через активные центры
трансформации энергий, проекция которых в данном случае
приходится на чакру атма и активный энергетический центр,

расположенный на правой лопатке, активные центры правого
надпочечника и печени, четырьмя вращающимися против часовой
стрелки спиралями, расширяющимися вверх и вниз под углом 45°,

направляем высвобожденную во время трансмутации во внутреннем
Свете энергию Истинной Божественной Мудрости в свою ауру,

укрепляя и увеличивая ее. Визуализируем, как вся аура искрится
золотистой энергией. При это мысленно проговариваем следующую
мантру:

«Я Есмь расширяю высвобожденную просветленную энергию
Божественной Мудрости во всех телах моей истинной и сокровенной
сути».

На паузе, равной времени выдоха, визуализируйте, как ваша аура,

сверкающая энергией Мудрости, как бы мгновенно открылась,

насыщая небесным сиянием все внешнее пространство Присутствия,

центром которого является ваш внутренний Свет, и энергия
Мудрости устремляется ввысь. Мысленно проговаривайте
следующую мантру:



«Я Есмь проецирую и возвращаю высвобожденную энергию
Истинной Божественной Мудрости в Духовное Сердце
Беспредельности».

Количество дыхательных циклов при медитации - произвольное,

однако следует помнить, что пранаямическую часть данной духовной
практики следует делать не менее 15 минут.

Заканчиваем медитацию нижеследующим молитвенным
благодарением:

Господи, Свет Изреченный, Божественной Мудростью
наполнивший сердце мое!

Тебя почитаю и прославляю каждый миг своего бытия.

На тебя, Единый, уповаю, в беспредельном пути к источнику Света
и Истины!

Да святится Вечное Имя Твое — Я Есмь Любовь!

Да утвердится Царствие Твое, Твой Закон и Порядок во всех мирах
и сферах Единой Жизни!

Да исполнится Воля Твоя в сокровенном моем и в сокровенном
существа каждого!

Аминь.

Просьба о посещении Эфирного Храма Вселенской
Мудрости

(Иерархи Храма  Майтрейя  Кут Хуми,  Владычица  Визель)

Усиление и расширение Золотого Лепестка Мудрости
Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой

сердцевине моего трехлепесткового Пламени,

во имя просветления и вознесения всех энерго-информационных
тел моей истинной и сокровенной сути,

во исполнение Закона Эволюции,

во имя воплощения Великих Пламен Единой Истины,

Безусловного Всевмещения и Совершенного Понимания,

я обращаюсь к тебе, возлюбленная Визель — Богиня Вселенской
Мудрости.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
исцеляющий, гармонизирующий и восстанавливающий сон, пошли
спонсоров, представляющих братство Золотого Сердца Иерархии, из



Небесного Храма Вселенской Мудрости, расположенного в эфире
над Софийским Собором Киева, за моей душой, дабы взять ее в более
полной свободе тонких тел для обучения в божественных аудиториях
твоего Лучезарного Храма.

Даруй ей просветляющие инструкции и моменты духовного
озарения Изреченным Светом Вечной Истины во имя просветления и
преображения активного сознания моей сокровенной Христической
сути, во имя воскрешения индивидуального бого-осознания.

Помоги усилить Золотой Лепесток Мудрости во внутреннем моем
и уравновесить его с Пламенами Любви и Воли, укрепить и
расширить Световые Кольца Истины в каузальном теле моей
сокровенной и истинной сути.

Благослови устремление сердца и разума к просветлению всех
тел моей божественной индивидуальности.

Направь душу мою по пути Истинного Могущества Света,

отмеченному вехами Божественной Мудрости и Совершенного
Понимания, во имя духовного, душевного и физического вознесения
в новую эволюционную реальность проявленного мироздания и
бытия.

Сердце мое готово к встрече с Тобой.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

УСИЛЕНИЕ РОЗОВОГО ЛЕПЕСТКА И ПЛАМЕНИ ЛЮБВИ
Молитва «Благословение Любви»

О, Свет Изреченный, коснувшийся сердца моего и запечатливший
Лик Христа во внутреннем моем!

Ты есмь Любовь, оживотворяющая дыханием своим каждую
форму жизни.

Ты есмь Сила, направляющая токи бытия, именуемые самой
Жизнью.

Ты есмь Могущество — бесконечное и беспредельное.

Ты есмь Милосердие — безусловное и совершенное.

С солнечными лучами ты приходишь в наш мир, благоуханием
цветов насыщаешь пространства, пением птиц очаровываешь сердце
и слух, каждое мгновение жизни я ощущаю — ты здесь,

непознаваемая, как сама Вселенная.



О, Любовь, ты есмь Исток Блаженства, струящийся Свет
Лучезарный, Первопричина всего сущего и его существование.

Я торю свой путь в Вечности, ведомая(ый) твоим Лучом, я
принимаю твою Волю и твой Закон, я принимаю твое Благословение
и преображаюсь силой твоей во славу сошествие нового Царствия.

Аминь.

Подготовьте свои энергетические центры к освобождению от
всей когда-либо дисквалифицированной божественной энергии в
аспекте 3-го Луча Святого Духа для нашей планеты, эманирующего
качества, свойства и состояния Безусловной Божественной Любви,

которая и есть Сокровенная Суть Творца миров и самой Вечности, и
Его Существо, для каждого богорожденного и богосотворенного
существа проявленной Вселенной во всех ее потоках жизни, во всех
ее царствах, иерархиях и цивилизациях.

Медитация «Океан Любви»

Данная медитация является медитацией смешанного типа, при
которой используются все формы медитативных духовных практик:

созерцание, концентрация, визуализация, пранаяма, молитва.

Медитируем в положении сидя. Тело расслаблено, позвоночник
прямой. Руки расположены на коленях, ладонями вверх, большой
палец соединен с безымянным, остальные выпрямлены.

Переносим сознание в огненно-белую сердцевину 3-хлепест-
кового пламени и отождествляемся с внутренним Светом,

утверждаясь в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности, Я Есмь
Беспредельный Лучезарный Свет!»

Любовь - Сокровенная и Истинная Суть Творца Беспредельности,

она изначально присутствует в нашем мире как внутренний Свет
каждого существа, как Свет, миры оживотворяющий, она и есть сам
мир и его существование.

Вглядитесь внимательно с сердце свое, там сокрыт Океан
Вечности, имя ему - Любовь...

Сонастроившись на медитацию, трижды произнесите следующую
мантру:

«Силою Пресвятой Троицы откройся, Мир Божественной Любви!»



Воскрешаем в памяти души состояние любви, которое каждый из
нас хотя бы один раз, но испытал в своей жизни - прожитое
мгновение, когда весь мир искрился переливами розового света (это
мгновение очень часто запечатлено в сокровенной памяти души как
волшебство первой любви), - и отождествляемся с ним посредством
концентрации на уже испытанном глубоком чувстве безусловной
любви.

Визуализируем, как в огненно-белой сердцевине 3-хлепестко-

вого пламени появляется яркая звезда, сияющая золотисто-розовым
светом. Силой воли, устремления и воображения она начинает
расширяться и заполняет светящимся пламенем все тело,

помещение, в котором вы медитируете, город, планету, Вселенную,

которая преображается в золотисто-розовый океан Любви, у
которого нет начала и нет конца.

Мысленно обращаемся к Тому, Кто создал эту красоту:

«Господи, позволь душе моей соприкоснутся с Океаном Твоей
Любви, наполни ее сиянием и животворящей силой сокровенное
сердца моего в каждый момент настоящей и грядущей жизни».

Прочувствуйте, как в ответ на ваш зов Чаша Жизни до краев
наполнилась небесным светом Истинной и Безусловной
Божественной Любви, как им лучится каждый электрон и каждый
атом вашего существа, как изливаемая из Чаши энергия заполняет
все пространство, преображая его лучезарным Светом Любви.

Луч Безусловной Божественной Любви - перпендикулярный поток
энергии, исходящий из Центрального Духовного Сердца
проявленной Вселенной и пронизывающий всю беспредельность
Богом созданных миров.

Ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не
затрудняющее ваше дыхание, медленно и плавно вдыхаем этот поток,

визуализируя его вращающейся по часовой стрелке спиралью
золотисто-розового цвета, анфас, перпендикулярно входящей в
огненно-белую сердцевину трехлепесткового пламени, которую
представляем как лучисто-белую сферу. При этом мысленно
проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь вдыхаю просветленную энергию Безусловной
Божественной Любви, исходящую из Духовного Сердца



Беспредельности».

На паузе - задержке дыхания, равной времени вдоха, - аналогично
тому, как волна, набегая на берег, разворачивается и возвращается в
глубины моря, разворачиваем внутри сокровенной сферы поток
энергии Безусловной Божественной Любви, нисходящий во все миры
и сферы Беспредельности из Духовного Сердца ее Создателя и
Творца, окармливая оной свой внутренний Свет. Визуализируем, как
огненно-белая сердцевина насыщается золотисто-розовой энергией
Божественной Любви. При этом мысленно проговариваем
следующую мантру:

«Я Есмь впитываю просветленную энергию Безусловной
Божественной Любви, исходящую из Духовного Сердца
Беспредельности».

На выдохе, по времени равном времени вдоха и паузы, из
сердцевины Я Есмь Присутствия через активные центры
трансформации энергий, проекция которых в данном случае
приходится на два надпочечника и два активных энергетических
центра, расположенных на лопатках, четырьмя вращающимися
против часовой стрелки спиралями, расширяющимися вниз (центры
с проекцией на надпочечники) и вверх (центры на лопатках) под
углом 45°, направляем энергию Безусловной Божественной Любви в
свою ауру, укрепляя, обновляя и увеличивая ее. Визуализируем, как
вся аура искрится золотисто-розовой энергией. При это мысленно
проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь расширяю просветленную энергию Безусловной
Божественной Любви во всех телах моей истинной и сокровенной
сути».

На паузе, равной времени выдоха, визуализируйте, как ваша аура,

сверкающая энергией Любви, как бы мгновенно открылась, насыщая
просветленными качествами и состояниями все внешнее
пространство Присутствия, центром которого является ваш
внутренний Свет. При этом мысленно проговариваете следующую
мантру:

«Я Есмь проецирую энергию Безусловной Божественной Любви в
объективную реальность субъективного Присутствия моей
сокровенной и истинной сути».



Представляем, что внешнее пространство заполнено грязно-

розовыми пятнами, разводами, сгустками и т.д., которые
представляют собой нереализованную потенцию Безусловной
Божественной Любви. Медленно и плавно вдыхаем всю некогда
дисквалифицированную энергию, визуализируя ее вращающейся по
часовой стрелке спиралью грязно-розового цвета, сзади (со спины)

перпендикулярно входящей в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового пламени, которую представляем как лучисто-

белую сферу. При этом мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь вдыхаю из пространства всю дисквалифицированную
субъективным сознанием моей единой души энергию Безусловной
Божественной Любви».

На паузе - задержке дыхания, равной времени вдоха, - аналогично
тому, как волна, набегая на берег, разворачивается и возвращается в
глубины моря, разворачиваем внутри сокровенной сферы поток
дисквалифицированной энергии Безусловной Божественной Любви,

окармливая оный своим внутренним Светом, т.е. визуализируем, как
вмещенная во время вдоха энергия насыщается сиянием, исходящим
от божественного Присутствия Я Есмь, в котором растворяются все
грязно-розовые разводы, вкрапления, сгустки и т.д., до того момента,

пока вся энергия, подлежащая трансмутации, не станет золотисто-

розовой. При этом мысленно проговариваем следующую мантру:

«Я Есмь трансмутирую дисквалифицированную энергию
Безусловной Божественной Любви и возвращаю ей первородную
чистоту».

На выдохе, по времени равном времени вдоха и паузы, из
сердцевины Я Есмь Присутствия через активные центры
трансформации энергий, проекция которых в данном случае
приходится на чакры атма и анахата и активные центры печени и
селезенки, четырьмя вращающимися против часовой стрелки
спиралями, расширяющимися вверх (атма, анахата) и вниз (центы с
проекцией на печень и селезенку) под углом 45°, направляем
высвобожденную во время трансмутации во внутреннем Свете
энергию Безусловной Божественной Любви в свою ауру, укрепляя и
увеличивая ее. Визуализируем, как вся аура искрится золотисто-



ном существа каждого!

розовой энергией. При это мысленно проговариваем следующую
мантру:

«Я Есмь расширяю высвобожденную просветленную энергию
Безусловной Божественной Любви во всех телах моей истинной и
сокровенной сути».

На паузе, равной времени выдоха, визуализируйте, как ваша аура,

сверкающая энергией Любви, как бы мгновенно открылась, насыщая
все внешнее пространство Присутствия, центром которого является
ваш внутренний Свет, и, устремляясь при этом вверх, мысленно
проговаривайте следующую мантру:

«Я Есмь проецирую и возвращаю высвобожденную энергию
Безусловной Божественной Любви в Духовное Сердце
Беспредельности».

Количество дыхательных циклов при медитации - произвольное,

однако следует помнить, что пранаямическую часть данной духовной
практики следует делать не менее 15 минут.

Заканчиваем медитацию следующим молитвенным
благодарением:

Господи, Свет Изреченный, любовью и радостью наполнивший
сердце мое!

Тебя почитаю и прославляю каждый миг своего бытия.

На тебя, Единый, уповаю, в беспредельном пути к источнику
Жизни и Света!

Да святится Вечное Имя Твое — Я Есмь Любовь!

Да утвердится Царствие Твое, Твой Закон и Порядок во всех мирах
и сферах мирозданья!

Да исполнится Воля Твоя в
сокровенном моем и в сокровенном существа каждого!

Аминь.

Просьба о посещении Эфирного Храма Любви и Единения
Начал

(Иерарх Храма Владычица Сарвадиана)

Усиление и расширение Розового Лепестка Любви
Во имя Христа и силою Любви Христа, сокрытого в огненно-белой

сердцевине моего трехлепесткового Пламени,



во имя просветления и вознесения энерго-информационных тел
моей истинной и сокровенной сути,

во исполнение Закона Эволюции,

во имя воплощения Великих Пламен Сотворения Реальности,

Всеобъемлющей Нежности и Вдохновения Света,

я обращаюсь к тебе, возлюбленная Сарвадиана — Небесная
Владычица Любви.

Сегодня ночью, когда мое элементальное тело будет погружено в
исцеляющий, гармонизирующий и восстанавливающий сон, пошли
спонсоров из Вселенского Храма Любви и Единения Начал,

расположенного в эфире над Тадж-Махалом (Агра, Индия), за моей
душой, дабы взять ее в более полной свободе тонких тел для
обучения в божественных аудиториях твоего Небесного Храма.

Даруй ей возможность соприкосновения с истинной и
просветленной сутью Любви и милость испить благоуханной амриты
Бессмертной Жизни из Небесного Источника Вечного Вдохновения.

Открой перед ней новые горизонты познания сокровенной сути
существа каждого — одухотворяющего Света Беспредельности, и
научи жить — в гармонии, любить — в радости, прощать —

безусловно, сострадать — не лицемерно, дабы божественная душа
истинного существа моего индивидуального Присутствия Я Есмь
освободилась от спуда прежних ошибок и, как следствие, обрела
непреложное право преображения в Свете и воскрешения сознания
внутреннего Христа.

Помоги, Возлюбленная, усилить Розовый Лепесток Любви во
внутреннем моем и уравновесить его с Пламенами Воли и Мудрости,

укрепить и расширить Световые Кольца Безусловной Божественной
Любви в каузальном теле моей сокровенной и истинной сути.

Благослови устремление сердца и разума к просветлению всех
тел моей божественной индивидуальности, к познанию священного
таинства и истока творения всякого — любви Двух Великих Начал
проявленной Беспредельности.

Направь душу мою по пути Истинного Могущества Света,

отмеченному вехами Жертвенной Любви и Божественного
Вдохновения, во имя ее духовного, душевного и физического



вознесения в новую эволюционную реальность проявленного
мироздания и бытия.

Сердце мое готово к встрече с Тобой.

Из любви к Богу в сокровенном моем да исполнится!

ВЫСШИЕ АСПЕКТЫ ЛУЧЕЙ
Молитва для работы с Высшими Аспектами Святого Духа
в реальностях 3-го и 4-го измерения пространственно-

временного континуума Беспредельности
Господи, благослови!

Даруй возможность и ниспошли в поля-сознания моей истинной
и сокровенной сути, во все тела ее Присутствия в Беспредельности
энергию Луча ... (название, например: Возрождения и др.),

соотвечающего ... (например: 67-му) Аспекту Святого Духа.

Да исполнится Воля Твоя в Священном Пламени Я Есмь Христа
моей бессмертной индивидуальности! Да изольется божественная
энергия ... (название Луча, в нашем случае — Возрождения) в мир
через Чашу Христосознания, наполняя его эманациями
наитончайшими, состояниями и качествами самыми
просветленными, утверждая во всех сферах бытия и во всех потоках
жизни в Беспредельности Блаженство Любви, Свет Гармонии,

Милосердие и Справедливость Великого Закона.

Аминь.

Исполнится.

Молитвенная просьба о благословении для работы
с Лучами Святого Духа, ниспосылаемыми из

Духовного Сердца Беспредельности для нашей планеты
Господи, Единый Свет Вселенной!

Благослови Присутствием своим мысль каждую и духа намеренье,

даб Плана воплощенные Лучи здесь проявились через сердце сути.

О, Господи, Тебя благодарю за Мир, за Свет, за Вдохновенье Света,

за то, что Луч Твой принимаю и дарю в энергиях святых
сией планете.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам!



Идущим к Свету Мира Нового
Ведомые! Ведомы вы Волей Небесного Отца!

Хранимые! Хранимы вы Покровами Пресветлой Матери!

Ищущие! Ищущие сокровищ нетленных, алкающие знаний живых!

Готовы ли вы явить миру мудрость осознания Великого Единства
всей Жизни во Вселенной?

Готовы ли вы явить миру Свет, коий настяжали в пучинах горечи и
непримирения?

Готовы ли вы проявить Безусловность Великой Любви, той, что
вмещает в себя и Веру, и Мудрость, и Силу?

Вышел весь срок, но у края последней черты, там, где решается в
миг настоящий реальность грядущего, всем нам даруется Право
Великого Выбора...

В преддверии Великих Перемен
Небесные, прекрасные, земные!

В вас воплотились наши лучшие мечты,

По чистоте сердец вы их вместили
Во имя претворенья Красоты.

И, облаченные в покровы Света,

Сошли вы в мир, наполненный тревогой,

Его пройти Любви Святой дорогой
Возможно только тем,

Кто испытал,

кто прожил,

кто избыл
Всю серость беспредельности скорбей, Кто и в объятьях суеты

Надеялся на Свет в душе своей, Кто, падая порой, тянулся сердцем к
звездам И крылья закалял в падении своем. Благодарим и
прославляем вас, Не сдавшиеся суете и скорби, Сердец сияющих
живой иконостас Возносим на Алтарь Священный Бога.

Кармический Совет

82-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОЙ ФАНТАЗИИ
Какая она - Небесная Фантазия?



Она сиянием своим так высока, что заставляет биться сердце,

направляя его в полет, в блаженство, в беспредельность, что не
имеет края.

Какая она - о Любви Земной фантазия? Она как луг рассветный
широка, как запах трав, как таинство тумана - такая же, вся без
границ и края.

Фантазия - как дар надежды и любви Творца Вселенной для всех
детей своих, кто сотворить готов Единую Молитву Вечной Жизни, -

дарует им возможность просветленья, волшебный Ключ, что
обладает властью все изменить, наполнив Лучезарным Светом миг
каждый бытия, волшебный Луч, что указует путь к истоку Творчества
всем Искрам Бога, кто во внутреннем своем готов творить и созидать.

Фантазия - основа магии и силой обладает освободить сердца от
власти суеты, вернуть им радость Вечной Жизни и воскресить все
краски мирозданья, даруя состояние счастья, рожденного
возможностью свой план и творчество свое в реальности земной все
воплотить.

Архангел Ариэль

83-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОГО ЧУДА
Дорогая сестра, дорогой брат, хотите я расскажу вам сегодня о

Чуде?

Чудо - это живые энергии, которые становятся вашей
реальностью, когда вы соединяете и принимаете Веру, Мечту и
Фантазию как непреложность, как единственное состояние, как
единственно возможную форму претворения своей судьбы.

Не позволяйте сомнениям и страхам разрушить созидаемое,

рисуйте картину на полотне Единой Жизни лучами Любви,

исходящими из сердца своего, используя всю палитру красок
Возлюбленной Ириды.

Вершится жданное, и Любящая Воля одухотворяет мироздание.

Преданным открываются пути, ищущих ведут знамения - тысячи
знаков у ваших ног, Матерь Мира дарует свои Покрова идущим.

Близок час Исхода.

У Врат Мира Обетованного жду и надеюсь.



Архангел Наонель

84-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ВОЗДАЯНИЯ - «МЕЧ КАРАЮЩИЙ»

Меч Карающий, Луч, исходящий из сердца Вседержителя, не есть
создание Воли Противоборствующей. Ибо, следуя Закону Божьему,

запечатленному в сердце моем как Печать Милосердия, вопию о
прощении и сострадании для всех детей Единосу-щего к душам,

пребывающим во смраде Геенны Огненной. Ибо сознаю, что нет
большего наказания, чем разлука с Сердцем Отчим, чем утрата
Покровов Благой Матушки.

Я есмь Грифон, посланный рукой Блистательного Рока, дабы
исполнить волю Владычицы Насылающих и Исполняющих Кармы.

Могуществом моим да свершится Воля Великого Закона в час
претворения судеб.

Элохим Грифон

85-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА -ЛУЧ ОЧАРОВАНИЯ
Луч Очарования раскрывает дар и предоставляет возможность

каждому богореальному существу проявленной Беспредельности
использовать весь свой внутренний Свет при решении той или иной
кармической задачи посредством пробуждения и активизации таких
качеств и свойств божественной души у всех участников
кармического урока, какому бы эволюционному потоку жизни ни
принадлежала их активность, как сострадание, сочувствие,

милосердие, понимание и доброжелательность.

86-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ РАЗОЧАРОВАНИЯ
Луч Разочарования воскрешает в божественной душе человека,

или любого другого существа Беспредельности, дар различения
истинных намерении, целей и задач, которые ставит перед собой
активное (личностное) сознание каждого существа, вступающего с
вами в энерго-информационный контакт, а также помогает
распознать истинную суть кармического урока, предложенного
Божественной душе, как следствие - и ее активному сознанию,

Насылающими и Исполняющими Кармы Вселенной, дабы ваше
сокровенное существо Искра Духовного Света - обрело новый



уникальный опыт проявления и утверждения энергии Любви в своей
настоящей активности.

87-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
Луч Образного Мышления (визуализации) один из тайных

духовных аспектов Высшей Церемониальной Магии, коим в
настоящий эволюционный момент владеют Посвященные обеих
Иерархий.

Данный Луч в синтезе с энергией и возможностями Лучей Веры,

Мечты и Образного Повеления позволяет материализовать любую
форму проявленного мироздания, воплотить любую ситуацию и
любое состояние в реальность, тем самым меняя бытие Вселенной и
всех существ, развивающихся в оной.

88-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БЛАГОУСТРЕМЛЕНИЯ
Божественные возможности данного Аспекта Святого Духа, в

совокупности с Лучом Воли и Веры, позволяют каждому
богорожденному и богосотворенному существу проявленной
Вселенной, эволюционирующему в Луче Сознания Великого Отца,

осознанно высвободить могущество внутреннего Света в момент
«здесь и сейчас» как основу и основание материализации и
воплощения в реальности Активного Присутствия идеи, мечты,

фантазии, рожденных в полях-сознаниях как человеческой (сознание
низшего эго), так и Божественной (сознание Присутствия Я Есмь)

души.

89-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОЙ МЕЧТЫ
Луч Божественной Мечты раскрывает и утверждает возможность

и первородное право всех существ, проходящих свою эволюцию в
Аспекте Сознания Великого Отца, создавать уникальные планы,

подлежащие последующему претворения представителями
ангельских и элементальных эволюции, но при одном условии - если
своей Мечте, как плану, подлежащему непреложному воплощению,

они передают импульс к реализации посредством таких
Божественных Аспектов Святого Духа, заякоренных во внутреннем



Свете Я Есмь Присутствия в форме нравственного опыта,

обретенного в результате активности индивидуальной души, как
Воля, Устремление и Благодеяние. Если к вышеперечисленным Лучам
добавить энергию и возможности Лучей Образного Повеления и
Образного Мышления, перед существами, представляющими
человеческий поток эволюции открывается беспредельная
возможность посредством Церемониальной Магии и Высшей
Духовной Алхимии направлять и управлять активностью всех
существ, представляющих ангельские, элементальные и стихиальные
эволюции Беспредельности, вплоть до их Высших Божественных
Управителей, при условии, что импульс энергии Устремления, Воли
и"Зова будет достаточным (а сила импульса зависит от качества
Веры), дабы инициировать к активности поля-сознания этих существ.

90-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СОСТРАДАНИЯ
Божественные возможности данного Аспекта Святого Духа

позволяют каждому существу проявленной Беспредельности
облегчить и разделить все следствия дисквалификации
Божественного Плана, воплощаемые Насылающими и
Исполняющими Кармы как кармические задачи настоящего,

подлежащие разрешению посредством искупления до момента
осознания сути ранее совершенного и сердечного раскаяния за
содеянное. Ибо искупление - это и есть трансмутация всего объема
возвращенной во внутреннее и внешнее пространства Присутствия
каждого существа некогда дисквалифицированной божественной
энергии, вследствие неприятия (осознанного или неосознаваемого)

Высшей Воли, запечатленной Духом Великого Закона, управляющего
активностью и бытием всех существ, как богорожденных и
богосотворенных, так и не обладающих собственной внутренней
божественной природой во всех эволюционных потоках жизни
Беспредельности. Но этот же Закон и гласит, что души просветленные
обладают первородным божественным правом, обусловленным
Законом Жертвы как высшим проявлением Безусловной
Космической Любви, принять в свои полевые структуры часть
дисквалифицированной энергии, возвращенной для исправления



другому существу, адекватную силе проявляемого сострадания, дабы
трансмутировать (осветлить) оную во внешнем и внутреннем
пространствах своего уникального Присутствия Я Есмь, тем самым
способствуя просветлению Вселенной и каждого существа, несущего
в сокровенном своем Духовный Свет ее Творца.

91-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СОЧУВСТВИЯ
Луч Сочувствия обуславливает право и возможность для каждого

существа Беспредельности приумножать внутренний Свет человека,

ангела, элементала - всех существ, обладающих собственной
Божественной природой, коих к нему в момент «здесь и сейчас»

подвел Великий Закон в результате активности существ,

наблюдающих за его исполнением и именующихся Насылающими и
Исполняющими Кармы, посредством активизации во внутреннем и
внешнем пространствах Присутствия аналогичных качеств, чувств,

свойств и состояний, присущих его уникальной индивидуальности.

Сие есть действие «Магнита Света», сокрытого в сокровенном
пламени Я Есмь каждого богорожденного и богосотворенного
существа, активизировать который в полевых структурах человека 5-

й планетарной расы в настоящий эволюционный момент не
позволяют такие дисквалификации энергии и Закона Любви, как
зависть, ревность и осуждение. Но искреннее и радостное
сочувствие - созвучие чувств - позволяет тысячекратно приумножить
Свет Вселенной в полном соответствии с Законом Резонанса
Энергий, способствуя таким образом просветлению полевых
структур и преображению сознания всех участников предложенного
Владыками Кармы эволюционного нравственного урока, как
следствие - и всей Беспредельности в целом.

92-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БЕЗУСЛОВНОГО ПРОЩЕНИЯ
Луч Безусловного Прощения - один из мощнейших магических

Аспектов Святого Духа. Активность Луча, исходящая от внутреннего
Света сокровенной и истинной сути каждого существа
Беспредельности, позволяет осознанно трансмутировать
энергоинформационные записи, начертанные возлюбленными



липиками - ангелами-летописцами Кармы - на Скрижалях Вечности,

именуемых Хрониками Акаши, как свидетельство о нереализованных
возможностях эволюционирования и просветления, посредством
обретения уникального нравственного опыта претворения Любви в
период активности индивидуальной души в одной из Октав
Божественного Присутствия. Обусловленный прощением,

алхимический процесс трансмутации дает возможность многократно
усилить внутренний Свет не только той сущности, которая
принимает и исполняет Закон Любви, и в своей активности
отождествляется с энергией Любви, преображаясь таким образом в
источник эманации Духовного Света Беспредельности, но и всех тех
существ, кои в настоящий момент связаны с ней кармическими
уроками, программами и задачами, многие из которых являются
следствием ранее совершенных ошибок и подлежат просветлению в
момент «здесь и сейчас», во имя усиления и расширения уникального
опыта добра.

Следует особо указать на то, что алхимические и магические
возможности Луча полностью реализуются только в свете истинной и
искренней Любви ко всем существам Беспредельности, освобождая
сокровенную суть от всей совокупности инволюционной
кармической задолженности с духоносителями проявленного Света.

93-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ДОБРОЖЕЛАНИЯ
Божественные возможности данного Аспекта Святого Духа

позволяют каждому существу Беспредельности, обладающему
Искрой Присутствия Я Есмь, в момент решения кармических уроков,

предлагаемых Возлюбленными Владыками, Насылающими и
Исполняющими Кармы, использовать весь свой внутренний Свет для
гармонизации внешнего и внутреннего пространства Присутствия
посредством эманации энергии тончайших духовных качеств,

свойств и состояний, тем самым обеспечить возможность
трансмутации многих имеющихся в наличии в момент «здесь и
сейчас» инволюционных кармических связей в новое эволюционное
состояние дружбы, понимания и сотрудничества.



Энергия Луча Доброжелания дарует возможность каждому
богореальному существу Беспредельности стать мощным Магнитом
Света, способствуя активизации всех остальных Аспектов Святого
Духа во внутреннем и внешнем пространствах Присутствия своего.

Именно этот Луч, в синтезе с Лучами Различения, Сострадания,

Сочувствия, Безусловного Прощения, Очарования и Разочарования,

обладает возможностью, обусловленной Великим Законом,

преображать субъективную реальность каждого существа и, как
следствие преображения оной, бытие самой Беспредельности в
полной соразмерности с внутренней силой и опытом Доброжелания,

эманируемого в пространства.

94-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА -

ЛУЧ ГРАВИТАЦИИ, ИЛИ
«МАГНИТ ВНУТРЕННЕГО СВЕТА»

Божественные возможности и качества данного Луча позволяют
использовать всю потенцию накопленного внутреннего Света и
нравственного опыта Добра для привлечения во внешнее
пространство своего присутствия всех существ, обладающих
аналогичными качествами, свойствами и состояниями в своих
внутренних сферах. Тем самым создаются условия для
формирования своего собственного субъективного бытия и
субъективного бытия всех существ, привлеченных Магнитом
внутреннего Света во внешнее пространство Присутствия.

Именно излучение Магнита внутреннего Света, или отсутствие
оного, является основой всех кармических уроков, задач и программ,

предлагаемых Насылающими и Исполняющими Кармы (т.е. в своем
внешнем пространстве Присутствия мы обретаем то, что эманируем
из пространства внутреннего) во имя нашей истинной
богореализации посредством преображения всех сфер активности и
сознательного формирования нового эволюционного грядущего
каждого существа Беспредельности, источником Духовного Света
коей мы имеем возможность и право стать в момент подчинения
всей своей внешней активности - активности субъективного
сознания - богоруководству со стороны объективного сознания
Христоприсутствия своей истинной и сокровенной сути.



95-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ЕДИНОМНОЖЕСТВА
Луч Единомножества, являясь одним из Высших Аспектов

практической магии и духовной алхимии, позволяет каждому
существу Беспредельности, достигшему в своем развитии
определенной нравственной внутренней силы, наличие коей есть
результат богореализации по всем Аспектам Святого Духа,

заявленным в Космическом Нравственном Эталоне Высших Октав
Единого Божественного Присутствия Я ЕСМЬ, единомоментно и
сознательно присутствовать сразу в нескольких точках бытия и
мироздания в различных формах и состояниях проявленной
активности Божественной души. В случае наличия элементальной
формы инкарнированная часть Божественной души получает право
на собственное субъективное самоосознание - сознание личности,

посредством коего и осуществляются все активные контакты с
реальностью и миром Присутствия. В том случае, если собственный
элементальный носитель фрагмента души, зачастую именуемый
ипостасью, отсутствует, для ментального, чувственного или
энергетического присутствия и контактов с избранной реальностью
потребуется проводник -существо, зачастую именуемое медиумом,

обладающее уникальным нравственным опытом, позволяющим
субъективному сознанию резонировать на энергию, посылаемую из
других миров и сфер.

В синтезе с Лучами Устремления, Созерцания и Воли Луч
Единомножества дарует возможность мгновенного перемещения в
едином пространственно-временном континууме Беспредельности,

позволяя Божественной душе быть не только созерцателем всех
событий прошлого, настоящего и грядущего, а также каждого мира и
сферы, созданных активностью Божественного Света в мироздании,

но и управлять всеми процессами, происходящими в оном,

посредством активности собственного внутреннего Света,

направляемого энергией Воли и Устремления.

Активность данного Луча обусловлена действием Великого
Закона Делимости Духа по Лучу. Следуя ему, Величайшие
Посвященные планеты обладают возможностью воплощения



ипостасями единой Божественной души сразу в нескольких мирах и
в нескольких телах собственного Присутствия, таким образом
принимая непосредственное участие в формировании единой
объективной реальности нашей Вселенной и направляя бытие оной.

96-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ИНТУИЦИИ
Божественные качества данного Аспекта Святого Духа создают

возможность для каждого богореального существа Беспредельности
использовать весь свой внутренний Свет и нравственный опыт
богореализации, обретенный в результате активности Божественной
души в различных временах, мирах и сферах, в момент «здесь и
сейчас», при решении предлагаемых Владыками Кармы
эволюционных уроков, задач и программ, позволяющих его
истинной и сокровенной сути обрести новый уникальный опыт
благодеяния и претворения Законов Любви в своей активности. Что и
позволяет оной расширять и усиливать могущество внутреннего
Христа и обуславливает непреложность иерархического
восхождения Ступенями Просветления к источнику жизни и
вдохновения проявленной Вселенной - Духовному Сердцу ее Творца.

97-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Луч Божественной Возможности обуславливает право каждого

существа Беспредельности использовать предлагаемые
Насылающими и Исполняющими Кармы эволюционные кармические
задачи, программы и уроки для обретения нового нравственного
опыта Добра во всех Аспектах Святого Духа, энергии которых
формируют суть предлагаемых его вниманию кармических ситуаций,

требующих эволюционного решения. Тем самым создается
возможность формирования, посредством расширения и усиления,

уникального внутреннего Света истинной и сокровенной сути -

Присутствия Я Есмь.

Божественные качества этого Аспекта Святого Духа создают
условия, в коих становится возможным использовать всю
нереализованную в прошлом потенцию просветления и
самосовершенствования, присутствующую в полевых структурах



четырех нижних тел каждого существа, проходящего свою эволюцию
и иерархическое самостановление в октавах Внешнего Круга
Беспредельности и в электронном поясе «Карманойя», коий и есть не
что иное, как «скорбные записи» в Хрониках Акаши, для
наращивания энергии собственного внутреннего Света и усиления
различных световых колец каузального тела своего бессмертного
существа в момент осознания, понимания и трансмутации -

высвобождения всей дисквалификации, привнесенной в поля-

сознания нижних тел, в период, предшествующей активности единой
души в Беспредельности. При этом Луч Божественной Возможности
дает право каждому богорожденному и богосотворенному существу
направить всю высвобожденную при трансмутации энергию как на
обретение собственного нового уникального нравственного опыта
Любви и Добра, так и на просветление кармической ситуации в
любой точке мироздания и бытия.

98-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
Божественные качества этого Луча дают право и полномочия

каждому существу Беспредельности использовать не только всю
совокупность возможностей богореализации,

самосовершенствования и просветления, предлагаемую Владыками
Кармы в эволюционных уроках Добра, но и привлекать новые
энергии из пространства, в полном соответствии с божественным
духом Закона Инициации, запечатленного в Хрониках Акаши
формулой «Зов заставляет ответить», для расширения и ускорения
индивидуальной программы духовного обучения.

В синтезе с энергиями Божественных Аспектов Святого Духа,

проявленных в Лучах Сотрудничества, Единства и Сотворчества, Луч
Перспективы позволяет истинной и сокровенной сути каждого
богореального существа дополнить и расширить нравственный опыт
богореализации, не только контактируя с Учителями Иерархии
Провиденциальных Сил планеты и Вселенной, принимая их
богоруководство и привлекая энергию Высших Сфер посредством
зовов и образных повелений, но и получить уникальный
нравственный опыт претворения Любви в различных Аспектах



Триединого Присутствия Творца Беспредельности, посредством
вмещения нравственного опыта богореализации и
самосовершенствования представителей всех эволюционных
потоков жизни нашей Вселенной.

99-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОЙ НАДЕЖДЫ
Активность Луча обеспечивает и поддерживает возможность

каждого существа Беспредельности, несущего в сокровенном своем
Духовный Свет ее Великого Творца, а также каждого существа, в
настоящий момент не обладающего Искрой собственного
Божественного Присутствия, войти и эволюционировать в единой
иерархической цепи бессмертной Божественной Жизни.

Нет тех миров и сфер в объективной реальности проявленной
Вселенной, коих бы не достигали эманации Духовного Пламени
Любви ее Создателя. Нет тех отражений, созданных сознанием
низшего эго планетарного человечества, в которые не проникал бы
Свет молитвы сердец, наполненных милосердием, прощением и
любовью, а вместе с ним - и надежда на спасение и преображение, на
Жизнь Вечную.

Пламя Надежды - это шанс, дарованный каждому существу,

обладающему своей проявленной элементальной или
энергетической формой, в момент принятия энергии Любви в
сокровенном своем и отождествления с оной обрести полное и
безусловное прощение, а вместе с ним - и право продолжить или
начать свой путь к Источнику Вечного Блаженства - Духовному
Сердцу Альфы и Омеги.

100-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ПРЕТВОРЕНИЯ
Луч Претворения, являясь аспектом Высшей Церемониальной

Магии и Духовной Алхимии, обуславливает возможность и
утверждает право каждого бессмертного существа проявленной
Вселенной создавать формы и состояния в реальности, одухотворяя
их своим внутренним Светом или оживотворяя энергией
субъективного сознания воплощенной личности, в полном
соответствии и по подобию как Божественного образа Я Есмь



Присутствия, так и человеческой части Единой души, давая им
импульс к развитию и эволюционированию, соразмерный
собственной богореализации и миропониманию Божественного
Плана и Высшей Воли, как объективным, так и субъективным
сознанием сокровенной и истинной сути в эволюционный момент
«здесь и сейчас».

101-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ПРАВДЫ
Божественные качества Луча обеспечивают право и возможность

каждого существа проявленной Беспредельности, будь то ангел,

человек или элементал, распознавать и вмещать часть
единоприсутствующей Предвечной Истины в полном соответствии с
точкой бытия своего активного сознания в момент «здесь и сейчас».

В момент вмещения и осознания активным сознанием
сокровенной сути той части Великой Истины, которая гласит, что
принимаемая в настоящем правда есть только часть
единоприсутствующей Бессмертной Истины и субъективное видение
этой части, соотвечающее накопленному нравственному опыту или
отсутствию оного, а Высшая Истина, рожденная Творцом и
исходящая из его Духовного Сердца, и заключается в том, что только
тогда, когда каждое богорожденное и богосотворенное существо
Беспредельности, развивающееся в Аспекте Сознания Отца, дабы
продолжить свою эволюцию в единомножестве Божественных
Миров, стяжает такие качества Любви, как Всевмещение и
Совершенное Понимание, не стремясь сравнивать, оценивать и
осуждать активность других существ, создается возможность и
открывается перспектива избежать иллюзорных представлений о
собственном божественном и человеческом существе.

Духовное видение, осознание и приятие своей эволюционной
точки бытия в момент «здесь и сейчас» есть первая ступень на пути
просветления и преображения всех сфер своего объективного и
субъективного Присутствия в Вечности. Преображение и
просветление есть следствие неустанного духовного труда,

направленного на освобождение четырех нижних энерго-

информационных тел своей истинной и сокровенной сути от всей



совокупности присутствующих в оных инволюционных качеств,

свойств и состояний, а также дисквалифицированной божественной
энергии, препятствующих духовному воскрешению сознания Я Есмь
Христа, ибо в настоящий момент эволюционная правда такова, что
«каждый человек 5-й планетарной расы хуже, чем он сам о себе
думает, и лучше, чем о нем думают другие».

102-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Божественные возможности Луча Просвещения открывают

перспективу для каждого существа Беспредельности, какой бы точке
бытия в настоящий момент ни принадлежало его активное сознание,

эволюционировать посредством самосовершенствования,

самопознавания и миропознавания в результате вмещения новых
божественных знаний в аспекте одного или множества Лучей Святого
Духа, эманируемых для всех эволюционных потоков жизни из
Духовного Сердца Вселенной Великим Альфой проявленных миров.

Однако все без исключения вмещенные знания могут
преобразиться во внутренний священный Свет индивидуального
Присутствия Я Есмь только в момент их проживания претворения в
реальности проявленной субъективной активности Божественной
души. В противном случае они становятся нереализованной
возможностью эволюционирования и пребывают в полевых
структурах ментального тела истинной и сокровенной сути,

деформируя ее активное сознание.

В синтезе с Лучами Благоустремления, Претворения,

Всевмещения и Правды, Луч Просвещения позволяет в кратчайшие
сроки активизировать и усилить Золотой Лепесток Мудрости
трехлепесткового пламени собственного Христоприсутствия,

поднимая его эманации до вибраций и качественных состояний, в
коих становится возможным получить духовное озарение и, как
следствие, просветление субъективного сознания в момент «здесь и
сейчас», какой бы эволюционной точке бытия ни принадлежала
активность внешнего сознания истинной и сокровенной сути.

103-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ



Божественные качества Луча обеспечивают право и создают
возможность для каждого существа, несущего в себе Свет Единой
Духовной Жизни Беспредельности, реализовать количество энергии
вмещенных знаний в совершенно новое качественное состояние
активного сознания в момент «здесь и сейчас». На практике это есть
переход субъективного сознания Я Есмь Присутствия на новую
иерархическую ступень, который предполагает изменение точки
бытия и расширение возможностей истинной и сокровенной сути в
объективной реальности Единой Божественной Жизни. Следствием
такого перехода станет создание новых условий, возможностей и
перспектив, воплощаемых Владыками Кармы новыми уроками
божественности для последующей богореализации,

богосовершенствования и самотворения.

104-Й АСПЕКТ -СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ОСОЗНАННОГО ДУХОКОНТРОЛЯ
Энерго-информационные возможности данного Луча позволяют

объективному сознанию Я Есмь Христа истинной и сокровенной сути
направлять и контролировать активность всех энергетических
проявленных тел, которые обладают собственным субъективным
сознанием, как следствие - и пониманием блага, руководствуясь
которым, они и выбирают пути и задачи собственной реализации и
реализации остальных энерго-информационных тел в объективной
реальности Присутствия, стремясь завладеть вниманием внешнего
сознания истинной и сокровенной сути, переключая приоритеты
развития, а следовательно, и жизненную энергию, на сферу
собственной активности, тем самым реально препятствуя
исполнению Божественного плана эволюции и богореализации
каждого существа, обладающего в сокровенном своем Искрой
Присутствия Святого Духа во всей беспредельности Богом созданных
миров.

Божественные качества Луча Осознанного Духоконтроля в
синтезе с Лучами Гармонии, Мира и Правопорядка позволяют
Христосознанию истинной и сокровенной сути восстановить
внутреннюю иерархию проявленных энерго-информационных тел и
осуществлять богоконтроль за всеми сферами и направлениями их



активности, тем самым поднимая эманации полей и заботясь о
просветлении, эволюционном преображении и обожествлении их
сознания, реально способствуя алхимической свадьбе Души и Духа в
Теле, преобразуя данное триединство в Лучезарный Свет
Беспредельности, в коем более не остается места для внутреннего и
внешнего конфликта с Духом Великого Закона, определяющего и
направляющего бытие проявленного мироздания.

Луч Осознанного Духоконтроля создает совокупность
возможностей и обуславливает непреложное право каждого
существа эволюционировать в Беспредельности как единая
манифестация Божественной Воли, Любви и Мудрости, исходящая из
Небесного Источника всей Жизни - Духовного Сердца Всетворца
нашей Вселенной.

105-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ЭТАЛОНА
Луч Эталона является гарантом эволюционного иерархического

восхождения каждого существа проявленной Вселенной, будь то
человек, ангел или элементал, обладающего в сокровенном своем
одухотворяющим Светом Я Есмь Присутствия Творца
Беспредельности. Иерархическое восхождение обуславливается
уникальным нравственным опытом богореализации истинной и
сокровенной сути светоносца в момент приятия и исполнения им
Высшей Божественной Воли и Первородного Плана своего
индивидуального развития, запечатленного Духом Великого Закона.

В Аспекте Луча Божественного Эталона служат все личностные и
планетарные Стражи, исполняя Волю Творца проявленного
мироздания, направленную на поддержание Чистоты и Святости всех
миров и сфер своего едино-множественного осознанного
Присутствия в Вечности.

Стражей невозможно изгнать из полевых структур своей
Божественной сущности и из полевых структур Матери-Планеты, ибо
они не являются силой, противоборствующей исполнению Божьей
Воли, но есть Хранители Правопорядка и Чистоты бытия и
мироздания. Их активность возможно связать в определенной точке
бытия, в момент «здесь и сейчас» собственной богореализацией и



проявляемым нравственным опытом в точке бытия своего активного
Присутствия, что и позволяет каждой сущности перейти на новую
иерархическую ступень в своем эволюционном развитии.

Эволюция личностных и планетарных стражей неразрывно
связана с эволюцией внутреннего Христа. Именно их присутствие и
создает то напряжение Божественной жизни, которое и позволяет
истинной и сокровенной сути проявлять собственную активность,

стяжая уникальный опыт претворения Любви, Гармонии и Радости во
всех мирах проявленной Беспредельности.

106-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
Луч Черной Луны является одним из самых могущественных

аспектов Святого Духа для нашей планеты, позволяющим
посредством Церемониальной Магии и Высшей Духовной Алхимии
осознанно контролировать всю сферу тела чувств, пробуждать или
связывать (останавливать) в объективной реальности своего
Присутствия такие качества и свойства человеческой части Единой
Бессмертной Души, которые не позволяют в момент «здесь и сейчас»

достигнуть индивидуального просветления и духовного
воскрешения внутреннего Христа каждого существа, проходящего
свою эволюцию в Божественном аспекте Всеединого Отца
проявленной Беспредельности.

Магические свойства Луча даруют возможность всем
Посвященным Адептам планеты сознательно работать с ангельскими,

элементальными и стихиальными эволюциями во имя проявления и
последующего высветления -высвобождения всей
дисквалифицированной божественной энергии, присутствующей в
астральном теле человека и в астральном теле планеты, которые
являются по существу своему дисквалификацией и отражением, в 

первом случае    Божественной Чистоты и Плана тонкого тела 

человека, именуемого телом чувств, во втором - тонкого тела Гения
Октавы, именуемого тонким миром, или миром чувств.

Высвобожденную посредством инициации Магического Луча
Черной Луны энергию, используя силу Луча Образного Повеления,

адепты обладают правом направить на создание и претворение



любой кармической программы, связанной с активностью сферы
чувств, как индивидуальной, так и планетарной.

Луч Черной Луны возможно активизировать и инициировать в
реальность только посредством вербальной энергии мантр и
заклинаний, применяемых в особых ритуальных действиях,

именуемых мистерией, или алхимической церемонией.

Работа с данным Аспектом Святого Духа, наряду со словом
изреченным, требует различных магических атрибутов: талисманов,

амулетов, оберегов, - являющихся осажденной формой некой
совокупности божественных знаний, свойств, качеств и состояний,

позволяющих 10 000 по 10 000 раз усилить проявленную волю
адепта, работающего в момент «здесь и сейчас» с данным Лучом, а
также контролировать и направлять, посредством импульса
Образного Повеления, активность существ, представляющих
ангельские, элементальные и стихиальные эволюции.

Еще раз особо укажем на то, что магическая возможность Луча
позволяет Адепту Тайных Сил перераспределять всю потенцию
нереализованной и связанной энергии, присутствующей как в сфере
чувств отдельно взятого духовного индивидуума, так и в астральном
теле планеты, сообразуясь с намерениями своего разума и сердца,

дает возможность полного духоконтроля над активностью
личностных и планетарных Стражей.

Используя возможности Луча во имя просветления, как
собственного, так и всей планеты в целом, и всех существ,

проходящих свою эволюцию в ее мирах и сферах, возможно в
кратчайшие сроки достигнуть полного освобождения от
инволюционного кармического долга в объективной реальности
Присутствия вследствие алхимического духовного преображения,

посредством слияния Души и Духа в Теле, во имя проявления
собственной внутренней Божественной Природы.

Божественными Управителями Луча являются Архея Геката и
Элохим Гекуба, Луч Черной Луны в синтезе с Лучом Времени, когда им
управляет Элои Урна, позволяет каждому существу заглянуть в
прошлое во имя преображения настоящего.

107-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –



ЛУЧ БЕЛОЙ ЛУНЫ
Божественные качества Луча позволяют каждому

богорожденному и богосотворенному существу проявленной
Вселенной, обладающему Искрой Присутствия Я Есмь ее Творца,

посредством атрибутов Церемониальной Магии - заклинаний, мантр,

духовных алхимических мистерий, - а также природных терафимов (к
их числу относятся ароматические травы, кристаллы, минералы,

утренняя и вечерняя роса и т.д.) и искусственно созданных атрибутов
и терафимов, таких, как амулеты, обереги, талисманы,

активизировать в объективной реальности Присутствия внутренний
Свет и высочайшие нравственные качества индивидуальной
Божественной души, тем самым позволяя оной решать
эволюционные уроки самосовершенствования и самотворения в
гармонии с проявленным миром и каждым существом этого мира,

несущим в сокровенном своем Искру Любви Великой Матери и
Великого Отца. Духовные возможности Луча Белой Луны, в синтезе с
энерго-информационными возможностями Лучей Сотворчества,

Сотрудничества и Любви, позволяют направлять активность
природных, элементальных и стихиальных эволюции и управлять
оной, формируя и определяя не только свою субъективную
эволюционную судьбу в момент «здесь и сейчас», но и судьбу целых
семейных и родовых древ, как следствие - и всего человечества
настоящей планетарной расы и служащих оной ангельских и
элементальных эволюции.

Божественной управительницей Луча является Архея Селена. В
союзе с Лучом Времени, когда его направляет Элои Скиади, Луч
Белой Луны позволяет увидеть свое вероятное будущее, а в синтезе с
Лучами Образного Мышления, Просветления и Преображения - его
изменить в эволюционном моменте «здесь и сейчас».

Молитвенное благодарение Божественным
Управителям Луча Белой Луны

О, возлюбленный Вознесенный Мастер Мун и Владычица Лилит,
Архангел Метатрон и Архея Селеста, Элохим Даждьбог и Элои Нут,
владеющие всей магией Белой Луны и направляющие свет ее
сокровенного могущества тем существам Беспредельности,



обладающим Божественной Искрой Присутствия Я Есмь, которые
готовы к преображению и просветлению всех своих
энергоинформационных тел, и проявлению внутреннего Духовного
Света в реальности, коей принадлежит таинство осознаваемой
субъективной активности души в момент «здесь и сейчас»!

Благодарим и прославляем вас за милосердие, миру явленное, за
ниспосланную возможность преображения и просветления, за
дарованную перспективу служить Создателю Беспредельности в
единении с прекрасными, светлыми духами, представляющими
ангельские, элементальные и стихиальные эволюции, и направлять
их активность во имя просветления и преображения планеты и
каждого существа, воплощенного Волей и Любовью Единого Бога и
несущего в сокровенном своем Свет Высшей Истины.

Благословенны будьте, лучезарны и радостны! И да исполнится
мир между всеми детьми Вездесущего вашей Любящей Силой, Волей
и Мудростью.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам.

Молитва к Белой Луне
О, Белая Луна, царица звездной ночи!

Пока здесь тело спит,
серебряной вуалью Света его окутай,

наполни Чистотой и Святостью Великого Дыханья
все атомы и электроны Присутствия Я Есмь.

Могуществом своим открой Врата между мирами
душе моей, дабы в свободе тонких тел
она возможность обрела
на крыльях радости и вдохновения, ведомая твоим лучом,

в ночь эту посещать миры иные, сферы
и путешествовать по рекам Времени,

что наполняют энергией своей
Единый Океан Великой Жизни.

О, Белая Луна,

владеющая силой Внутреннего Света
Великой Матери! Могуществом своим,



переплетая Вечности животворящие Лучи,

восстанови гармонию всех сфер
Присутствия Я Есмь моей единой
Божественной и человеческой души,

дай исцеление измученному телу,

вуаль серебряных энергий эфирной светокопии
в перворожденном образе,

что от Творца Небесного нисходит,
вновь воскреси и укрепи.

Вдохни энергию Гармонии Вселенской
в то море чувств, что неспокойно ныне
во внутреннем моем.

Свяжи гордыню внешнего ума
и научи смирению святому,

даб в состоянии Великого Покоя
душа познала суть свою и Волю
Единого Всесущего Творца.

О, Белая Луна!

Могуществом Лучей своих
в Мирах Великой Матери и в каждой Чаше Жизни
вновь воскреси Любовь и Чистоту.

Да возродится Святость устремлений к Свету,

и вера в Волшебство,

что от гармонии лучей твоих нисходит,
заставит сердце пробудиться
от одурманивающего сна,

который наслан Искусителем,

дабы связать активность духа в теле,

даб Дети Света и Любви, испив Воды Забвения,

блуждали в Вечности среди иллюзий и теней,

утратив путь к Предвечному Истоку
всей Жизни, что от Создателя Великого нисходит.
О, Белая Луна, царица звездной ночи!

Пока здесь тело спит,
серебряной вуалью Света его окутай,

наполни Чистотой и Святостью Великого Дыханья



все сферы Есмь Присутствия в мирах,

рождая ощущение Чуда, Волшебства в душе моей,

даруя ей возможность просветления.

108-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СОВЕРШЕННОГО ПОКОЯ
Луч Совершенного Покоя является одним из мощнейших

просветляющих аспектов Духовной Алхимии.

Божественные качества данного Аспекта Святого Духа позволяют
соединить и синтезировать возможности Луча «Активность
Внутреннего Света» (Луч Сознания Христа) и Луча «Божественная
Тропа Созерцания» (Луч Сознания Будды), тем самым обеспечивая
реальный и действенный духоконтроль за активностью всех тел
Присутствия. Сие открывает перспективу при решении кармических
задач, программ и уроков, предлагаемых Лучезарными Владыками —

Насылающими и Исполняющими Кармы, на пути воскрешения Христа
во внутреннем своем и достижения собственного эволюционного
бессмертия в Духовном Сердце Беспредельности находить
единственно правильное решение, которое позволит в момент
«здесь и сейчас» усилить внутренний Свет Присутствия Я Есмь
посредством обретения нового уникального нравственного опыта
претворения Любви.

109-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СВОЕВРЕМЕННОСТИ
Божественные качества данного Аспекта Святого Духа позволяют

каждому существу проявленной Беспредельности, обладающему в
сокровенном своем Божественной Искрой Присутствия Я Есмь,

оптимально использовать созданные Владыками, Насылающими и
Исполняющими Кармы энерго-информационные условия в момент
«здесь и сейчас» в форме той или иной кармической ситуации как
возможность просветления субъективного сознания своей
индивидуальной Богом созданной Души и, как следствие исполнения
ее первородного Божественного Плана Эволюции, обрести
возможность настоящей и грядущей богореализации посредством
самосовершенствования, самотворения и обретения уникального
нравственного опыта претворения Любви.



Луч Своевременности следует называть Пиком Божественной
Перспективы и Возможности, а также Ключом к Вратам Вечности.

В синтезе с Лучами Распознавания и Совершенного Покоя он
позволяет каждому существу Беспредельности вершить свой путь по
дорогам Вечности к источнику ее духовной жизни, ступенями
Озарения, минуя изматывающие Круги Искупления Возлюбленного
Господа Сансары, отнимающие у души радость Восхождения и
порождающие уныние и усталость, наличие которых есть
свидетельство и следствие неиспользованной возможности
эволюционирования и просветления в моменте настоящего.

Духовное существо и энерго-информационные возможности Луча
Своевременности позволяют определить точку бытия, именуемую
«здесь и сейчас» - единственную осознаваемую и принимаемую
реальность каждого существа, формируют и развивают умение жить
в этом моменте и проявлять свои лучшие нравственные, душевные и
духовные качества, весь свой внутренний Свет и эволюционный
опыт претворения Любви. Своевременность есть проявление
истинного существа каждого человека, ангела, элементала,

запечатленное в божественной формуле активности внутреннего
Света: Я Есмь Кто Я Есмь. Не кичитесь достижениями прошлого и не
уповайте на достижения грядущего, вы «здесь и сейчас», вы есмь то,

что являете миру и существу каждому мыслями, словами, чувствами
и поступками. Ваше грядущее зависит от того, как вы реализуете
нравственный опыт прошлого в момент настоящего. Вечность
состоит из сверкающих мигов, каждый прожитый миг обладает
властью, правом и могуществом изменить саму Вечность.

110-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА -

ЛУЧ ДУХОВНОГО СОСРЕДОТОЧЕНИЯ
И КОНЦЕНТРАЦИИ

Луч Сосредоточения и Концентрации является основой и
основанием всех медитативных духовных практик, цель которых
заключается в достижении состояния просветления субъективного
сознания истинной и сокровенной сути.

Божественные качества Луча позволяют каждому существу
проявленной Беспредельности, какому бы жизнепотоку,



запечатленному в Сознании Великого Зодчего, ни принадлежала его
настоящая активность, отождествляться с мельчайшей частицей
Беспредельности и, обладая собственной осознаваемой
всеобъемлемостью, рождаемой Пламенем Присутствия Я Есмь,

ощущать жизнь и точку бытия каждой Искры Святого Духа,

возможности и перспективы ее развития.

Данный Луч является могущественным аспектом
Церемониальной Магии и Духовной Алхимии, в синтезе с Лучами
Образного Повеления и Образного Мышления позволяет сотворить
объективную реальность Присутствия посредством создания новых
мыслеобразов ее развития и инициации их к претворению энергией
Слова Изреченного.

В синтезе с Лучами Божественной Мечты и Фантазии, усиленными
энергией Лучей Благоустремления и Благодеяния, Луч
Сосредоточения и Концентрации позволяет преображать не только
собственное бытие и бытие своего семейного, родового,

кармического древа, но и всей Вселенной в целом, а в синтезе с
Лучом Своевременности данный Луч обуславливает возможность
полностью ощущать точку бытия своего Присутствия в моменте
«здесь и сейчас» и не потерять ни одного мига Вечности, в коем мы
обладаем правом проявить свой внутренний Свет и обрести новый
нравственный опыт претворения Любви.

111-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ РОМАНТИКИ
Луч Романтики является одним из мощнейших аспектов Святого

Духа, инициирующих субъективное сознание истинной и
сокровенной сути каждого богорожденного и богосотворенного
существа к самопознанию и миропознаванию проявленной
Вселенной, всех ее сфер, иерархий и цивилизаций, всех ее
жизнепотоков и существа каждого.

Божественные качества Луча обладают возможностью
инициировать и проявить в активном сознании каждого существа
состояние благодарности к Создателю миров и ко всем сущностям,

несущим в сокровенном своем Свет Его Присутствия, позволяют



испытать состояние восхищения перед красотой проявленной
Беспредельности.

Данный Луч инициирует в субъективном сознании каждого
существа постоянное устремление к активности, к созиданию, к
сотворению.

В синтезе с Лучом Активности Внутреннего Света, Луч Романтики
позволяет каждому светоносцу Беспредельности совершить
путешествие в сознании одного из тел Присутствия в любую точку
мироздания и бытия. Тем самым дарует возможность вмещения
нового опыта богореализации, новых качеств, свойств, знаний и
состояний, кои приближают его к источнику всей жизни - Духовному
Сердцу Альфы и Омеги проявленного мироздания и бытия.

Луч Романтики является основой и основанием духовного
видения и позволяет светоносцам распознавать внутренний Свет
каждого существа, каждого потока жизни и каждого мира, который
они имеют возможность посещать, путешествуя в сознании
различных тел Присутствия.

В сочетании с такими аспектами Святого Духа, как Различение и
Разочарование, Луч Романтики дарует возможность духоносцам
Беспредельности отделить смертную часть каждого существа и
каждого мира от его бессмертной и истинной сути и, используя
энергию и магическое могущество Лучей Сосредоточения и
Концентрации, и Белой Луны, усилить бессмертную часть, растворяя
в ее свете все качества, свойства и состояния, кои препятствуют
просветлению субъективного сознания четырех нижних тел у
существ, представляющих человеческий поток эволюции, как
следствие - и всего мироздания в целом.

112-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ АВАНТЮРИЗМА
Божественные качества данного Аспекта Святого Духа являются

основой и основанием всех революционных изменений
Беспредельности, позволяют каждому богореальному существу
стяжать уникальный опыт собственной богореализации и достигать
невиданных высот духовного просветления и
самосовершенствования, создают возможность для каждой



сущности, обладающей собственным внутренним Светом, решать
всему миру, казалось бы, неразрешимые задачи, воплощать такие
новые формы и состояния во Вселенной, которые в момент «здесь и
сейчас» не имеют аналога во всех мирах и сферах Присутствия
Единого Божественного Сознания. В момент, когда весь опыт
прошлого вопиет, что изменения невозможны, находится зрелая
душа, или несколько таких душ, которые готовы сказать себе и миру:

«Мы готовы к переменам и обладаем необходимым нравственным
опытом и внутренним могуществом претворенной Любви изменить
этот мир». Их устремление и активность внутреннего Света
становятся источником последующего преображения мироздания и
бытия, как следствие - являются основой и основанием процесса
самосовершенствования и самотворения Бесконечного и
Непознаваемого Единого Создателя миров и сфер, и существа
каждого.

113-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СЕРЕБРЯНОГО СОЛНЦА
Данный Луч является одним из тайных духовных аспектов

Церемониальной Магии и Божественной Алхимии, направленных на
просветление всех сфер субъективного сознания своей истинной и
сокровенной сути, позволяющим воскресить внутреннего Будду
посредством обретения полного духоконтроля над активностью
своей ментальной сферы Присутствия.

Божественные возможности Луча даруют право каждому
существу Беспредельности, обладающему собственным внутренним
Светом Я Есмь, осуществлять полный духоконтроль не только за
активностью ментального тела Присутствия, но и за активностью
всех остальных энерго-информационных тел истинной и
сокровенной сути посредством непрерывной медитации на
внутренний Свет и передачи всех полномочий ответственности за
состояния, очищение и качество реализации оных собственному
внутреннему Христу.

Луч Серебряного Солнца позволяет всем светоносцам
Беспредельности ощущать в каждый миг своего бытия серебряную
нить связи с ее Духовным Сердцем - Источником всей Божественной



Жизни, воспитывает способность непрерывно пребывать в
состоянии духовного озарения, дарует возможность наращивать
свой внутренний Свет посредством созерцания и вмещения нового
духовного опыта в момент путешествия сознания в более полной
свободе своих тонких энерго-информационных тел по различным
мирам, иерархиям, цивилизациям нашей Вселенной.

Луч Серебряного Солнца иначе именуют «упокоением ума».

Мастера энергии, Адепты и Посвященные используют его
духовные возможности для ускоренной трансформации сознания
всех тел, сонастраивая их вибрации на вибрации и ритм Высших
Духовных Миров посредством различных мантр и медитативных
практик, целью которых является остановка «внутреннего диалога» и
пробуждение Божественного Созерцателя. Работая с Лучом
Серебряного Солнца, следует помнить, что Созерцатель -это тот, кто
из точки бытия «здесь и сейчас» обозревает и вмещает всю
беспредельность того, что уже создано, ничего в нем не меняя и не
влияя на его бытие, на существо и существование всего, что к
настоящему сотворено Великим Творцом.

Тропой Божественного Созерцания возможно идти только
одному, но эта тропа ведет к слиянию с другой - тропой Активного
Сознания Христа. Когда слияние произошло, дальнейший путь
возможен только для двоих, и этот путь ведет в Обитель Сотворения.

Луч Серебряного Солнца в синтезе с Лучом Совершенного Покоя
дает возможность всем духоносцам Беспредельности разорвать
покрова Майи, сотканные суетой, препятствующей духовному
воскрешению и возрождению истинной и сокровенной сути каждого
существа, ибо основанием суеты является смещение приоритета с
богореализации в духовной жизни на достижение успеха и видимого
благополучия в жизни материальной.

Алхимическая практика духовной работы
с Лучом Серебряного Солнца

Утреннее повеление, активизирующее
магию Луча Серебряного Солнца

О, Солнца Луч Серебряный, дарующий покой
измученному телу и сознанью!



Могуществом и силою своей освободи мой ум и сердце
от власти суеты, что управляет этим миром,

не позволяя духу совершить полет
к Источнику всей Жизни в Беспредельном.

Сияющею магией Лучей
открой душе путь к внутреннему Свету
Присутствия Священного Я Есмь
и воскреси тончайшую серебряную нить,

связующую истинную суть
с Духовным Сердцем Всетворца Вселенной.

О, Солнца Луч Серебряный! Мне помоги явить
в реальности сознание внутреннего Будды
и таинство священное постичь,

что именуется Духовным Созерцанием
Великого Присутствия.

В торжественности Совершенного Покоя
мне Мудрость ниспошли вместить
все многоцветие миров и сфер иных,

не изменив их бытие живое.

О, Солнца Луч Серебряный!

Магическою властью, дарованной тебе Отцом
всей Беспредельности в момент творения Мира,

открой Врата Реальностей и прояви возможность
свое дыханье растворить
в Божественном Дыхании Вечной Жизни...

Аминь.

Медитация «Свет Серебряного Солнца»

Два необходимых условия практики медитации:

1)  отключение внутреннего диалога;

2)  установление вертикальной духовной связи с Небесным
Источником всей жизни.

Медитация начинается с молитвы образного повеления
Божественному Управителю Луча Серебряного Солнца:

О, тот, могущественный и всесильный Повелитель Энергии Луча
Серебряного Солнца для планеты, благословленной быть Эдемским



садом проявленных миров и сфер Единой Беспредельности
Всесущего Сознанья!

В мгновении настоящего, которому принадлежит активность
субъективная моей единой перед Престолом Господа души, по праву
собственного внутреннего Света, я, осознанно избравший(ая) путь
духовного просветления и воскрешения во внутреннем своем
Сознания Присутствия Я Есмь Христа, повелеваю:

открой для истинной и сокровенной сути тропу Божественного
Созерцания;

небесной силой магии своей способствуй пробуждению сознания
внутреннего Будды и передай ему над суетой ума земного власть, даб
укрепилась в Вечности тончайшая духовная серебряная связь с
Животворящим Светом Беспредельности, рождая устремление
сердца к познанию и проявлению любви и вдохновенья как сути
истинной и сокровенной Бога.

Могуществом твоим во славу Великого Единства Вечной Жизни
исполнится!

Далее медитируем в положении сидя. Тело расслаблено,

позвоночник прямой. Руки расположены на коленях, ладонями
вверх, большой палец соединен с безымянным, остальные
выпрямлены. Глаза закрыты.

Переносим сознание в огненно-белую сердцевину 3-хлепест-
кового пламени, утверждаясь в мыслях, чувствах и состояниях:

Я Есмь Свет, Свет Есмь Я!

Я Есмь Свет, Свет Есмь Я!

Я Есмь Свет, Свет Есмь Я!

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!

Сохраняя осознанность в центре Я Есмь Присутствия, наблюдаем
мысли, чувства, состояния, которые проявляются в полях-сознаниях
четырех нижних тел, их не меняя, не останавливая и не
концентрируясь на них, позволяя свободно приходить и свободно
уходить.

Сосредотачиваемся на дыхании, которое называется полным
пранаямическим (см. главу «Очищение и восстановление эфирного



тела»), ориентируясь на ритм 7 или близкое к нему число, не
затрудняющее ваше дыхание.

После вдоха или выдоха выдерживается пауза не более одной
секунды.

Медитируем под мантру, которую размеренно и распевно, в
едином ритме читает ведущий, либо вы используете аудиозапись.

Мантра к медитации на Луч Серебряного Солнца
О-У-М, Покой, Серебряное Солнце,

Могущество и сила магии во всех мирах,

Соприкосновение и восхищение в сердце,

Возможность просветления — в твоих Лучах.

О-У-М, Покой, я — наблюдатель,

Тропой Божественного Созерцания восхожу,

Отца Небесного о просветлении мечты ваятель,

Серебряного Солнца предан я Лучу.

О-У-М, Покой, Я Есмь вдыхаю,

По телу разливается тепло,

О-У-М, Покой, я — выдыхаю,

В душе моей прекрасно и светло.

О-У-М, Покой, я — созерцатель,

Осознанность — к вершинам Духа путь,

Искру Присутствия нам даровал Создатель,

Я Есмь Свет, Любви Божественная суть.

О-У-М, Покой, Я Есмь вдыхаю,

Я наблюдаю мысли, чувства, состояния, я дышу,

О-У-М, Покой, я — выдыхаю,

Иллюзию ума в реальный мир не привношу.

О-У-М, Покой, дыханием полностью расслаблен,

Я наблюдаю, как жизни движется река,

Ничто не трогаю, не изменяю,

С любовью принимаю ниспосланное от Творца.

О-У-М, Покой, Я Есмь вдыхаю,

Серебряное Солнце дарует волшебство,

О-У-М, Покой, я — выдыхаю,

Блаженство ощущаю, упоенье, торжество.



О-У-М, Покой, я наблюдаю,

Ни добрые, ни злые мысли не гоню,

Советам Просветленного внимаю —

Божественность всей жизнью проявлю.

О-У-М, Покой, Я Есмь вдыхаю,

В дыхании свободу обрету,

О-У-М, Покой, я — выдыхаю,

Связь сердца с Вечностью восстановлю.

О-У-М, Покой, я созерцаю
Движение звезд, галактик и планет,
Вибрации их сердцем принимаю,

Во всем — Творца Единый Беспредельный Свет.
О-У-М, Покой, Я Есмь вдыхаю,

Уходят мысли, пробуждается душа,

О-У-М, Покой, я — выдыхаю
О преображении воплощается мечта.

О-У-М, Покой, я постигаю Вечность,

Частица Бога — я капля в Океане Бытия,

Любовь, Блаженство, Бесконечность
Есмь истинная суть моя.

О-У-М, Покой, Я Есмь вдыхаю,

Как Феникс, возрождаюсь вновь в мирах,

О-У-М, Покой, я — выдыхаю,

Я Есмь Бог — в поступках, мыслях, чувствах и словах.

114-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ОБОБЩЕНИЯ
Луч Обобщения раскрывает дар и дает возможность

распознавать живую нерасторжимую связь между всеми существами
проявленной Беспредельности во всех потоках жизни и между всеми
событиями настоящего, являющимися воплощенными следствиями
прошлой активности субъективного сознания и причиной грядущих
кармических уроков и программ.

Божественные качества Луча позволяют воскресить и утвердить
живую связь Бога во внутреннем нашем с Богом в каждом творении
во внешнем пространстве присутствия, осознать нерасторжимость



великого единства всей Божественной жизни, понять и принять то,

что каждый из нас является частью Единого Духовного Света и что
пространство, будучи живым и разумным, сторицею во сто
возвращает нам те энергии, качества и состояния, источником коих
мы являемся в Беспредельности.

Луч Обобщения является основой и основанием Единения,

Сотрудничества и Сотворчества, как следствие - и самой Эволюции,

даруя возможность каждой сущности, обладающей внутренним
Светом Присутствия Я Есмь, в момент соприкосновения с полями-

сознаниями другого существа вместить его опыт и уникальность
Пути, и окормить своим внутренним опытом и Светом поля-сознания
той сущности, которую к вам подвел Великий Закон, приумножив
таким образом Свет во Вселенной.

Божественная суть Луча - это дар видения Единства
Божественного Света во всех формах и состояниях проявленного
мира.

Божественные качества Луча создают возможность и открывают
перспективу ускоренного эволюционирования посредством
просветления всех тел Присутствия и приумножения внутреннего
Света.

Энергиями, препятствующими активности Луча Обобщения,

являются: осуждение, обида, зависть, ревность и низший личностный
эгоизм. Главное правило и условие эволюции - получает только тот,
кто дает.

115-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ОДУХОТВОРЕНИЯ
Энерго-информационные возможности данного Луча позволяют

окармливать своим внутренним Светом и уникальным нравственным
опытом все существа Беспредельности, наполняя их Чаши и
энергоцентры качествами, свойствами и состояниями, присущими
вашей уникальной индивидуальности, обеспечивая передачу
сокровенных знаний в момент «здесь и сейчас».

Луч Одухотворения, который действует в полном соответствии с
Законом Делимости Духа по Лучу - это Луч Сознания Божественного
Учителя, и он является гарантом живой иерархической связи всех



миров и цивилизаций проявленной Вселенной. Непреложным
условием активности данного Аспекта Святого Духа является
Безусловная и Жертвенная Любовь, ибо Свет не насаждают силой, но
его дают по готовности сердец, и этим обеспечивается и
поддерживается, как было указано выше, нерасторжимая духовная
связь всей Божественной жизни в беспредельности проявленного
мироздания.

116-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ УСПЕХА И УДАЧИ
Божественные качества Луча, проявляемые как Успех, есть

результат претворенной активности субъективного сознания нашей
истинной и сокровенной сути в настоящей инкарнации, когда мы
создаем в пространствах мыслеобраз Идеала, который мы хотим
воплотить в своей реальности, и насыщаем его энергией
Устремления и Благодеяния для последующей материализации в
объективной реальности Присутствия.

Успех - это и есть воплощение Идеала в полном соответствии с
качеством и мощью импульса Воли и Устремления.

Луч Успеха - один из тайных Аспектов Святого Духа, с коим
работают Насылающие и Исполняющие Кармы, дабы обучить
субъективную часть Единой души каждого существа, проходящего
свою эволюцию в человеческом потоке, дару распознавания
истинной и сокровенной сути Божественной Жизни.

Божественные качества данного Луча, проявляемые как Удача,

есть следствие проявленной активности Божественной души в
прошлых воплощениях и кармическая задача, в которой
Насылающие и Исполняющие Кармы предлагают использовать ранее
полученный опыт претворения Закона Любви в момент «здесь и
сейчас» для ускоренного эволюционирования и просветления всех
энерго-информационных тел Присутствия Я Есмь бессмертной
Божественной индивидуальности.

По своей энерго-информационной сути Удача является одной из
ступеней на пути восхождения через Радость. Преодоление и
контроль самостных побуждений низшего эго в момент
кармического урока, именуемого Удачей, позволит Божественной



душе в кратчайшие сроки достигнуть собственной богореализации и
духовного воскрешения в точке бытия «здесь и сейчас»,

принадлежащей одной из октав Внешнего Круга, или субъективного
сознания Великого Зодчего проявленной Вселенной.

117-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ДУХОВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА
Энерго-информационные качества данного Луча дают

возможность и открывают перспективу полного восстановления
первородной светокопии всех тел Присутствия каждого существа
проявленной Беспредельности, вследствие освобождения от
дисквалифицированной божественной энергии при трансмутации и
трансформации инволюционных качеств и состояний,

деформирующих полевые структуры четырех низших тел,

посредством духовного просветления и воскрешения сознания
внутреннего Христа и насыщения полей-сознаний энергией
высочайших божественных качеств, свойств и состояний духа,

присущих вашему внутреннему Свету.

Луч Духовного Целительства обуславливает божественное право
каждого богорожденного и богосотворенного существа
Беспредельности осознанно изменять и преображать полевые
структуры четырех нижних тел, в результате изменения точки бытия
активного сознания своей истинной и сокровенной сути.

В синтезе с Лучом Времени Луч Духовного Целительства
позволяет управлять процессами старения и омоложения
элементального носителя Искры Присутствия Я Есмь. Тем самым
создается возможность достижения эволюционного бессмертия
проявленного тела и открывается перспектива путешествия из мира
в мир посредством мягкой трансформы всех элементов и стихий
божественного элементала.

Обуславливаемые Духом Великого Закона, энерго-

информационные возможности Луча Духовного Целительства
позволяют всем светоносцам проявленной Вселенной, проходящим
свою эволюцию в Аспекте Сознания Отца, воскрешать духовную
жизнь элементальных и стихиальных эволюции, всех царств
природы, посредством эманации в их миры и в каждую Чашу Жизни



этих прекрасных и светлых существ, служащих Матери Мира, энергии
Любви и Благодарности.

В синтезе с Лучами Благодеяния, Любви и Благоустремления, Луч
Духовного Целительства, как было указано выше, обладает
возможностью возродить элементальную, стихиальную и природную
жизнь планеты, способствуя таким образом просветлению и
преображению четырех октав Внешнего Круга Я Есмь Присутствия
Планетарного Гения.

118-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ВЕЛИКОДУШИЯ
Данный Аспект Святого Духа дарует возможность и гарантирует

эволюционное право каждой богореальной сущности проявленной
Беспредельности вмещать точку бытия активного сознания всех
существ, будь то человек, ангел, элементал, дух природы или стихии,

коих направляют к ней Насылающие и Исполняющие Кармы во имя
обретения нового уникального нравственного опыта претворения
Любви, следствием чего является усиление и расширение
внутреннего Света Я Есмь Присутствия, - в том случае, когда речь
идет о тех сущностях проявленной Беспредельности, которые
занимают равновеликую или нижестоящую иерархическую ступень
Единой Божественной Жизни.

В синтезе с Лучами Обобщения и Одухотворения Луч
Великодушия позволяет вместить духовный опыт вышестоящих
Иерархов, адекватно божественной потенции и могуществу
внутреннего Света, тем самым создается реальная возможность и
перспектива ускоренного эволюционирования в результате
просветления четырех нижних тел Присутствия и изменения точки
бытия активного сознания в момент вмещения уникального
нравственного опыта богореализации вышестоящих Иерархов.

119-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ВЫСОКОМЕРИЯ
Божественные качества Луча создают совокупность

возможностей для достижения верхней границы духовного и
нравственного эталона октавы в аспектах одного или всех
божественных качеств, заявленных в эволюционном плане оной, тем



самым открывая перспективу индивидуальной богореализации, как
следствие - вознесения и перехода в надлежащую эволюционную
сферу проявленного мироздания и бытия.

В синтезе с Лучами Осознанного Духоконтроля и Тропы
Божественного Созерцателя, Луч Высокомерия позволяет ощущать
нерасторжимую духовную связь с Источником Божественной Жизни
всей Беспредельности.

Луч Высокомерия постоянно инициирует активное сознание
истинной и сокровенной сути к просветлению и преображению, тем
самым обеспечивая эволюционный рост и иерархическое
восхождение духоносцев во всех октавах проявленного мироздания
и бытия, отторгая из полевых структур четырех нижних тел все
качества, свойства и состояния, которые ниже совершенства Бога и
сознания внутреннего Христа.

Луч Высокомерия - один из тайных лучей Церемониальной Магии.

Его духовное алхимическое предназначение - внутренняя работа.

Малейшая попытка применить могущество Луча во внешнем
пространстве своего активного Присутствия по отношению к
сущностям, пребывающим в оном, приводит к дисквалификации
самого пространства и, как следствие, к образованию нового
инволюционного кармического долга.

120-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ РЕЗОНАНСА
Энерго-информационные качества данного Луча создают

возможность усиления импульса Устремления в 10000 по 10000 раз,

как следствие проявленных в результате оного мыслей, чувств,

качеств, свойств, состояний и поступков со стороны активного
сознания Единой божественной и человеческой души (в том случае,

когда речь идет о представителях эволюции, проходящих свое
развитие в Аспекте Сознания Отца; в случае, когда речь идет о
представителях ангельских и элементальных эволюции, мы говорим
только о божественной части их сокровенного существа).

В основе каждого действия заложен импульс осознаваемого или
неосознаваемого активным сознанием устремления, рожденного в
полевых структурах одного из четырех нижних тел или исходящего



из огненно-белой сердцевины внутреннего Пламени Присутствия Я
Есмь.

Качественные составляющие импульса устремления - его энерго-

информационная матрица - и обуславливают ответную реакцию
внешнего пространства посредством всплеска аналогичных энергий
соответствующего эволюционного или инволюционного качества,

кои пребывают в телах Присутствия Планетарного Гения и
Космического Гения октавы как нереализованная потенция
эволюции или нравственный опыт эволюционного добра.

Именно энергия Устремления является основой и основанием
активности Луча Божественного Резонанса.

Субъективная судьба каждого существа Беспредельности, как
было указано выше, зависит и определяется энерго-

информационной матрицей Устремления, его качественными
составляющими. И в том случае, если даже устремление сущности
рождено самыми благими намерениями, однако при этом подспудно
ставится цель обретения определенных преимуществ, проявляемых
как власть, слава, материальное благополучие, решение семейных
или социальных проблем, т.е. всех уроков и задач, которые
предлагаются нам Владыками Кармы во имя обретения нового
уникального опыта претворения Любви, а сие означает, что, желая
блага миру во имя исполнения Высшей Воли, вы, сознательно или
подсознательно, жаждете часть ниспосылаемого блага получить
лично для себя, то и пространство вам ответит, приумножив в 10000

раз энергию, которую вы ему послали импульсом Устремления как
мысль, чувство, слово, состояние, дело, в полном соответствии с
пропорцией качественных составляющих, заложенных в самом
импульсе.

Активность Луча обуславливает действие Великого Закона
Резонанса Энергий, именуемого зачастую «Законом 10000 по 10000

раз».

В синтезе с Лучом Внутреннего Магнита Луч Резонанса обладает
властью даровать просветление или усугубить кармические уроки во
имя вмещения нравственного опыта безусловности претворяемой
Любви.



121-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Луч Самоопределения воскрешает в божественной части души

каждого представителя человеческого потока эволюции
первородное право, дарованное ему в момент рождения -

проявления той Вселенной, которой принадлежит его уникальная
духовная активность, - в каждой точке бытия определять
дальнейший путь своего индивидуального развития в
беспредельности Богом созданных миров, в полном соответствии с
качеством сделанного выбора, в момент осознанного или
неосознаваемого решения тех кармических уроков, задач и
программ, которые предлагают Возлюбленные Вознесенные Мастера
и Владыки Кармы, в полном соответствии с объективным
нравственным опытом эволюции истинной и сокровенной сути и ее
субъективным инволюционным кармическим долгом, являющимся
неиспользованной возможностью богореализации и просветления,

как следствие - и иерархического восхождения к Центральному
Духовному Сердцу проявленной Вселенной.

Луч Самоопределения, в полном соответствии с Божественным
Духом Законов Свободной Воли и Выбора и Отбора, в синтезе с
Лучами Благоустремления и Авантюризма является силой,

способствующей успеху всех революционных преобразований в
единой жизни проявленного мироздания и бытия, как следствие - и
существа каждого.

122-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СОТВОРЕНИЯ
Божественные качества Луча создают совокупность

возможностей и перспективы для каждого существа проявленной
Вселенной, обладающего Светом индивидуального Я Есмь
Присутствия и проходящего свою эволюцию в Аспекте Сознания
Великого Отца, привнести свой вклад в формирование единой
объективной реальности нашей Вселенной, соотвечающий
индивидуальному нравственному опыту претворения Любви, или
свидетельствующий об отсутствии оного, тем самым определить свое



бытие и бытие всех светоносцев, связанных с оным кармическими
узами.

В момент рождения энерго-информационной матрицы Мечты или
Идеала, подлежащих последующему претворению в полном
соответствии с силой импульса Благоустремления, не только
меняется настоящее, но и создается модель Грядущего. Каждый из
нас таким образом является творцом своей субъективной судьбы и
со-творцом субъективной судьбы своего семейного, родового и
кармического древа, как следствие - и всей Беспредельности в
целом. Раскрывая божественную суть Луча Сотворения, следует
особо указать на то, что эволюционная судьба каждой сущности
проявленной Беспредельности, проходящей свое развитие в Аспекте
Отца, как следствие - и судьбы тех представителей ангельских и
элементальных эволюции, которые, повинуясь Воле Всетворца,

нерасторжимо связаны с развитием сокровенного внутреннего Света
оной сущности, зависит не только от величия и духовного качества
Цели, которую именуем Мечтой или Идеалом, но и от избранного
пути и средств достижения оной. Ибо, как уже неоднократно
указывалось в наших посланиях, цель не оправдывает средства, но
именно избранный путь и средства достижения Идеала определяют
процессы эволюции и инволюции сознания, как следствие - и само
бытие духоносца и нерасторжимо связанных с ним существ,

представляющих ангельские и элементальные эволюции. Более того,

кинетическая энергия Устремления должна быть равновелика
потенциальной энергии Цели, Мечты или Идеала, ибо следствием
недостаточного импульса Устремления станет невозможность
полного претворения, а избыточный импульс повлечет за собой
инволюционный кармический долг, как результат дисквалификации
и нарушения Законов Соразмерности и Приоритета.

123-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ РАВЕНСТВА
Божественные качества данного Луча обуславливают

возможность и право каждого существа проявленной Вселенной,

обладающего внутренним Светом Присутствия Я Есмь, занимать ту
иерархическую должность, которая соотвечает точке бытия его



активного сознания, уникальному нравственному опыту
богореализации и внутренней готовности служить Творцу
Беспредельности во имя претворения Высокой Воли Великого
Единства Жизни - Альфы и Омеги проявленного мира, как следствие,

и во имя просветления и духовного процветания каждого существа
проявленной Беспредельности.

124-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ
Энерго-информационные возможности Луча Первосвященников

определяют осознанную меру, степень и глубину ответственности,

которую готов проявить светоносец проявленной Беспредельности
во имя духовного просветления, эволюции и процветания каждого
существа, обладающего внутренним Светом Присутствия Я Есмь, будь
то человек, ангел, элементал, дух природный или стихиальный.

Активность Луча и возможность вмещения его энергий требуют
присутствия и проявления таких высочайших нравственных качеств
внутреннего Света, как безусловность и жертвенность претворяемой
Любви, как высокомерие, во имя раскрытия сознания Христа и
слияния оного с сознанием внутреннего Будды, это и дает
Первосвященнику божественное право решать эволюционную
судьбу планетарной расы и служащих ей эволюционных потоков
жизни - ангелов, элементалов, стихиалей.

125-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ЗОЛОТОГО СОЛНЦА
Луч Золотого Солнца является одним из самых могущественных

магических Аспектов Святого Духа, направляемых из Духовного
Сердца Творца Беспредельности для нашей планеты, воплощенной
как Эдемский сад всех Духом созданных миров Единой и
Бессмертной Жизни.

Божественные качества Луча позволяют каждому существу,

обладающему раскрытым Христосознанием, управлять активностью,

контролировать и направлять оную у тех существ проявленной
Беспредельности, точку бытия сознания которых вмещает его
внутренний Свет, формировать их реальность и субъективную
судьбу, посредством особых алхимических духовных мистерий



повелевать ангельским, элементальным и стихиальным эволюциям,

обеспечивая таким образом полный духоконтроль над всеми
формами, качествами, свойствами и состояниями объективной
реальности Присутствия.

Магическая сила Луча позволяет привлекать во внешнее поле
индивидуального Присутствия Адепта Золотого Солнца носителей
Огня Святого Духа и распоряжаться их жизненной энергией в полном
соответствии с намерениями своего разума и устремлениями своего
сердца.

Божественные магические возможности Луча обуславливают
право привлечь в поле своей активности такое количество
индивидуальных Искр Я Есмь Присутствия Святого Духа, суммарный
внутренний Свет которых равен внутреннему Свету Адепта,

умноженному 10000 по 10000 раз, могуществом изрекаемых мантр,

молитв и заклинаний, а также амулетов, талисманов, оберегов.

В синтезе с Лучами Образного Повеления и Образного
Мышления, а также Благоустремления, Луч Золотого Солнца дает
возможность изменять настоящее и создавать новую субъективную
судьбу не только отдельного духовного индивидуума, но и целых
семейных, родовых, национальных древ, меняя кармические условия
их эволюции, как следствие - и бытие всей Беспредельности.

В синтезе с Лучом Серебряного Солнца, Луч Золотого Солнца
позволяет Адепту и Магистру Тайных Сил достигнуть совершенного
просветления и богореализации в Аспектах всех Лучей Святого Духа,

заявленных в плане октавы своего активного Присутствия, как
следствие, и обрести возможность индивидуального вознесения в
надлежащую эволюционную реальность проявленного мироздания и
бытия.

126-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ЛЮБВИ И ЕДИНЕНИЯ НАЧАЛ
Сей Луч есть дар Великого Единства Жизни, исходящий из

Духовного Сердца и внутреннего Света Альфы и Омеги проявленной
Беспредельности.

Божественные качества Луча создают уникальную возможность
для каждого существа, обладающего во внутреннем своем Искрой



Присутствия Я Есмь, достигнуть собственной богоцелостности в
процессе интеграции с внутренним Светом дополняющего
Божественного Начала, как следствие - и обрести перспективу
эволюционировать до иерархической ступени Творца и Управителя
проявленных миров и сфер.

В синтезе с Лучом Божественной Гармонии и Лучом Активности
Внутреннего Света, Луч Любви и Единения Начал является
мощнейшим импульсом для духовного преображения и
просветления каждого богорожденного и богосотворенного
существа проявленной Беспредельности. Более того, целью оного
просветления и преображения является не просто слияние с
Источником всей Жизни проявленной Вселенной, существующим в
момент «здесь и сейчас», ибо такого слияния возможно достичь и в
одиночестве, идя тропой Божественного Созерцания, как это было на
протяжении многих эонов Света, но создание нового Источника
Жизни - Духовного Сердца Грядущей Беспредельности, как следствие
-рождение новых миров и новых эволюционных потоков жизни.

127-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СОЛИДАРНОСТИ
Божественные качества Луча Солидарности дают возможность

всем духоносцам проявленной Вселенной безусловно и жертвенно
дарить свой внутренний Свет каждому творению Бога, каждому
существу проявленной Вселенной, будь то человек, ангел, элементал,

дух природный или стихиальный, во имя просветления всех
иерархий и цивилизаций, всех миров и сфер, и творения Божьего
всякого, и созданий, рожденных субъективным сознанием
планетарного человечества и не обладающих в настоящий
эволюционный момент Божественной Искрой Духовного
Присутствия, окармливать их божественными качествами,

свойствами и состояниями своего уникального внутреннего Света,

наделять их энергиями и возможностями индивидуального
духовного опыта.

В синтезе с Лучами Одухотворения и Божественной Надежды, Луч
Солидарности дарует божественное право каждому существу,

устремленному к Свету и несущему Свет во внутреннем своем,



реализоваться как духовное сердце и источник божественной жизни
для всех существ, привлеченных из пространства его внутренним
Магнитом, в момент «здесь и сейчас», какой бы октаве проявленной
Беспредельности ни принадлежала его настоящая активность.

Солидарность - это солнечный дар и реальная возможность
просветления для каждого Божьего и человеческого создания, для
всех цивилизаций и иерархий, и всех потоков жизни проявленной
Вселенной.

128-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ «ВЕЛИКОЕ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ»

Данный Луч, в полном соответствии с Духом Великого Закона
Космических Ритмов, является основой и основанием всякого
синтеза и позволяет соединить активность таких магических Лучей,

как Лучи Черной и Белой Луны, Серебряного и Золотого Солнца, и, в
результате их соединения, одномоментно использовать
божественную возможность и перспективу просветления полей-

сознаний четырех нижних тел посредством проявленной активности
внутреннего Света, как в аспекте Созерцания, так и в аспекте
Благодеяния.

При соединении возможностей Созерцания с возможностями
Благодеяния открывается перспектива индивидуального
восхождения посредством наращивания внутреннего Света
Присутствия Я Есмь и стяжания нового уникального нравственного
опыта претворения Любви в каждое мгновение своего бытия.

Луч «Великое Дыхание Жизни» в синтезе с Лучом
Своевременности позволяет каждому светоносцу Беспредельности
максимально использовать возможности своего объективного и
субъективного сознания в момент «здесь и сейчас» для эволюции
истинной и сокровенной сути своего духовного бессмертного
существа, позволяет вырваться из круга реинкарнаций, разорвать
цепь воплощений и смерти, а также избежать уроков Возлюбленного
Господа Сансары, как следствие - и искупления, и воздаяния за
некогда совершенные ошибки, препятствующие реализации
божественных возможностей обретения уникального нравственного
опыта претворения Любви, в том случае, если энергия, вмещаемая во



время интравертного цикла развития в форме различных знаний,

качеств, свойств, состояний, направляемых в ваши поля-сознания
извне Просветленными Существами Беспредельности,

представляющими различные эволюционные потоки жизни,

равновелика энергии, возвращаемой в пространства посредством
активности субъективного сознания истинной и сокровенной сути в
момент экстравертного цикла ее эволюции.

129-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БЛАГОДАРЕНИЯ
Божественные качества данного Луча создают реальную

возможность поддерживать духовную живую связь всех существ
проявленной Вселенной, проходящих свое индивидуальное
развитие в ее различных мирах и сферах, стяжающих уникальный
нравственный опыт богореализации во всех Аспектах Великого
Единства, как следствие - и во всех эволюционных потоках жизни.

Энергия Благодарения есть безусловная жизнь дающая сила,

дарующая перспективу каждому светоносцу развязать многие
инволюционные кармические узлы и подняться на новую
иерархическую ступень субъективной активности своего истинного
и сокровенного существа, вследствие гармонизации всех тел Я Есмь
Присутствия в Беспредельности.

Божественные качества Луча позволяют каждому духоносцу
проявленной Вселенной, проходящему свою эволюцию в Аспекте
Сознания Отца, стать Источником Жизни, Защиты и Процветания не
только для существ, представляющих человеческий поток эволюции
и имеющих кармические связи с оным духоносцем по одному из
древ: семейному, родовому или планетарному, - но в синтезе с Лучом
Любви позволяют стать Источником Воскрешения и Возрождения
для ангельских, элементальных и стихиальных эволюции.

Активность и возможности Луча Благодарения определяются
Законом Эквивалента, который гласит, что каждая духовная энергия,

полученная из внешнего пространства Присутствия от любой другой
сущности, обладающей в сокровенном своем Светом Присутствия Я
Есмь, требует адекватного возмещения, в противном случае
Владыками Кармы ниспосылается урок претворения Любви.



Духовная суть каждого Благодарения, в какой бы форме оно ни
было выражено: материальной (элементальной), чувственной,

ментальной, энергетической (как проявленное дело), - Искренность и
Любовь, как компенсация затраченной на вас энергии. Сие и
позволяет, как было указано выше, развязать многие
инволюционные кармические узлы прошлого и не завязывать новые
в настоящем, тем самым избежать Кругов Сансары, выйти из которых
зачастую возможно только через покаяние и жертвенное
искупление.

Энергия Благодарения регулирует иерархическую связь «Учитель
- Ученик», воскрешая, укрепляя и поддерживая живоносную
серебряную нить, являющуюся основой и основанием единства
Творца со своим творением.

Иерархическая цепь - это и есть ниспосылаемая Энергия Луча
Одухотворения, когда Высшие Иерархи, Адепты и Посвященные
проявленной Вселенной передают свой внутренний Свет, свой
уникальный нравственный опыт богореализации, который есть
совокупность знаний, качеств, свойств и состояний индивидуальной
Божественной души, всем сущностям, чья точка бытия активного
сознания находится на ступень ниже, создавая таким образом
возможность их ускоренного эволюционирования и просветления, а
в ответ получают возмещение в Энергии Благодарения, как импульс
для дальнейшего восхождения, в данном случае - Учителя.

Так как Творец развивается, самосовершенствуется и
эволюционирует в своем творении, так и каждый Учитель
развивается, самосовершенствуется и эволюционирует в своих
учениках, но это происходит только в том случае, если существует
обратная живая связь - Благодарение.

130-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БОЖЕСТВЕННОЙ РАДУГИ
Луч Божественной Радуги - тайный Аспект Святого Духа,

являющийся даром, исходящим из Духовного Сердца
Беспредельности, открывающим Врата Миров Гармонии и Света.

Данный Луч обладает возможностью активизировать и проявить
высшие духовные накопления истинной и сокровенной сути в



аспектах всех Лучей Святого Духа, определяющих Божественный
план одной из октав проявленной Беспредельности в момент «здесь
и сейчас».

Магические свойства Луча позволяют воскресить и поддерживать
живую духовную связь со всеми иерархиями и цивилизациями, со
всеми эволюционными потоками жизни и с каждым духоносцем,

обладающим внутренним Светом Божественного Присутствия Я Есмь.

Луч Божественной Радуги открывает врата мира красок. Во время
медитации, проявленной как духовная алхимическая мистерия на
цвета Высокой Небесной Радуги, происходит насыщение активных
центров Христосознания в полевых структурах всех энерго-

информационных тел истинной и сокровенной сути энергией
высочайших духовных качеств, свойств и состояний,

сопровождаемое вмещением энерго-информационной матрицы
одного или нескольких Лучей Святого Духа, нисходящих из
Духовного Сердца Беспредельности.

Магия Луча наиболее активно действует в синтезе с Лучом
Образного Мышления и Лучом Сосредоточения и Концентрации в
процессе медитации на один из цветов, доступных восприятию, как
внешнему, так и внутреннему, т.е. физическому и духовному видению
в октаве настоящего активного Присутствия.

Целью медитации на Луч Божественной Радуги является
богореализация, самосовершенствование, просветление и, как
результат, вознесение в новую эволюционную реальность
проявленного мироздания и бытия.

131-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ «АРОМАТЫ САДОВ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ»

Данный Аспект Святого Духа является одним из тайных Лучей
Церемониальной Магии. Энерго-информационные возможности
Луча позволяют защищать активность внутреннего Света истинной и
сокровенной сути от инициации низковибрационными энергиями,

качествами и состояниями, исходящими из внешнего пространства
Присутствия, и очищать внутреннее пространство - полевые
структуры четырех нижних тел - от живых энергий, являющихся
демоническими одержателями субъективного сознания.



Магические свойства данного Луча инициируют к проявлению
лучшие качества и состояния внутреннего Света, что способствует
ускорению процесса просветления внешних тел: элементального,

эфирного, тонкого и ментального, Я Есмь Присутствия, - а также
расширению и усилению световых колец каузального тела, как
следствие обретению нового нравственного опыта богореализации в
результате активности Христосознания в эволюционный момент
«здесь и сейчас».

В синтезе с Лучом Осознанного Духоконтроля Луч «Ароматы
Садов Беспредельности» дарует перспективу эволюционно
разрешить все без исключения кармические уроки, задачи и
программы, предлагаемые Насылающими и Исполняющими Кармы,

дабы истинная и сокровенная суть каждого бессмертного существа
обрела новый уникальный опыт претворения Любви. Более того, этот
Луч в синтезе с Лучом Духовного Целительства позволяет воскресить
первородную светокопию всех тел Я Есмь Присутствия и обрести
гармонию внутренней и внешней активности в эволюционный
момент «здесь и сейчас».

Луч «Ароматы Садов Беспредельности» дарует каждому
богореальному существу Вселенной возможность соприкосновения
и проникновения в иные миры и сферы проявленной
Беспредельности. В синтезе с Лучом «Тропа Божественного
Созерцания» позволяет вместить их уникальный нравственный опыт,
а в синтезе с Лучами Черной и Белой Луны - заглянуть в прошлое и
будущее.

Качества оного Луча способствуют раскрытию духовного видения
и создают возможность диалога с существами иных миров и сфер, и
иных потоков жизни, позволяют услышать внутренний монолог
каждого из четырех нижних тел субъективного Присутствия Я Есмь,

истинной и сокровенной сути, и, как следствие, распознать их
проблемы, нужды и сущностей - одержателей, а распознав,

освободить тела от энергий, препятствующих их просветлению,

преображению и переходу в новую эволюционную реальность
проявленного мироздания и бытия.

132-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –



ЛУЧ ЗАКОНА И ПРАВОПОРЯДКА
Луч Закона и Правопорядка обуславливает возможность для

каждого существа, обладающего собственным внутренним Светом,

объективно анализировать все мысли, качества, свойства и
состояния, проявляемые во внутреннем и внешнем поле
субъективного Присутствия истинной и сокровенной сути, и, как
следствие проведенного анализа в состоянии сознания
Божественного Созерцателя, распознать эволюционный вариант
решения кармического урока, программы или задачи, предлагаемых
Возлюбленными Вознесенными Существами Насылающими и
Исполняющими Кармы во имя просветления внутренних и внешних
полей индивидуального Божественного Присутствия Я Есмь.

Луч Закона и Правопорядка позволяет каждому существу
проявленной Беспредельности раскрыть божественные качества
духовного видения и в синтезе с Лучами Доброжелательства,

Всевмещения и Целостного Взгляда на Мир вместить энерго-

информационную матрицу единого эволюционного плана развития
проявленной Вселенной, всех ее миров и сфер, и каждого существа,

обладающего во внутреннем своем Искрой Божественного
Присутствия, и самоопределиться в кармических отношениях с
сущностями, не обладающими собственным внутренним Светом.

Божественные качества Луча позволяют каждому духоносцу
мироздания укрепить, усилить и расширить собственный
внутренний Свет, вследствие достижения состояния Гармонии и
Порядка во внутренней и внешней сфере своего активного
Присутствия и в результате обретения нового нравственного опыта в
момент эволюционного решения кармических уроков, задач и
программ.

Луч Закона и Правопорядка обладает возможностью защитить
субъективную активность каждого богорожденного и
богосотворенного существа проявленной Беспредельности от
инициации, исходящей извне, той силы, которая противится
исполнению Первородной Божественной Воли в объективной
реальности Присутствия, оградить от всякого черномагического
воздействия, следствия которого могут проявиться как деформация



полевых структур четырех нижних тел сокровенной и истинной сути,

как блокада возможности реализовать индивидуальный
эволюционный план богореализации посредством обретения нового
нравственного опыта претворения Любви и изоляция от
эволюционных возможностей и перспективы самотрансформации,

самосовершенствования и просветления в энерго-информационном
пространстве октавы Присутствия.

Луч Закона и Правопорядка воскрешает божественное право для
каждого духоносца Беспредельности восходить в сияющие сферы
Духовных Миров ступенями Радости и Созидания, позволяет
достигнуть индивидуального просветления вследствие
гармонизации всех сфер активности божественной души:

физической, чувственной, ментальной, духовной, - минуя путь
искупления и Круги Возлюбленного Господа Сансары, пребывание в
коих является следствием нарушения Великого Закона Единой Жизни
и непретворения Безусловной и Жертвенной Любви - сокровенной и
истинной сути Бога - в своей настоящей и предшествующих жизнях-

активностях.

133-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ПРАВОСУДИЯ
Луч Правосудия позволяет проявиться Божественному Закону как

любящему, живому, разумному существу, даруя всем духоносцам
перспективу субъективного подхода при анализе индивидуальной
активности каждого существа проявленной Беспредельности, а
следовательно, и создания уникальных кармических уроков, задач и
программ, в коих возможно обретение нового нравственного опыта
богореализации, самосовершенствования и просветления, как
следствие - духовного воскрешения и вознесения в новую
эволюционную октаву Единого Божественного Присутствия.

Луч Правосудия создает совокупность условий и возможностей
для проявления таких божественных качеств, как всеобъемлемость и
осознанный духоконтроль объективного сознания Я Есмь истинной и
сокровенной сути каждого богорожденного и богосотворенного
существа за субъективной активностью своих четырех нижних тел,

кои, как уже неоднократно указывалась ранее, обладают



собственным мышлением и пониманием блага, которые столь часто и
являются реальным препятствием богореализации, иерархического
восхождения, просветления и вознесения индивидуальной
Божественной души в новую эволюционную сферу Единого
Божественного Присутствия.

Здесь следует особо указать на то, что для каждого духоносца
Беспредельности существует единственный судья - его собственный
внутренний Христос.

Любая попытка оценивать и анализировать состояния, мысли,

чувства, качества, свойства и поступки другого человека или
существ, представляющих ангельские, элементальные и стихиальные
эволюции проявленной Вселенной, посредством субъективного
суждения или осуждения, является дисквалификацией Великого
Единства Жизни, суть и существо коего есть Жертвенная и
Безусловная Любовь.

134-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ТВОРЕНИЯ
Луч Творения, исходящий из Духовного Сердца Великого

Единства Жизни - Альфы и Омеги проявленных миров - и
наделяющий двоих носителей Животворящего Огня Вечности, в коих
проявлен Свет Великих Начал - Мужского и Женского, - посредством
интеграции внутренних Пламен сокровенного Присутствия Я Есмь
достигнуть такой ступени богосовершенства, которая позволит им
преобразиться в Единого Творца Новой Беспредельности, позволит
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 двоим возможность
проявить в мироздании, рожденном Великой Любовью, новые
эволюционные потоки жизни и сущностей,

самосовершенствующихся в оных и являющихся Искрами их отныне
единого внутреннего Света.

Луч Творения есть основа и основание всего нового и
перспективного в нашей Вселенной и во всех Вселенных,

сосуществующих в Беспредельности Сознания Великого Зодчего.



Непреложным условием активности Луча является то, что его
энергию, качества, свойства возможно проявить только в любви,

союзе и гармонии двух взаимодополняющих Начал Вечности, и
только в том случае, если между духовными индивидуумами,

носителями бессмертного Света Великого Отца и Великой Матери,

изжит дух соперничества, вражды и непримирения, но торжествуют
состояния доверия, единения, любви и совершенного понимания,

являющиеся основой последующей интеграции и слияния их
внутренних Пламен, отождествленных с Великой Женственностью и
Великим Мужеством Беспредельности, в двуединое сознание Творца
грядущей Вселенной.

135-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ЭТИКИ
Данный Аспект Святого Духа является даром Любви Великого

Отца и Великой Матери, нисходящим из Духовного Сердца
проявленного мироздания и бытия, для всех духоносцев во всех
эволюционных потоках жизни.

Божественные возможности Луча Этики позволяют так
формировать и направлять свою субъективную активность, дабы не
стать причиной и источником инволюционного возмущения
духоматерии пространства и не вводить в искушение всех существ,

не обладающих в момент «здесь и сейчас» уникальным
нравственным опытом Распознавания.

Отсутствие оного опыта, в момент инволюционного возмущения
внешнего пространства Присутствия, может повлечь за собой
иллюзорное восприятие истинной и сокровенной сути Бога, а также
божественного предначертания людей, ангелов, элементалов.

Следствием иллюзорных представлений могут стать действия,

ведущие к нарушению Великого Закона Жизни, управляющего всеми
процессами бытия и определяющего субъективную судьбу каждого
существа.

Результатом дисквалификации - нарушения Великого Закона -

является инволюционный кармический долг, запечатленный на
Скрижалях Вечности Летописцами Кармы как непретворение Любви,



одухотворяющей все миры и сферы Беспредельности, и сокровенное
существа каждого.

Аналогичный долг записывается и тому духоносцу проявленной
Беспредельности, чьи действия повлекли за собой искушение души,

не окрепшей в Свете, с той разницей, что кармический долг,
требующий искупления, для того, кто вводит в искушение,

записывается Летописцами Кармы в индивидуальной «Книге Жизни»

увеличенным в 10000 по 10000 раз, по сравнению с долгом той
сущности, которая не устояла перед искушением. Вспомним
библейское откровение о том, что искушение должно войти в этот
мир, но горе тому, через кого оно войдет.

Луч Космической Этики в синтезе с Лучом Соразмерности
позволяет каждому богорожденному и богосотворенному существу
Вечности достичь высочайших состояний мира и гармонии и,

посредством слияния двух внутренних сознаний - Будды и Христа,

познать блаженство духовного воскрешения и просветления.

136-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ЭСТЕТИКИ
Божественные качества оного Луча позволяют истинной и

сокровенной сути каждого богорожденного и богосотворенного
существа проявленной Беспредельности воспринимать гармонию,

совершенство и красоту мироздания в полном соответствии с
эволюционной точкой бытия своего субъективного сознания,

позволяют воскресить, укрепить и поддерживать живую связь своего
внутреннего Света с оживотворяющим и одухотворяющим Светом
Вечности.

Магические свойства Луча Эстетики обуславливают право
боговидения и духовного видения Великого Единства всей Жизни,

даруют возможность распознавания присутствия и активности
просветленных существ, представляющих различные эволюционные
потоки жизни, открывают перспективу установления с ними
тончайшего духовного контакта, как начало грядущего диалога,

сотрудничества и братства.

Божественные качества Луча Эстетики даруют возможность и
обуславливают право интеграции Двух Великих Начал



Беспредельности и всех ее потоков жизни, и являются одним из
основополагающих условий формирования единого
пространственно-временного континуума нового мира и заякорения
нового мирового порядка.

Луч Эстетики - ключ к Мирам Гармонии и Радости, основа
Утонченности и Изящества.

Могущество Луча позволяет усилить энергию Благодарения, как
следствие - укрепить иерархическую цепь, связующую внутренний
Свет каждого существа с Источником Духовного Оживотворяющего
Света всей Беспредельности.

Божественные качества и свойства данного Аспекта Святого Духа
позволяют освободить полевые структуры четырех нижних тел от
многих инволюционных качеств и состояний, развоплощенных
сущностей и одержателей, как следствие - даруют возможность и
перспективу самотрансформации, воскрешения, исцеления и
просветления всех тел Присутствия Я Есмь, истинной и сокровенной
сути каждого духоносца Беспредельности.

137-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ИЗЯЩЕСТВА И УТОНЧЕННОСТИ
Луч Изящества и Утонченности обуславливает божественное

право каждого богорожденного и богосотворенного существа
Вселенной проявлять высочайшие качества, свойства и состояния
внутреннего Света в сферах активности всех тел индивидуального
Присутствия Я Есмь, трансформируя и гармонизируя оные, доводя до
совершенства активную форму.

Божественные качества Луча являются основой и основанием
истинной Божественной Красоты, позволяют каждому существу,

обладающему раскрытым Христосознанием, осознанно или
неосознанно стремящемуся к оному, обрести власть над
субъективным временем проявленной элементальной формы.

Магические качества Луча Изящества и Утонченности исходят от
Бессмертного Божественного Присутствия Я Есмь и являются
следствием активности внутреннего Христа, задача коего
заключается в богопроявлении и богореализации истинной и



сокровенной сути в каждый момент ее бытия во всех сферах
Присутствия, как внутренних, так и внешних.

Изящество и Утонченность являются непреложным условием
просветления и обуславливают активность внутренней гармонии и
внутреннего мира, наполненного Любовью и Светом во всех сферах
Единой Вечной Жизни.

Истинная Божественная Красота, Изящество и Утонченность не
имеют собственной формы, но проявляются через все формы и
состояния, когда мы обладаем просветленным сознанием и изливаем
свой внутренний Свет во все миры, всем существам проявленной
Беспредельности.

138-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ УВЕРЕННОСТИ
Божественные качества Луча Уверенности обуславливают право

каждой богореальной сущности Беспредельности использовать
могущество внутреннего Света в момент «здесь и сейчас» при
прохождении Кругов Возлюбленного Господа Сансары.

В синтезе с Лучами Распознавания и Духоконтроля оный Аспект
Святого Духа дарует возможность защиты от инициации со стороны
Силы Противоборствующей, цель которой заключается в том, чтобы
направить активное сознание истинной и сокровенной сути каждого
богорожденного и богосотворенного существа проявленной
Вселенной, проходящего свою эволюцию в Аспекте Сознания Отца,

по пути страдания и искупления, ибо энергия страдания является
универсальной энергией, питающей активность демонических
существ, не обладающих Искрой Великого Присутствия Я Есмь.

Луч Уверенности позволяет эволюционно решить все
кармические уроки, задачи и программы, предлагаемые
Божественной душе Насылающими и Исполняющими Кармы в
полном соответствии с точкой бытия ее активного сознания, во имя
обретения нового уникального опыта претворения Любви, как
следствие - иерархического восхождения на новую эволюционную
ступень мироздания и бытия, что дарует возможность и перспективу
усиления и расширения внутреннего Света, способствует
самосовершенствованию и просветлению всех тел Присутствия



Божественной души и открывает перед ней Врата Гармонии и
Радости.

139-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА -

ЛУЧ ТАКТА
Энерго-информационные качества данного Аспекта Святого Духа

создают возможность и открывают перспективу вмещения точки
бытия каждого существа проявленной Беспредельности, не вызывая
в нем инволюционных мыслей, чувств и состояний, как следствие не
искушая к поступкам, нарушающим божественную суть Великого
Закона, при решении ниспосылаемого Просветленными Владыками
Насылающими и Исполняющими Кармы урока, даруя тем самым для
всех участников предлагаемой кармической ситуации право,

обусловленное Духом Великого Закона, обрести свой уникальный
нравственный опыт претворения Любви в полном соответствии с
иерархической точкой бытия своего субъективного сознания,

следствием оного и будет усиление и расширение внутреннего Света
Сокровенного Присутствия Я Есмь.

Именно Такт является основой и основанием Совершенного
Понимания и Всевмещения во имя просветления не только
внутреннего пространства Присутствия истинной и сокровенной
сути, но и внешнего пространства ее субъективной активности, а
также просветления всех существ, коих к ней подводит Великий
Закон, как привлеченных в поля души Магнитом внутреннего Света,

так и направленных Владыками Кармы, вследствие нереализованной
потенции самосовершенствования и преображения посредством
обретения уникального нравственного опыта эволюционного добра.

Луч Такта позволяет достигнуть состояния Совершенной
Гармонии, как внутренней, так и внешней, укрепить духоконтроль
над активностью энерго-информационных тел, формирующих
субъективное сознание воплощенной личности, дарует возможность
не только развязать многие инволюционные кармические узлы и
связи, существующие в пространствах как наследие прошлого, но и
не завязывать оные в настоящем, что обуславливает ускоренную
возможность преображения, просветления и перехода в новую
эволюционную сферу проявленного мироздания и бытия.



140-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ВЕЛИЧИЯ
Луч Величия позволяет истинной и сокровенной сути обрести

полный духоконтроль над активностью своих четырех нижних тел,

мудро управлять их эволюцией во имя достижения совершенного
просветления, как следствие - дарует возможность Божественной
душе проявить осознанную активность в надлежащей энерго-

информационной сфере проявленного мироздания и бытия.

Луч Величия обуславливает право Христосознания связать
активность как личностных, так и планетарных стражей, открывает
возможность и перспективу для каждой богореальной сущности
планеты освободиться от иллюзий и наваждений внешнего ума,

продиктованных Иерофантами Иерархии, противящейся
исполнению Воли Бога и утверждению Единого Закона Любви во всех
октавах Великого Присутствия Я Есмь.

Основой и основанием Луча Величия являются такие
божественные качества, как скромность, терпение, богопослушание,

духовная дисциплина, смирение, кротость, безусловность Любви и ее
жертвенность, проявленное милосердие и всеобъемлющее
прощение.

Божественный синтез всех этих качеств и рождает совершенно
новое состояние, кое и является духовной силой внутреннего Света -

Величием.

Истинное величие каждой души проявляется устремлением знать
проблемы и нужды всех существ проявленной Беспредельности, и
как бы ни была высока иерархическая ступень, занимаемая тем или
иным Просветленным Адептом, его величие и заключается в том, что
он готов делиться своим внутренним Светом и с песчинкой малой,

тем самым открывая для нее путь эволюции и саму Беспредельность
всех миров и сфер проявленного мироздания и бытия.

Луч Духовного Величия - один из самых могущественных и тайных
Аспектов Святого Духа, ибо божественные качества этого Луча
позволяют связать активность таких Стражей, как духовная гордыня
и тщеславие, ибо именно эти качества являются самой мощной
противоборствующей силой на пути просветления и духовного



воскрешения каждого богорожденного и богосотворенного
существа проявленной Беспредельности, проходящего свою
эволюцию в Аспекте Сознания Великого Отца.

141-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ СОДРУЖЕСТВА И БРАТСТВА
Божественные качества данного Аспекта Святого Духа наделяют

каждое существо проявленной Беспредельности возможностью
использовать божественное право Магнита Внутреннего Света для
привлечения во внешнее пространство своего активного
Присутствия всех существ, обладающих Искрой Я Есмь, будь то
человек, ангел, элементал, основные энерго-информационные
вибрации истинной и сокровенной сути коих (в основе оных
вибраций лежит уникальный нравственный опыт богореализации)

аналогичны вибрациям и состояниям его собственного внутреннего
Света, что позволяет, в полном соответствии с Законом Резонанса
Энергий, усилить энерго-информационные качества не только
внешнего поля субъективной активности его истинной и
сокровенной сути, но и инициировать к активности высочайшие
божественные качества, свойства и состояния уникального
индивидуального Присутствия Я Есмь. Следствием такого усиления
будет являться состояние радости, всплеск творчества, полет
вдохновения, возвышенные духовные состояния, что и позволит
эволюционно решить все предлагаемые Насылающими и
Исполняющими Кармы уроки претворения Любви во имя усиления
внутреннего Света Присутствия Я Есмь, во имя просветления,

духовного воскрешения и иерархического восхождения в новую
эволюционную сферу проявленного мироздания и бытия всех
существ, отзвучавших на инициацию Лучей Содружества и Братства и
Магнита внутреннего Света.

142-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ БЕЗУСЛОВНОГО СЧАСТЬЯ
Божественные качества оного Луча даруют возможность каждому

существу проявленной Вселенной, обладающему собственным
внутренним Светом Присутствия Я Есмь и эволюционирующему в
Аспекте Сознания Великого Отца, растождествиться с сознанием и



устремлениями четырех нижних тел своей индивидуальной
Божественной души и утвердиться в сознании Христа. Сие и
позволит ему слиться с одухотворяющими энергиями истинной
Божественной Жизни, исходящими из Духовного Сердца
проявленной Беспредельности, ибо именно неконтролируемые
собственным внутренним Христом желания, рождающиеся в полях-

сознаниях четырех нижних тел, являются источником страдания
всякого и причиной всех существующих инволюционных
кармических связей и узлов, трансмутировать которые возможно
только одним способом - безусловно отказавшись от желаний
низшего эго, диктуемых субъективным сознанием истинной и
сокровенной сути.

В синтезе с Лучом Распознавания Луч Безусловного Счастья
позволяет каждому богорожденному и богосотворенному существу
Беспредельности проявляться как Свет Бога в любой точке
проявленного мироздания и бытия, не отделяя себя от Источника
Вечной Жизни.

143-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ВОСТОРГА, УПОЕНИЯ И НАСЛАЖДЕНИЯ
Энерго-информационные возможности и качества оного Луча

позволяют достигнуть и прожить пик духовной реализации одного
или нескольких Аспектов Святого Духа в предлагаемых
Возлюбленными Вознесенными Владыками Кармы кармических
уроках и программах, в полном соответствии с эволюционной точкой
бытия субъективного сознания истинной и сокровенной сути
каждого духоносца проявленной Беспредельности, что и позволяет
оному сделать шаг вперед по ступеням иерархической лестницы.

Восторг, Упоение и Наслаждение знаменуют реакцию Сознания
Христа на расширение и усиление внутреннего Света Я Есмь
Присутствия. Только максимальная нравственная реализация
предоставленной возможности эволюционирования позволяет
изменить точку бытия активного сознания каждого богорожденного
и богосотворенного существа нашей Вселенной, тем самым
способствует его просветлению и, как следствие, утверждению
пространства Любви, Гармонии и Вдохновения во всей проявленной



Беспредельности Богом созданных миров и сфер Единого Бытия
Вечной Жизни.

144-Й АСПЕКТ СВЯТОГО ДУХА –

ЛУЧ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
Луч Вечной Жизни обуславливает божественное право каждого

существа проявленной Вселенной, обладающего внутренним Светом
Присутствия Я Есмь, в своем эволюционном развитии и
иерархическом восхождении достигнуть такого просветленного и
высоковибрационного состояния всех энерго-информационных тел
истинной и сокровенной сути и настяжать такой уникальный
нравственный опыт претворения Любви, который и позволит ему
слиться и Источником всей Жизни, не потеряв при этом
индивидуального самоосознания и возможности активно
участвовать в богореализации каждого существа проявленной
Беспредельности во всех ее мирах и сферах, во всех октавах Единого
Божественного Присутствия и во всех эволюционных потоках жизни.

Однако при этом следует особо подчеркнуть формулу, что
просветление - не цель, но результат духовного труда,

направленного на овладение возможностями духоконтроля и
богоруководства активностью всех энерго-информационных тел
Присутствия истинной и сокровенной сути.

Божественные качества Луча Вечной Жизни даруют право
каждому существу, достигшему уникальной богореализации и
собственного просветления в одной из октав проявленной
Беспредельности, продолжить свою эволюцию в более высоких
Духовных Мирах и обуславливает возможность инкарнации для
части внутреннего Света в более низковибрационных мирах и
сферах мироздания и бытия, в полном соответствии с Духом
Великого Закона «Делимости Духа по Лучу», тем самым позволяют
обрести новый опыт и новые качественные состояния истинной и
сокровенной сути, в результате активности инкарнированной части
внутреннего Света, что создает перспективу приумножения
нравственного опыта не только самой Божественной сути, но и
дарует возможность богореализовавшей себя части внутреннего



Света получить право самостоятельных инкарнаций и свободу
выбора дальнейшего пути развития.

Таким образом, у всех духоносцев Беспредельности, достигших
высочайших иерархических ступеней богореализации и
просветления, возникает реальная перспектива создания
собственной иерархии богосотворенных существ, как следствие - и
возможность расширения внутреннего Света Я Есмь в результате
активности оных.

РОЗАРИЙ «ВЕЛИКИЕ ПОСВЯЩЕННЫЕ ПЛАНЕТЫ»

(Активизация 144-х Христических центров)

Как зачастую скудны утверждения,

О том, что Дух есть бесконечный Пост,
Ибо внушается безрадостность творения
И Мира Горнего, что нам принес Христос.

Поверьте, Небеса - они живые,

И неба жители подобны вам,

Но только на октаву чувств Святые,

Ибо простили там,

Где вы доныне не простили,

Ибо покаялись, молились и просили
За всех своих друзей и всех своих врагов.

Нет Силы той в проявленной Вселенной,

Которая равнялась бы Прощению,

Что от Любви исходит на века.

И потому Земля велика Благом,

Что воспитала в Духе существа,

Несущие Великий Свет и Радость
Во Благо мира на грядущие века -

Отныне и во Радость Сотворения.

Владыка Мория, как Ману расы новой,

послание сие вам передал.

Молитва Гелиосу
О, Гелиос Великий, Всемогущий,

Благослови нас пламенем своим.



Твой Дух вдыхает Жизнь во все миры,

Их наполняя Радостью и Чувством.

О, Гелиос, Вселюбящий Отец
Системы Солнечной, мы Свет твой призываем:

Войди в Присутствие Любовию своей
И благостью наполни мир до края.

Преобразуй Велением своим
Все скорби мира в Чистый Свет и Радость
И воскреси в сердцах детей Земли
Любовь, Гармонию, Единой Жизни Святость.

О, Гелиос, Единый наш Отец,

Прости детей своих и примири Любовью,

Дай Вечности узрить Высокий Свет,
Благословив навеки быть с тобою.

Молитва Весте
О, Веста-Мать, благослови детей
Своим Высоким Духом Лучезарным
И в милосердии своем прости долги,

Что сотворили по неосознанью.

Любовь твоя — в мгновенье каждом жизни,

Нас насыщая красотой своей
И открывая путь в Святые Выси,

Объединяет всех твоих детей.

Святая Мать, нас охрани Покровом
Любви и милосердия к земным
И раствори все то, что не приемлет Высшей Воли
В сиянии Вселенской Красоты.

О, Мать Великая, ты — утешенье мира,

Любовь твоя — Свет Воскрешения для Души,

Могуществом своим несешь земным прощенье
И Вечности Небесные Цветы.

О, Веста-Мать, твоя Святая Благость
Нисходит в мир сияющей волной
И воскрешает в сердце Жизни Радость.

Все есть в тебе, и ты присутствуешь во всем.



1-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ ГЕРМЕСА
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи!

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания!

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть



И надели нас силой различенья!

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Учитель наш Гермес!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Гермес Божественный, соединивший
Земную суть с Присутствием Небес,

Свой Благодатный Свет в детей Земли проливший,

Даб Дух Святой во всех мирах воскрес.

И формула твоя о том, что все едино —

Основа Мира Нового и Веры,

Ибо священно все, что создано Творцом.

Коль верите в Любовь —

Любовь Присутствием Я Есмь являете Вселенной.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!



Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови! Господи, воскреси! Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

2-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ ТОТА
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

Миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,



И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состоянии в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Блистательный Дух Тота!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Благословен Земли Святейший Посвятитель,

Благочестивый Тот! Ты нас учил
Тому, что путь земной есть только миг
В творении и становлении Души
И вечна лишь Творца Небесная Обитель,

И тот Закон, который исповедует всяк Дух,

Проявленный во исполнение Воли,



И перед Господом равны все существа Земли,

И всем ответ держать в свой час и срок.

Лишь Милосердие Отца и Матери Любовь
Безмерны, неисповедимы, безграничны,

И нам — к их Состраданию взывать,

Коль совершаем на Земле ошибки,

Даб нам была дана возможность
Ошибки покаянием исправлять,

Преображаясь в свете осознания.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови! Господи, воскреси! Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас! Аминь.

3-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ КЕТЦАЛЬКОАТЛЯ
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.



На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!



Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Святой Кетцалькоатль!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Великий и Всесильный Кетцалькоатль!

Ты даровал земным возможность
Познать Законы Иерархии Небес,

Учил тому, что мы не одиноки во Вселенной,

Что звезды обитаемы и есть миры,

Которые нас любят и в нас верят,
Что, перед тем как в Духе воспарять,

Нам надо бы, склонив свои колени,

Свет и Любовь всей сущностью принять
И утвердиться в Чистоте, Гармонии и Вере.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!



Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

4-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ ЗОРОАСТРА
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!



Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Мудрейший Зороастр!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Священны благоденствия Завета,

И сроки все Творцом определенны,

И Зороастр пришел в свой час и век свой,

Даб дать нам посвящение Луны,

Связуя воедино два начала
В туманностях галактик и планет.
Учил определять судьбу сознания
Расположеньем сокровенных звездных сфер.

Ему внимали, причащаясь к тайне
И таинству творения миров.

Блажен, кто верит, но его Любовь
Да не преступит чистоты Завета,

О      том сегодня мы напомним вновь,

Даруя причащение к силе Света.

Рефрен:



Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

5-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ МОИСЕЯ
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,



Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Пророк и Посвятитель Моисей!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете



На Алтаре Единой Жизни мироздания!

В блаженном свете откровения принявший
И Заповедь, что начертал Огонь,

В мир воплотился тот, кто Мудрость от Отца обрел,

Дабы отдать земным всем сущностным сознаниям —

Пророк ветхозаветный Моисей,

Путеводитель Духа и Души,

Надежда возрождения страждущего тела
Благословенной Матери-Земли,

Народ Израилев в двенадцати коленах
Привел к Земле Обетованной,

Дабы начать божественное мира исцеление,

Однако...Бог предполагает рай для нас,

Мы ж вольны отвергать Его творение...

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

6-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ ИИСУСА



О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных
миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,



Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Иисус — Великий наш Учитель!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Все сокровенно...Таинство Небес
К Земле Посланника Светлейшего послало,

Даб обрели в реальности свой Свет,
Даб Дух Любви воскрес, не угасая.

И, страждущие чистого Исхода,

Любовь клеймите не прощением и злобой —

Мир отвергая всепроклятия Огнем
И Дух Христа, который век с креста не сходит.
И, в умилении колени преклонив,

Как представители сей планетарной расы,

Вы тысячи лет вбиваете свой клин
В ступни Христа и в его запястья...

Простится вам, коль вас Христос простил
И благовестие послал в Час Воскрешения в Свете,

Примите лишь Вселенские дары
И Дух Христа как Покаяние Сердца,

Как Есмь Присутствие Божественной Любви.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения



и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

7-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ БУДДЫ
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной



От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Светлейший Гаутама Будда!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Божественный мой Свет и Посвящение Солнца,



О, Гаутама Будда! С твоим приходом
Мир новый Лик Спасителя обрел,

Ибо в Присутствии Твоем
Явил нам воплощение Прощения,

Как во Христе явил свою Любовь.

Ты есмь в благословении созерцания,

Так как Христос активность есмь Твоя,

А вместе — вы сознание Отца,

Настал черед Его воскреснуть Духу
И проявить в земном Святой Грааль.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

8-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ КОРОЛЯ АРТУРА
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!



Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,



Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Могущественный Артур!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Король Артур и Рыцари Вселенского стола!

Мы вас, как звезды мира, собирали,

Дабы явить Присутствие Спасителя — Христа,

На вашу Чистоту и Святость уповая.

И воплотились в мир Владыки Просветленные,

И Девы Света Посвященные,

И был дарован вам Эскалибур —

Священный Меч, благословенный нами.

Надежды мало — надо Устремление
И Вера в Всемогущество Отца
И Матери Вселенской Присно девы...

В Любви и Свете пребывайте все века.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!



Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

9-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ ОЛЬГИ
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,



Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя. Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленная Ольга, Дева Света!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

В Божественный Покров и Святость облекаясь,

Княгиня Ольга в мир физический сошла,

Даб воплотить суть сокровенную той Тары,

Что Пламя Милосердия хранит
По Воле Вездесущего Отца.

В палатах каменных забыты устремления,

Есть боль и ненависть земных, и потому
Мы путаем Творца с Его творением
И заменяем Свет на тьму...

Трагедия для сути сокровенной



И испытания в течении многих лет —

Даб научиться сострадать,

Быть воплощением Вселенского Прощения,

Даб имя заслужить — Я есмь Бог и Человек.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

10-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ
ВЕЛИКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных
миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.



На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!



Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Пророк, Великий Просветитель!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

О, Пророк, Великий Просветитель,

Провозгласивший Истину,

Запечатленную в строках Бессмертной Книги,

Парящий всяк час и день над миром
И утверждающий в пределах мироздания:

Я Дух несу Блаженного Покоя
И претворяю Волю Сущего Отца,

Един Господь — и Светлою Звездою
Сияет Его Имя в Небесах.

Я всех приму, и всем я покровитель,

Учение, что я несу — Божественный есмь Свет,
Я есмь Священным Именем Земли Креститель,

Есмь возводящий Славы Минарет —

То есть стрела Святого Духа к небу,

Пронзающая существо земных,

То есмь основа покаяния и присяга Свету.

Велик Господь! Господь Велик!

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!



Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

11-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ БАХА УЛЫ
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,



И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный и Светлейший Баха Ула!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Благословен твой Дух, Баха Ула,

Вознесший первый лотос над планетой,

Благословенны все основы Света
В Учении Всесущего Творца.

Блажен твой путь к объединению сути
Мистерий и Учений всех земных,

Ибо ты первым был, кто Век Преображения



Для всех детей Земли провозгласил:

Религия — едина, Бог — един,

А разделение мы привносим сами,

Аллах Акбар, Христос Велик,

И Будда вечно в сердце с нами.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

12-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ САИ БАБЫ
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.



На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле .Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!



Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный и милосердный Отец наш Сатья Саи!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Есть только лишь одна религия — Любовь,

Одна есть раса — Человек земной,

Один язык — благословение сердца,

И вера есть одна — в Присутствие Творца.

Возлюбленный Баба, ты есмь земной Спаситель
И воскрешение любви Отца,

Обретший плоть во имя сотворения,

Даб человек взошел на Небеса.

В тебе — Отец и Свет Его Единый.

Благословением своим мир охрани,

Да будут заповеди все в мир — просветлением,

Да новый путь откроют для Души!

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!



Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

13-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ МЭТРА ДАНГА
О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных

миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности. Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.



Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Учитель Мэтр Данг!
Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

О, Мэтр, принявший Ключ,

Ниспосылающий энергию Лучей!

В учениках земных свой воплощаешь путь,

Врачуешь судьбы и основы тел.

И о Душе, о, Мастер, не забудь,

Ибо Душа без Покаяния мертва,

И осознание — ступень к познанию Света,

И нет в мирах Универсальности Огня,

Коль он не преображает Мать-Планету.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной



индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

14-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ
КУРАТОРА СОЛТЕКА

О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных
миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной



От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,

Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Солтек, Учитель Звездный!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Благословенный миг,



Открытые Врата небесных сфер —

Мы ждали вас, земные братья,

Даб воплотить творения миг,
Даб заключить в свои объятия.

Все мы — едины в Свете и Любви,

Мы к вам протягиваем Луч Доверия
И возвращения ждем в святые дни
Сотрудничества и сотворения.

С земным небесным столько раз сливаясь,

Посланцы наши нисходили в мир
И на чело «венцы забвения» одевали,

Дабы принять все испытания Земли.

Примите Братство Звездное
И возродитесь к Свету,

Мы ждем, мы верим, пробуждая Мать-планету,

Мы — в вас самих, коль примете вы это.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.



15-Я ДЕКАДА.

ИНИЦИАЦИЯ СВЯЩЕННЫМ ДУХОМ
АРХАНГЕЛА МЕТАТРОНА

О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных
миров, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим!

Благословите намерение нашего разума и устремление сердца к
истинному просветлению и воскрешению в Свете Любви нашего
(моего, моих родных и близких) сокровенного Божественного
существа, кое есмь Свет от Света Вашего, Радость от Радости и
Милосердие беспредельное.

На молитву творимую, с благословения вашего, да низойдут в
реальность настоящей активности Присутствия Я Есмь энергии,

пробуждающие и наполняющие новыми качествами, свойствами и
состояниями 144 Христических Центра каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности.

Исполнится.

Возлюбленный Архангел Михаил,

Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств!

Наш Дух и наше сердце защити Бронею Синепламенной
От инициации из внешнего пространства
Противоборствующей Воле Бога Силы,

От качеств, состояний, мыслеформ,

Что рождены несовершенством эго низшего сознания
И пребывают в нас самих как долг кармический
Перед Творцом Проявленной Вселенной,

И в Вере безусловной укрепи.

Возлюбленный Архангел Самуил,

Архистратиг той расы, что грядет!

Даруй нам Щит Всепобеждающей Любви
И просветли Лучом своим наш разум и сердца
До чистоты сознания Вселенского Христа,

Кто есмь Любовь и Радость мироздания.

Возлюбленный Архангел Джофиил!

Луч Мудрости ты направляешь в сферы,



Даруй возможность к Истине прозреть
И надели нас силой различенья.

Да укрепимся в Вере и Любви,

И в Мудрости Присутствия Святого,

Ведомые Лучом Преображения,

Продолжим Путь к Истоку всех энергий,

Всех мыслей, качеств, состояний в Беспредельном,

Кой Сердце есть Создателя Вселенной.

Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам!

О, Великие Посвященные планетарной расы!

Во имя исполнения Божественного Закона Делимости Духа по
Лучу, мы просим о даровании возможности преображения сознания
всех тел Присутствия нашего (моего, моих родных и близких)

истинного и сокровенного существа в Беспредельности,

посредством приятия и вмещения вашего уникального опыта
нравственного просветления и духовного воскрешения.

Возлюбленный Архангел Метатрон!

Да сочетаемся с тобой в Любви и Свете
На Алтаре Единой Жизни мироздания!

Все формы есмь Присутствие Творца.

Коль явите вы Свет, то Свет проявится чрез вас.

Небесное — в земном, но и в земном сокрыты Небеса.

Я с вами говорю, Архангел Метатрон,

Властитель Формы Огненной и Тленной,

Какою обладаете — решит Совет Вселенной,

Я ж воплощаю Света перемены.

Как примете Присутствие Христа —

Преобразится тело и сознанье.



Я предан Воле Бога, воплощенной в вас, Любви и Мудрости, и
внутреннему Свету, И в вашей силе вознести планету, Вернув ей
радость бытия.

Рефрен:

Дух Святой! Укрепись в сердце моем силой всепобеждающей
Веры, Любви и Мудрости. Да познают Свет истинного Преображения
и истинной Чистоты все тела Присутствия моей Божественной
индивидуальности, да воскрешение и вознесение в Свет станут
воплощенной реальностью! (10 раз)

Господи, Любовию своей создавший все тела Присутствия моего!

Господи, Волею Небесною запечатливший во всех телах Вечный
Свет Присутствия Своего!

Господи, Мудростью Высшей наделивший сознание сути
сокровенной!

Сочетаюсь с Тобой, проявляюсь в Тебе, проявляюсь Тобой!

Господи, благослови!

Господи, воскреси!

Господи, утверди!

Я Есмь Твой Свет, Верность Твоя, Вера Твоя, Мудрость Твоя, Воля
Твоя, Радость Твоя!

Я Есмь Любовь, проявленная здесь и сейчас!

Аминь.

Медитация
Необходимо стан держать свой прямо, даб обеспечить

максимально схождение божественных Лучей в поля-сознанья сути
сокровенной, а с тем и просветление всех тел.

Вы Лотос есть в сознании Творца. Когда в момент «здесь и сейчас»

достигли состояния святого отрешения от мыслей, от эмоций и забот,
тех, что волнуют четыре нижних тела, готовы вы принять поток живых
энергий от Сердца мироздания, и утвердите это повелением:

«Господь, из Центра Есмь Присутствия, где знают Твою Волю, где
лишь Любовь — Закон и Основание Бытия, готов(а) я Луч принять
Сознания Христа и, с ним сливаясь, свой Путь творить отныне, даб
сквозь миры меня вела Державная Рука Любви и Мудрости. Да будет



так, на это моя Воля! Я Есмь в земном Присутствие Небесного
Христа!»

Визуализируете, как в центральном чакраме зажглась яркая
звезда и концентрируете на ней свой внутренний духовный взор,

любуясь сиянием и переливами Небесного Света.

Лучи, исходящие от звезды, пронизывают 144 Христических
Центра внутри вашего тела (представляете, как поток Света
разделяется на отдельные лучи, которые напитывают ваши
сокровенные энергоцентры; нет нужды считать количество активных
лучей, вы просто даете установку своему сознанию, что их 144).

Любящей Волей усиливайте Свет и пульсацию лучей во всех центрах -

чакрах и во всех телах своего уникального Божественного
Присутствия в Беспредельности. Прочувствуйте Божественный
Огонь, пронизывающий и наполняющий ваше существо, и
отождествитесь с ним. В момент слияния внутреннего Огня с Огнем
Беспредельности изреките следующее повеление:

«Священной силой Божественного Присутствия Я Есмь, сокрытого
внутри лучезарного трехлепесткового пламени, я повелеваю
принять управление всей активностью моих четырех нижних тел
Христосознанию истинного духовного существа, запечатленного в
Божественном Пламени моей индивидуальности в Сознании Бога.

И я велю активизировать 144 энергетических центра, которые
отвечают за активность 144 аспектов Святого Духа, заявленных в
плане 6-й планетарной расы.

Во имя Гармонии, Равновесия, Единства и Блаженства
внутреннего и внешнего круга проявленной Беспредельности —

исполнится!»

Благодарим Тебя, Господи,

За то, что мы есмь,

За то, что нам даровано право
Творить во Имя Святое Твое и во Славу!

Любим Тебя, Господи, Любим сильно и нежно! Славим Тебя,

Господи, Славим бесконечно и безбрежно!

Благодарим Тебя, Господи, За Огонь Устремления в сердце, За
Путь, что открыт для Идущих, За право святое мечтать и надеяться.



Любим Тебя, Господи, Любим сильно и нежно! Славим Тебя,

Господи, Славим бесконечно и безбрежно!

Благодарим Тебя, Господи,

За великое счастье любить,

За то, что дарована всем нам возможность
В Любви и в Радости, и в Свете восходить
К Тебе, Единый Отец-Мать и Дух Святой
Проявленной Вселенной,

Для всех Детей Твоих, во всех потоках жизни
В  Беспредельном,

Для всех существ, в которых Твой Огонь
Являет в мир Свет Я Есмь Присутствия высокий!

Любим Тебя, Господи,

Любим сильно и нежно!

Славим Тебя, Господи,

Славим бесконечно и безбрежно!

И ныне, и присно, и вечно
Во всех мирах и сферах, в Поднебесной,

Ибо все — Царствие Твое, и Ты во всем,

Ты, Имя Коего есть Свет и есть Любовь.

Благослови меня, Отец мой Светлый,

Мой каждый шаг и вдох благослови,

В сиянии звезд и в тишине рассветной,

Мой дух святому научи пути!

Я пред Тобой, Господь, я не нарушу
Святую Заповедь и Твой Закон,

Я пред тобой, Господь, приемли мою душу,

Небесной Славы окрести огнем!

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ОДЕРЖАНИЯ
(Алхимическая духовная практика экзорцизма)

Всем стремящимся овладеть силой и могуществом своего
внутреннего Света, дабы посредством проявленной активности
индивидуальной Божественной души стать источником исцеления,

очищения и воскрешения каждого существа, обладающего
внутренней божественной природой, будь то человек, ангел или



элементал, стать надеждой возрождения и преображения нашей
благословенной Матери-планеты, всех ее царств, стихий и элементов,

стать Активностью проявленного Света, обладающего полномочиями
и правом освобождать всех богореальных существ, живущих в мирах
и сферах Всеединого Божественного Присутствия в Вечности, все
реальности проявленного мироздания и бытия от сущностей
демонической природы, следует помнить о том, что всякая духовная
алхимическая работа совершается при помощи атрибутов и зовов,

применяемых в церемониальной магии, позволяющих привлекать в
момент исполнения духовной церемонии помощь ангельских,

элементальных и стихиальных эволюции, их Высших Божественных
Управителей, равно как и Небесных Водителей, и Учителей
планетарного человечества. Ибо новая эпоха, в которую вступает
обновленное человечество, это эпоха возрождения его магической
силы, эпоха активности 7-го Аспекта Святого Духа для нашей
планеты. Всем стремящимся нести свой Бессмертный Свет планете и
каждому творению Единосущего, применяя на практике высшую
магию, следует осознавать то, что привлекаемые в помощь существа
Света, представляющие иные эволюционные потоки жизни,

обладают властью выделять из человека зло и материализовывать
его.

Многим из вас знакомо ощущение страха, который неожиданно
охватывает душу, когда человеку видится тень, проскользнувшая за
окном или затаившаяся в углу плохо освещенной комнаты, после
чего вы замечаете, как рядом с вами, на вашей одежде или руке,

появился большой паук или какое-то существо, интуитивно
вызывающее чувство омерзения. Все дело в том, что многие светлые
стихиальные и элементальные духи, стремясь помочь человеку,

способны изгонять из него зло, существующее как в форме болезни,

порчи, сглаза, наговора, так и форме инволюционных мыслей,

качеств, свойств и состояний, столь часто рождаемых низшим эго
оного, и превращать их в конкретную сущность физического мира. В
этом и заключается главная опасность для всех стремящихся
практиковать духовные практики преображения, преследуя
собственные корыстные цели, для всех, чье сердце переполнено
осуждением, завистью, обидами, гневом и злобою, ибо настоящая



реальность такова: сердце одного человека подобно чистому
роднику, окармливающему живой водой Вечной Жизни саму
Беспредельность, сердце же другого подобно болоту, затянутому
тиной и таящему в себе разложение и смерть. Если у человека много
злых мыслей и чувств, то в момент материализации они могут
принять форму не безобидного паука, а существа намного более
страшного, способного уничтожить начинающего мага. Именно
поэтому Учителя Иерархии настоятельно рекомендуют каждому
духоносцу планеты, стремящемуся к постижению и проявлению
собственного внутреннего Света, к тому, чтобы оказывать реальную
помощь другим, провести очищение полевых структур своих
четырех нижних тел, используя алхимические методики
индивидуального просветления, столь щедро дарованные
Небесными Водителями планетарному человечеству в настоящий
эволюционный момент.

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика экзорцизма -

изгнания одержателей различной природы, как демонических, так и
изначально созданных Богом и ныне существующих как
развоплощенные души мытарей (к ним относятся: самоубийцы,

абортированные младенцы, погибшие насильственной смертью, не
захороненные по Закону Божьему, не поминаемые в молитвах и т. д.),

- направлена на то, чтобы избавить дорогих нашему сердцу людей от
различных форм и видов одержания, проявляемых в реальности как
алкоголизм, наркомания, различные неврастении, физические
заболевания. Еще раз хочу особо указать на то, что все без
исключения заболевания элементального тела являются одержанием
стихиальными духами демонической природы, привлеченными из
пространства эманациями дисквалифицированной божественной
энергии, присутствующей в полевых структурах человека как
различные низковибрационные качества и состояния. Однажды
поселившись в полях четырех нижних тел, стихиальный дух, к
примеру диабета, будет привлекать внимание активного сознания
истинной и сокровенной сути человека посредством эманации
различных симптомов страдания, дабы получить энергию для своего
существования. И стоит только человеку безропотно принять то, что
у него есть такой недуг, который вернее будет назвать недругом, как



он завладеет вниманием личностного сознания, и вся активность
Единой души будет направлена не на исполнение индивидуального
божественного плана посредством воскрешения, просветления и
утончения всех тел Присутствия истинной и сокровенной сути, а на
служение демоническому одержателю, присутствующему в энерго-

информационных полях человека как дух того или иного
заболевания. Отсюда и следует, что начало всякого исцеления:

духовного, душевного, физического - начинается с момента изгнания
одержателя.

Экзорцизм, или изгнание одержателя, является очень серьезной
алхимической духовной практикой, при которой используются
многие атрибуты церемониальной магии. Дабы она принесла
реальное избавление страждущей душе, необходимым условием
является чистота помыслов целителя и чистота его сердца,

наполненного светом Любви и Милосердия, а также тайные знания о
том, каким образом можно использовать силу своего внутреннего
Света и могущество ангелов и просветленных духов
Беспредельности для освобождения страждущей души от
одержателя. Ибо в данном случае даже самые благие намерения, не
утвержденные высшими знаниями, могут открыть врата ада, а не
Царствия Обетованного. Именно поэтому Учителя Света
настоятельно рекомендуют своим ученикам, стремящимся к
просветлению мира и каждого существа, в нем обитающего, не
нарушать нижеследующий порядок экзорцизма и очень
ответственно подойти к его исполнению и ко всем обозначенным
условиям освобождения Божественной души от активности живых
энергий, противящихся исполнению воли Бога во внутреннем нашем.

ПОДГОТОВКА К ТАИНСТВУ ЭКЗОРЦИЗМА
Как и всякое богоугодное дело, изгнание одержателя следует

начинать с молитвенной просьбы о благословении таинства
очищения и освобождения.

Молитва о благословении священного таинства очищения,

освобождения и исцеления от одержания
О, Великое Единство всей Жизни, Отец и Мать проявленного

мира!



Да святится Имя ваше — Я Есмь Любовь, да исполнится Воля ваша
в сокровенном существа каждого, да познают Мир ваш сердца
страждущих, да обретут надежду на Спасение все души, обманутые
Искусителем и ныне пребывающие в тени смертной!

По милосердию своему, во время настоящей духовной практики
даруйте благословение на освобождение четырех нижних тел
Присутствия сына Божьего (дочери Божьей) ... (имя)

от всех живых энергий, противящихся исполнению Воли Бога и
пребывающих во внутреннем его (ее),

от всех эмоциональных, ментальных и элементальных
одержателей, обладающих собственной внутренней демонической
природой,

от всех энергетических вампиров, лярв, эссов и сущностей-

скорлуп, созданных активностью планетарного человечества,

от всех развоплощенных душ, не обретших мира и упокоения в
Обиталищах Переходных молитвами на Земле живущих,

от всех существ, стремящихся завладеть элементальным телом,

принадлежащим Божественной душе ... (имя).

В Огне Святого Духа да преобразится все, что ниже совершенства
Божьего! Да возродится и исполнится истинный первородный
Божественный план эволюции его (ее) внутреннего Христа! Да
воссияют первозданной чистотой все энерго-информационные тела
Божественной индивидуальности, ныне воплощенной как ... (имя)!

О, Великое Единство всей Жизни, Отец и Мать существа каждого,

в коем горит духовный Свет Присутствия Истинного! Если по
неосознанию, обращаясь к вашему Единому Сердцу, к сердцам
Просветленных Владык, Архангелов и Элохимов, служащих земным
эволюциям, я в чем-либо нарушу Великий Закон и Заповедь, миру
ниспосланную, даруйте силу Истинному Христову Присутствию
распознать и исправить ошибку содеянную, результатом коей может
стать дисквалификация божественной энергии, дабы Воля ваша не
была нарушена и в малом, дабы было исполнено всякое повеление
Любви, дабы каждая душа, обладающая Искрой Присутствия Я Есмь,

воссияла своей первозданной Чистотой и Святостью, дабы
утвердился мир между всеми детьми Единосущего, дабы были
изгнаны в свои обиталища все слуги Искусителя!



Аминь и Аллилуйя.

Слава Вам.

Вслед за просьбой о благословении священного таинства
необходима покаянная молитва за душу, нуждающуюся в
освобождении.

В связи с тем, что ее внешним сознанием и субъективной
активностью к настоящему моменту зачастую уже управляет
одержатель, маг, используя право своего внутреннего Света и
возможности Законов Жертвы, Прощения, Милосердия и
Сострадания, обращается к Высшим Божественным Силам с
нижеследующей молитвой.

Покаянная молитва за душу,

нуждающуюся в освобождении,

творимая в начале священного таинства экзорцизма
Господи, Единый Свет Вселенной, дыханием своим

оживотворяющий Вечность!

В бесконечном Милосердии своем прости сыну Божьему (дочери
Божьей) ... (имя) неосознание, себялюбие и гордыню ума
сиюминутного и удостой, Всеблагостный, дара распознавания, где и
когда преступил(а) он (она) Твой Закон и нарушил(а) Заповедь, миру
данную, дабы все дети Света, рожденные Духом Твоим Святым,

сотворили бытие свое в любви, дружбе и процветании. Ибо в немощи
тело его (ее), скорбит дух и страждет душа, чувствуя, что с каждым
мигом, в этой жизни прожитым, не приближается к Тебе, но
отдаляется от Обители Света и Радости, а значит, и от Тебя, Господи,

ибо жаждет она освобождения и воскрешения, завладели ею
Надменные и не дают приблизиться к Тебе, Господи. Но Любовь Твоя
— Свет во мраке пребывающим, Надежда отчаявшихся, Упование
скорбящих. Ты Единый — спасение и исцеление, и Жизнь Вечная для
всех детей своих.

Господи, Свет Неисповедимый, по милосердию своему прости 

сына своего   (дочь свою) ... (имя)!

Простите его (ее), живые и перешедшие!

Простите его (ее), ангелы небесные!

Простите его (ее), духи Земли, Воды, Огня и Воздуха!



Простите его (ее), все существа, несущие в сокровенном своем
Огонь Жизни Вечной, рожденные Великой Любовью Матери и Отца!

Прости его (ее), Господи, за духовное тщеславие и душевную
слепоту, за невежество и себялюбие, за ханжество и духовный блуд!

Прости его (ее) и помилуй, Господи!..

Отверзи ему (ей) объятия Отчие и наставь к пути истинному!

Тебя жаждет, Господь, душа сына Твоего (дочери Твоей) ... (имя) и
на Тебя, Святого, уповает, ибо Ты Единый, Чистота и Воскрешение,

Радость и Милосердие, Блаженство и Жизнь Вечная.

Волею Твоей да совершится Священное Таинство.

И ныне, и присно, и вечно, во всех мирах и сферах поднебесных,

во Славу Твою и во благо детей Твоих.

Аминь.

Дабы освобождение четырех нижних тел Божественной души
того, кто был нам послан Единым, от одержателя реально
совершилось, необходимо подготовить энерго-информационные
условия проведения духовной алхимической церемонии.

Духовный целитель ежедневно призывает защиту Высших сил,

готовясь к предстоящей Божественной церемонии.

Молитва ангелу-защитнику
Ангел — защитник моей сокровенной и истинной сути, на

соблюдение Закона Божьего небом мне посланный! Защити
настоящую активность моей индивидуальной Божественной души,

проявляемую в сфере чувств, от всех инициаций, исходящих из
внешнего пространства и направленных на активизацию
эмоциональных сущностей, в данный момент находящихся в полевых
структурах четырех нижних тел моей воплощенной личности.

Да исполнится молитва сия во имя Чистоты и Святости
Божественной Искры Присутствия в сокровенном сердца моего.

Аминь.

Молитва ангелу-хранителю
Ангел — хранитель Божественной Искры Духа в Присутствии

моем! Синепламенным мечом высшей Воли отсеки всех
эмоциональных сущностей, рожденных активностью низшего эго



личностного сознания и препятствующих богопроявлению моей
индивидуальности.

Из любви к Богу в сокровенном сердца моего трансмутируй
могуществом Фиолетового Пламени все энергии, не обладающие
Светом Бога, в лучезарные качества, свойства и чувства, дабы Любовь
и Милосердие беспредельные изливались в мир через Чашу Сердца
моего.

Аминь.

Молитва Ангелу-Направителю
Ангел - Направитель души моей! Научи меня следовать Воле Бога

каждый миг настоящей активности в реальностях Божественного
дня, ни в чем не подменяя и не искажая ее.

Научи проявлять все самые лучшие качества, свойства и
состояния, дабы Душа моя вершила свой путь в гармонии с Высшим
Планом и пребывала в любви и мире непрестанно.

Исполнится.

Духовный целитель готовит свои тела и тела человека,

нуждающегося в помощи, посредством трехдневного поста и
омовения водой, освященной специальными молитвами.

Прежде чем предложить вашему вниманию молитвы для
освящения воды, хочу напомнить, что истинный пост - это не просто
отказ от того или иного вида пищи, ибо иногда в силу различных
причин нуждающийся в помощи человек не в состоянии это сделать
(и я в таком случае рекомендую просто избегать низковибрационной
пищи), но это прежде всего чистота мыслей, чувств, слов, поступков,

которую и необходимо стремиться достигнуть и поддерживать во
время подготовки к церемонии экзорцизма прежде всего самому
целителю.

Молитва Матери Мира с просьбой об освящении воды
О, Матерь Мира, владеющая всеми царствами — стихиальными,

природными, элементальными! Из любви к Богу в Присутствии моем,

благослови воду сию молитвами своими, даруя ей силу очищающую,

исцеляющую, укрепляющую в Чистоте и Святости истинного
Присутствия Духа Господа в Беспредельности.

Аминь.



Молитва к элементальным духам с просьбой об освящении
воды

О, духи воды: элементальные, природные, стихиальные! Не
оставьте элементальный дух, ответственный перед Отцом и Матерью
Небесными за тело проявленное моей сокровенной и истинной сути,

без милосердной помощи своей.

Во имя исполнения Великого Закона Прощения наделите воду
сию теми качествами, свойствами и элементами, кои столь
необходимы ныне элементальному носителю Искры Присутствия Я
Есмь для совершенного очищения, исцеления и воскрешения в
божественной реальности ее настоящей активности.

Аминь.

Молитва благодарения за освящение воды
Благодарю и славлю тебя, Матерь Мира, благодарю и славлю вас,

духи природные, стихиальные, элементальные, за великую
милосердную силу Любви, на мою молитву проявленную,

наделившую воду сию могуществом и властью очищать, исцелять и
просветлять во имя Великого Единства всей божественной жизни, и
по вере моей да все свершится.

Аминь и Аллилуйя.

В течение всех трех подготовительных дней духовный целитель
читает Розарий «Божье Милосердие», обращаясь к Высшим Силам
Света с просьбой помочь человеку, страдающему одержанием.

Идеально, если читает вместе с ним или в его присутствии, если же
такой возможности нет, достаточно упоминать имя человека во
время молитвенного таинства.

Непременным условием проведения церемонии изгнания
является подготовка помещения и атрибутов экзорцизма.

Помещение должно быть чисто убрано и максимально освобождено
от всех вещей и предметов, не относящихся к самой Божественной
церемонии. Пространство, в коем будет проходить обряд изгнания,

необходимо энергетически очистить Фиолетовым Пламенем и
заполнить Золотым Елеем Мира.

Предлагаемое Иерархией Провиденциальных Сил планеты
веление для энергетического очищения внешнего пространства



следует читать при зажженных свечах и ароматических палочках,

освященных молитвой «Отче Наш» (благоуханный дым благовоний
обладает способностью изгонять сущностей демонической природы,

т.е. не обладающих собственным внутренним Светом), визуализируя
Фиолетовое Пламя, насыщающее то место, где вы находитесь в
данный момент.

Веление на очищение пространства присутствия
Во имя и именем Всемогущего Божьего Присутствия Я Есмь во

мне и во всем человечестве,

во имя моего собственного Святого Христового Я, Святых
Христовых Я всего человечества,

я призываю совершенное электронное Присутствие и Лучи
Сознания:

Возлюбленных Сен-Жермена и Богини Порции,

Архангела Задкиила и Археи Святой Аметисты, и их легионы
ангелов Поющего Фиолетового Трансмутирующего Пламени,

Элохима Арктура и Элои Виктории,

Возлюбленного Омри-Таса — Правителя Фиолетовой Планеты,

Князя Орамасиса — Владыки стихии Огня,

и всех Великих Сил Света, работающих с 7-м Лучом Иерархии для
нашей планеты!

О, Возлюбленный Архангел Михаил и Элои Астрея, и ваши
легионы ангелов и элементалов с Мечами Синего Пламени и Кругами
Чистоты! Вперед с ангелами Трансмутационного Огня, дабы усилить
Фиолетовое Пламя там, где я прошу об этом по праву Священного
Присутствия Я Есмь.

Наполните ... (этот алтарь, комнату, квартиру, дом, святилище,

храм, город, страну, континент, планету — необходимо выбрать то

место, которое вы хотите очистить) Фиолетовым Огнем, пока не
исполнится здесь Воля Божия (9 раз).

Я благодарю вас и устремляю к вам свою вечную признательность
за немедленный ответ на этот и на мой каждый зов, обращенный к
Свету, Святейшим Божьим Именем Я Есмь!

Аминь и Аминь!..



После того как пространство присутствия очищено Фиолетовым
Огнем Духа Святого, следует его заполнить новыми энергиями, чтобы
оно не осталось доступным для различных энергетических
сущностей, не обладающих во внутреннем своем Светом Божьим, кои
могут препятствовать проведению самой Божественной церемонии.

Веление на насыщение пространства присутствия
энергиями Божественного Мира

Во имя и именем Всемогущего Божьего Присутствия Я Есмь во
мне и во всем человечестве,

во имя моего собственного Святого Христового Я, Святых
Христовых Я всего человечества,

я призываю совершенное электронное Присутствие и Лучи
Сознания:

Владыки Иоанна,

Владычицы Су Чи, а также братьев и сестер Пурпурного Сердца
Иерархии, хранящих для планеты Пламя Мира,

Архангела Уриила и Археи Авроры и их легионы ангелов в
рубиново-золотых одеждах,

Элохима Мира, Элои Алохи и их легионы Божественного Мира,

и всех Великих Сил Света, работающих с 6-м Лучом Иерархии для
нашей планеты!

О, возлюбленный Архангел Самуил и Архея Милосердие, и ваши
легионы ангелов, несущих планете Свет Любви! Усильте своим
могуществом до сияния божьего совершенства Пламя Мира там, где
я прошу об этом по праву Священного Присутствия Я Есмь,

сокрытому в сокровенном сердца моего.

Наполните ... (этот алтарь, комнату, квартиру, дом, святилище,

храм, город, страну, континент, планету — необходимо выбрать то

место, которое вы хотите очистить) Золотым Елеем Мира, пока не
исполнится здесь Воля Божия (9 раз).

Я благодарю вас и устремляю к вам свою вечную признательность
за немедленный ответ на этот и на мой каждый зов, обращенный к
Свету, Святейшим Божьим Именем Я Есмь!

Аминь и Аминь!..



После того как пространство энергетически подготовлено, т.е.

очищено Фиолетовым Пламенем и наполнено Золотым Елеем Мира,

готовятся магические атрибуты.

Прежде всего чертится магический круг, представляющий собой
модель Вселенной.

Правила построения магического круга
С восточной стороны круга рисуется треугольник, обращенный

вершиной к востоку, в самом треугольнике мы рисуем круг с точкой в
центре. Это так называемый белый магический треугольник - Врата
Вечности, соединяющие различные миры Беспредельности.

С западной стороны магического круга втыкается острие. И
треугольник, и острие размещены за его пределами, на внешней
стороне.

Острие (им может быть нож, кинжал, игла - по усмотрению
духовного целителя) необходимо для того, чтобы рассеивать
энергетику демонических существ, не дать им возможности проявить
себя.

Внутри магического круга чертим еще один - внутренний.

Внутренний круг следует разделить на четыре части крестом, с
востока на запад, с юга на север. В верхнем левом секторе справа
вверху пишем латинскую букву «альфа», а в правом нижнем секторе
слева пишем латинскую букву «омега».

По часовой стрелке в пространстве между внешним и
внутренним кругом вписываем семь имен Бога, разделяя их
иерусалимскими крестами: Аум, Айнсоф, Иеое, Адибудда, Кришна,

Брахма, Рао.

В восточную правую часть внутреннего круга вписываем имена
Великих Архангелов, помощь которых готовимся призвать во время
священного таинства: Михаил, Задкиил, Уриил, Гавриил, Рафаил,

Самуил.

С четырех сторон света возжигаем ладан или другие благовония,

обладающие властью изгонять демонические существа.

Все благовония освящаются следующими мантрами:

«Силой Пресвятой Троицы откройся, Мир Божественных
Ароматов Вечности!»



«О, Возлюбленный Элохим Сетх, обрати свое внимание на злых
духов, присутствующих в этом пространстве, обитающих в детях
божьих, стоящих перед твоими глазами, силой и властью своими из
любви к Тому, Кто создал и вас, и нас, освободи божьи создания от
всего, что меньше совершенства Света! Аминь!»

После того как круг для проведения божественной церемонии
готов, расставляем семь свечей, которые освящаются
нижеследующим образом (все свечи в данном случае освящаются,

уже будучи зажженными).

Всем чела Иерархии, вставшим на путь Служения Свету, следует
знать, что существует четыре ипостаси Огня, и использование свечи в
духовных церемониях без специальной процедуры ее освящения
само по себе ничего не дает, ибо ее пламя - это Огонь Рам -

физический. Дабы из Огня Рам получить Чудотворный Огонь
Вечности, обладающий властью защищать, освобождать и исцелять,

необходимо проявить все четыре ипостаси. Поскольку мы, люди,

существа огненные, то изначально владеем силой Огня Джайя - это
огонь жизни, огонь человеческой души. Для того чтобы его проявить
в церемонии освящения свечи, необходимо пристально, не мигая, 1-

2 минуты посмотреть на свечи, этим мы воплощаем «джайя».

Остальные две высшие ипостаси Огня проявляются при помощи
Ангелов Огня, через их призыв посредством мантры:

«Аум, Михаэль, Анаэль, Самаэль, Форам!»

Этот призыв следует сделать трижды.

После того как вы увидели, что пламя свечи стало ярче и шире,

она освящена и готова к работе. И первое, что может сделать такая
свеча, - в несколько сотен раз усилить духовную энергию целителя.

Дабы закрепить достигнутое, несколько раз (3, 7, 9) читается мантра
Животворящего Огня Вечности:

«Аум, Шри Агни Сурья Джайя Рам!»

Вслед за этим свечи располагаются в следующем порядке: четыре
свечи - следуя с востока по ходу часовой стрелки, на четыре стороны
света; одна - в центре круга в белом магическом треугольнике; одна -

в центре внутреннего круга между человеком (туда же ставится и
чаша с освященной молитвами водой), нуждающимся в исцелении от



одержания, и целителем, стоящим лицом на восток и в руках
которого находится последняя свеча.

С этого момента начинается основная работа с Высшими Силами
по освобождению и исцелению Божественной души от одержания.

ДУХОВНЫЙ МАГНИТ СВЕТА НА ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ОДЕРЖАНИЯ
Молитва-зов к Архангелу Селафеилу

Возлюбленный Архангел Селафеил, Высший Ангел Молитвы!

Помоги душе ... (имя человека, нуждающегося в помощи) получить
освобождение и исцеление в таинстве творимом. Нескончаемым
потоком Света да изольется благодать Божественной молитвы в
сердце сына (дочери) Божьего.

Архангел Селафеил, укрепи мой дух силой ангелов своих,

благослови и наставь к Сокровенному.

Аминь.

ОМ! (3 раза)

Вдох: Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава!

Задержка дыхания.

Выдох: Да исполнится Воля Твоя!

Целитель призывает на Божественную церемонию тех Владык,

которые обладают могуществом и божественным правом помочь ему
в совершении обряда экзорцизма.

Призыв Владык для помощи
в совершении обряда экзорцизма

Во имя и именем Единого Сущего, Непознаваемой Первопричины
Бытия, имеющего начало и конец в Духовном Сердце Вселенной, я
призываю поток Света и созидающую мысль Любви от Престола
Альфы и Омеги.

Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания всех Великих Иерархии Сил Света, Владык и Владычиц,

Вознесенных Мастеров, Архангелов и Архей, Элохимов и Элои,

служащих земным эволюциям:

Возлюбленного Архистратига Небесных Сил и Горних Воинств
Архангела Михаила и его Легионов «Синей Молнии», дабы
могуществом и силой своей он отсек от Божественной души сына
(дочери) Божия ... (имя) всех демонических сущностей —



одержателей — и защитил божественное и человеческое существо ...

(имя) от их активности;

Возлюбленного Архангела Самуила и его Легионов Божественной
Любви, дабы могуществом и властью своими связал всех
развоплощенных одержателей сына (дочери) Божьего ... (имя),

обладающих собственной внутренней божественной природой;

Возлюбленного Архангела Уриила и его Легионов Божественного
Огня, дабы могуществом и властью своей защитил божественную
душу ... (имя) от порчи, шаманства и колдовства, наводимых извне,

дабы всех демонических сущностей преобразил в Огне Духа Святого;

Возлюбленного Архангела Задкиила и его Легионов Поющего
Фиолетового Пламени, дабы трансмутировал все живые энергии
демонической природы, отсеченные Архангелом Михаилом от
Божественной души ... (имя);

Возлюбленного Архангела Гавриила и его Легионов
Божественной Чистоты, дабы могуществом и силой своей воскресил
и укрепил истинное Христово Я сына (дочери) Божьего ... (имя);

Возлюбленного Архангела Рафаила и его Легионов Изумрудного
Пламени Исцеления, дабы напитал божественной эссенцией
Изумрудного Пламени все тела сына (дочери) Божьего ... (имя),

восстанавливая и воскрешая их для Вечной Жизни;

Возлюбленных Владык и членов Кармического Совета и
Кармического Правления, дабы были стерты скорбные записи в
планетарной «Книге Жизни» и начертаны светлые.

Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания Возлюбленных Братьев и Сестер Орденов Алмазного
Сердца, Совета Эволюции, представляемого Иерархией
Провиденциальных Сил планеты, Возлюбленных Иерархов Времени
Урны, Верны и Скиади, и представителей ангельских и
элементальных эволюции в той степени, которую позволяет и
допускает Великий Закон.

Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания Возлюбленных Владык Света, Разума и Творения Иерархии
Провиденциальных Сил всех миров и сфер проявленного бытия и
мироздания, всех эволюционных потоков жизни, желающих
добровольно и осознанно принять участие в этой церемонии, и



Возлюбленных Божественных Дополнений всех ранее призванных
Великих Иерархии Сил Света — в той степени, которую позволяет и
допускает Великий Закон.

Я призываю вас, Возлюбленные Владыки и Владычицы, спуститься
во всех своих индивидуальных ликах и ипостасях, в полной и
проявленной мощи всех индивидуальных вибраций и лучей, из
Священнообителей Горних Миров в этот Светом созданный Храм, где
находятся человеческие существа ... (называете свое имя и имя того,

кому помогаете), обладающие собственной внутренней
Божественной Природой — Присутствием Я Есмь — и нуждающиеся
в вашей помощи, поддержке и милосердии!

Я призываю вас, Возлюбленные Владыки, появиться здесь и
сейчас, в этом месте и в этом пространстве, в том могуществе Лучей
Иерархии, со всеми их Божественными качествами и атрибутами,

которое вы сочтете возможным проявить, и прошу вас напитать ими
Чаши Жизни стоящих на этом Алтаре Очищения в той степени,

которую позволяет и допускает Великий Закон.

Придите, о, Владыки, в этот мир
И проявите Силу Сфер Небесных,

Огнем Всевышним все преобразив,

Чтоб обновленные Сердца смогли воскреснуть!

Я призываю Свет из темноты.

Огонь! Приди на Землю и очисти!

Сожги все негативные черты
И в устремленности Небесной мир возвыси! (3 раза)

О, Великий Единый Отец, Всемогущий Творец Неба и Земли,

Владыка миров беспредельных и надпредельных!

Да святится Имя Твое и Творение Силой и Славой Священного
Огня, возгоревшего в сердцах Детей Твоих!

Да пробудится сознание всех спящих к реальности Миров Горних!

Да взойдем по ступеням Устремленного Сознания к Обители
Уготованной!

В Вере, Любви и Надежде припадаем к стопам Твоим, Отче!

Очи духовные зрят красоту миров Огненных, слух наш ублажает
Песня Жизни Сфер Надземных, вдыхаем аромат Садов Владыки,

живем Тобою и в Тебе живем, Отец Единый!



О, Великая Мать!

Покрова Любви Твоей распростерты над Миром.

Мы вбираем беспредельный поток нежности Твоей и несем его в
сердцах наших.

О, Великая Лучезарная Богиня Света!

Ладьи наших жизней бороздят Океан Вечности. Из
беспредельных глубин памяти мы извлекаем жемчужины дорогих
ликов и вплетаем в драгоценное ожерелье нашей жизни. Из многих
воплощений приходят они к нам, дабы незримо связать воедино все
острова наши и пристани в Бесконечном Океане Бытия.

О, Великая Лучезарная Мать!

Тысячи Имен Твоих питают Океан Вечности и сладостными
потоками вливаются в сердца наши и сознания.

Ты, которую мы называем Хатхор и Изида, Лакшми и Парвати,

Юнона и Гера, Сарасвати и Матерь Мира!

Не счесть Имен Твоих и Ликов, Лучезарная!

Мы припадаем к лотосным стопам Твоим и посвящаем Тебе
бутоны наших сердец!

Благословите нас на Путь Истинный,

на служение Земле-Матушке
и всем вашим творениям на ней,

на служение Свету и Разуму!

И целитель, и исцеляемый индивидуально просят о
благословении на исцеление от одержания себя и/или (по праву
кармической связи) членов своих семейных или родовых древ
(называете имена).

После просьбы о благословении усиливаем защиту.

Призыв на усиление защиты
Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Луч

Сознания Возлюбленного Архангела Михаила, Архистратига Горних
Сил и Воинств, и его Легионов «Синей Молнии», дабы защитили наш
алтарь и всех присутствующих на нем от всех инволюционных
инициации и подключений извне на время проводимой церемонии и
окружили, и связали все негативное, что может проявиться во время
совершения таинства в результате активности субъективного



сознания всех участников оного на всех проявленных уровнях
нашего индивидуального энерго-информационного присутствия в
анналах Вечности, в той степени, которую позволяет и допускает
Великий Закон.

О, Михаил! Яви свой Луч и Меч!

Присутствием своим ты озари Вселенную!

Всепобеждающий Огонь являя в мир,

Сжигаешь все негармоничное и тленное.

О, Михаил, тебя зовем! О, Михаил, с тобой идем
Дорогой Радуг! Мощью Синепламенной
Да будет Щит твой распростерт над всей Землей,

Твои Знамена — то Любви Покров.

И ныне явлено во всех мирах Присутствие твое!

Сияющий Светом Владыка, я здесь!

Я зов твой услышал и принял с Небес.

Я Воин Сил Света, что призван на бой.

Любовью Вселенской мой Дух облачен,

Доспехами Славы в мирах защищен.

Я Волею Бога в мирах воплощен,

Я Мудростью Бога в мирах сотворен,

Я Святостью Мысли в мирах был рожден.

Сияющий Светом Владыка всех Сил,

Энергий и мыслей, и чувств Властелин!

Пусть Свет низойдет водопадом Огня,

Сияньем своим наполняя меня.

Пусть мысли Сил Света во мне прорастут,
Даб Радостью Жизни наполнен был путь.

Сияньем своим восходя до Небес,

Я Есмь Силой Света проявлен, есмь Весть:

Нисходит в миры, облаченный в Любовь,

Отец наш Предвечный и Матерь всех Форм!

Возрадуйтесь, братья, приняв сей Огонь,

Что путь отворит к изменению Форм
Архангел Святой Михаил, кто, как Бог,
Бореньем своим смерть в мирах превозмог.
Восславим его, воспевая в Огнях,



Молитвой Любви вознося в Небесах.

Тобой, Михаил, был сражен тот Дракон,

Что смерть именуется, ныне на Трон
Победой твоей миру явлена Жизнь,

Что есть воплощенная Божия Мысль.

Возрадуйтесь, братья, хвалу всем воздав
Воителям Светлым у Трона Творца,

Даб Радость и Жизнь в всех мирах проросли,

Даб Славой Господней наполнился мир!

Во имя Возлюбленного Могущественного Победоносного
Присутствия Бога Я Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине
наших сокровенных трехлепестковых Пламен, являющихся частью
Богосовершенного Пламени Великого Предводителя и Создателя
Небесных Сил и Воинств,

во имя и именем Пламени Сокровенного Присутствия Я Есмь
Великих Сил Света

мы призываем Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания:

Возлюбленного Юстиниана, Огненного Предводителя Серафимов,

и его Воинства Света,

Возлюбленного Валериэля, Серафиота Легионов Меркурия,

Возлюбленного Анаэля, Серафиота Легионов Венеры.

И мы велим:

окружить (3 р.) тройным кольцом защиты Лучезарного Света
Пламени Чистоты наше сознательное и надсознательное
Присутствие во всех мирах и сферах мироздания и бытия, где
проявлены светокопии наших душ и Духа;

запечатать (3 р.) Чистоту Первородного Божественного Плана
Священным Именем Иеговы Саваофа — Бога Воинств, — дабы ничто
противящееся воплощению, развитию и проявлению Божественного
Плана не могло проявиться и воплотиться в сферах наших
Присутствий Я Есмь и наших собственных Святых Христовых Я.

И мы велим:

О, Предводитель Воинств Саваофа
В сияющих доспехах Чистоты,



Защитник Плана Божьего и Истинного Света!

Приди в Сиянии своем, сейчас приди!

О, Светоч Лучезарный! О, Защитник
Всему, что создано в мирах Творцом Великим!

О, Изреченный Свет из Уст Творца!

Пребуди Духу моему защитой
И Пламенем Священным окружи
Присутствие мое тройным кольцом Огня и Чистоты!

Мечом Разящим Истинного Слова
Пронзи, что не от Света здесь сейчас!

И облеки Сияющим Покровом
От Духа своего во всех Мирах!

Да будет так.

Аминь и Аминь.

Духовный целитель обращается к Владыкам Кармы с просьбой о
трансмутации во время проводимого таинства той части
инволюционной кармической задолженности, которую позволяет и
допускает Великий Закон.

Просьба о трансмутации кармической задолженности
Во имя Христа и силою Любви Христа, именем и силою наших

собственных Я Есмь Присутствий, осознанных и проявленных нами,

во имя Божественного Я Есмь Присутствия, сокрытого в Чаше и
закрепленного внутри трехлепестковых пламен всех богореальных
сущностей,

во имя Закона Прощения,

во имя Милосердия и Сострадания,

во имя Гармонии и Равновесия,

во имя Эволюции,

повинуясь Закону Любви и соблюдая Закон Причинно-

Следственной Связи,

я обращаюсь к вам, Возлюбленные Вознесенные Существа,

Владыки и Владычицы, Члены Кармического Совета:

Владыка Сейтр — Великий Божественный Направитель,

Богиня Порция — Оракул Кармического Совета,

Архангел Мельхиседек — Учитель Мира, Иисус Христос,



Мать Мария — Покровительница и Заступница всем скорбящим и
страждущим,

Нада — Богиня Преображения,

Афина Паллада — Богиня Правды,

Элохим Виста — Всевидящее Божье Око,

Мать-Родина — Возлюбленная Велетте,

Гуань-Инь — Богиня Милосердия;

Члены Кармического Правления:

Великий Безмолвный Наблюдатель — Возлюбленный Вайвасвату,

Координатор Кармического Правления,

Богиня Зинуэра — Хранительница Священных Свитков,

Возлюбленная Немезида — Богиня Божественного Равновесия,

Бог Гипноус — Владыка Отраженных Миров,

Иерарх Сансара — Владыка Стражей,

Архангел Азекииль — Ангел Благовести,

Богиня Сострадания — Золотая Тара,

Элои Дике, воплощающая Пламя Божественной Справедливости,

Элохим Авеста, воплощающий Пламя Прощения и Милости
Божьей!

Используйте (3 раза) все средства, имеющиеся в распоряжении
Кармы, для ускоренной трансмутации сознания и высветления всех
негативных энергий, кармических узлов и искаженной информации
четырех нижних тел участников настоящей духовной церемонии во
имя и именем Светоносного Присутствия Я Есмь, сокрытого в
сердцевине наших трехлепестковых пламен.

О, Возлюбленный Архангел Михаил и твои Легионы Синей
Молнии!

На этот мой зов, обращенный к вам, с бесконечной любовью и
состраданием освободите (3 раза) наше Светоносное Присутствие
от всех негативных астральных сущностей и одержателей, от всех
отрицательных энергий и подключений, дабы душа и Дух пришли в
гармонию со Вселенной.

О, Возлюбленный Архангел Задкиил и твои Легионы Ангелов
Трансмутационного Пламени!



Трансформируйте и трансмутируйте (3 раза) все негативные
энергии и информации, накопленные в процессе эволюции,

освобождая каждую частицу и электрон
наших причинных тел (3 раза),

наших ментальных тел (3 раза),

наших эмоциональных тел (3 раза),

наших эфирных тел (3 раза),

наших физических тел (3 раза),

преобразуя в Единое Светоносное Присутствие и восстанавливая
изначальные светокопии наших Душ.

Отныне и навсегда мы принимаем это явленным и действенным!

(3 раза)

Мы есмь Существа Фиолетового Пламени! (3 раза)

Мы есмь Чистота, Богом желаемая! (3 раза)

Мы есмь Воля Бога, в мире явленная! (3 раза)

Мы есмь Любовь и Сострадание ко всему созданному Творцом! (3

раза)

Владыки Кармы — утвердите! (3 раза)

Возлюбленные Вознесенные, Мастера и Владыки Кармы!

Я обращаю свой зов к вашим Лучезарным Сердцам!

Идя тропой познания сокровенной сути своей и преодоления
программы эго, прошу вашего направляющего внимания и контроля,

дабы осознанным служением и ответственностью за порученную
вами миссию освободить Светоносные Присутствия Я Есмь Христа в
мирах всех земных участников настоящей божественной церемонии
от любых несовершенных и негармоничных действий со стороны
наших личностей во имя Я Есмь Кто Я Есмь!

Всякое истинное творение вершится только в единении Великих
Начал Беспредельности, и необходимо для полноты воплощения
священного таинства призвать совершенное электронное
присутствие Божественных Дополнений как целителя, так и
исцеляемого.

Призыв Божественных Дополнений
Во имя и именем Совершенной Гармонии, являющейся

основанием и абсолютным проявлением светокопий наших душ и



Духа во всех мирах и сферах, им принадлежащих, единого
гармоничного творческого и созидающего союза двух Созидающих
Начал Вселенной,

я призываю от Престола Альфы и Омеги Предвечных в мире
проявленном Отца и Матери Сознание и Полное Электронное
Присутствие Божественных Дополнений всех участников настоящей
божественной церемонии, дабы запечатать сие соединение и
запечатлеть оное светокопией Единого Присутствия в Божественном
Сознании Логоса планеты, в коем проходят свое развитие и
самосовершенствование наши души и Дух.

И я велю:

Света Небесного Дар Совершенный,

Гармонией явленный в мире, Вселенной,

Силою мной изреченного слова —

Проявись! Проявись! Проявись!

Света Небесного Дар Совершенный,

Силой Любви воплощающий Слово,

Светом присутствия Духа Святого —

Проявись! Проявись! Проявись!

Дар, зажигающий Свет во Вселенной,

Богом сознание мне предназначенное,

В сфере Присутствия Я Есмь запечатано —

Проявись! Проявись! Проявись!

Да единится в мир Изначальное!

Да проявляется в мир Сокровенное!

Да воплощается Воля в сим таинстве!

Да возрождается Дух Сотворения!

Я Есмь Любовь, совершенная, чистая!

Я Есмь Любовь, Силой Света лучистая!

Я Есмь Любовь, Сотворение и Таинство!

Я Есмь Любовь, жизнь из жизни рождающая!

И Изреченное Слово священное,

И Изреченное Слово проявлено
Силой Небесною в первом творении,

И в мироздании Я Есмь запечатано!



Далее читаем «Веление на активизацию Христосознания», так как
необходимо активизировать все то, что происходило в Сознании Я
Есмь Христа.

Веление на активизацию Христосознания
О, Свет Предвечного — Святое Совершенство,

То, что сокрыто в сущности моей,

Твори в мирах и сферах Изреченным!

Да будет в сердце мир и вечная Любовь!

Да воспарит, очистившись, сознание!

Да призовет Всевышний нас на бой!

Да воспоет Священный Гимн и Славу
Хранитель-ангел в суете земной!

Да Небеса откроются всем ждущим,

И Ангел Света Славу вострубит!

Свершится Суд для каждого сознания,

И будет всем Судья — Святое Покаяние,

И два Свидетеля — Прощение с Состраданием,

И да подпишет их Вердикт Дух Милосердия!

Да будет принят Зов сей
Во всех мирах и сферах бытия!

Да воплотится Волею Творца!

Аминь.

После раскрытия Христосознания целитель утверждает
священное право внутреннего Света участвующих в сокровенном
таинстве.

Веление «Я есмь Свет»

Я есмь Свет!

Свет проявлен через нас, Господи, в Свете Великом Я Есмь!

Трансмутируй несовершенство наше в мирах и освободи (3

раза) ту Мощь Первозданную, коей создал нас!

Я есмь рожденный Волей Бога! (3 раза)

Я есмь хранимый Волей Бога! (3 раза)

Я есмь творящий Волей Бога! (3 раза)

Трижды отсеки (3 раза) все, что привнесено деяниями
несовершенными, и трансмутируй (3 раза) в Свет и Любовь во имя



Сотворения! (3 раза)

Я Есмь Свет — Свет Есмь Я! (3 раза)

Аминь!

Серебряный Поток Небесной Благодати,

Вливайся в суть мою Всеблагостным Ключом,

Вмиг осветляя личного сознанья
Проблемы и барьеры, Сущностным Огнем
Преображая время и пространство,

Где Я Есмь Я в активности творит,
Стезю Преображенья созидая,

Я Есмь Христа в Вселенной утверди!

Я есмь в Безбрежности поток Любви Вселенской,

Входящий в суть и сущность единеньем
Вселенской Мудрости и Воли Первозданной!

Я есмь Исток Любви, и в Свете Чистоты
И Святости вхожу в миры реальные
Активностью проявленной Я Есмь Христа Сознанья.

Я есмь Серебряный Поток Небесной Благодати,

Вершащий путь миров в единстве проявлений!

Я есмь Благословенный в Сущности и в Вере,

Приемлю Путь Святой Преображенья!

Аминь!

Веление «Я есмь исполнение Воли»

Во имя Любви и эволюции проявленной Вселенной,

во имя воплощения Божественного Порядка, Гармонии и Красоты
во всех мирах и сферах,

во славу Иерархии Провиденциальных Сил,

во благо человека, ангела, элементала!

Возлюбленный Творец, Отец-Создатель и Матерь Мира!

Вот мы, дети ваши, взываем к вашему Лучезарному Присутствию и
утверждаем:

добровольно и осознанно на все время проводимой церемонии,

направленной на претворение Программы перехода и
преображения планетарного человечества, ангельских и
элементальных эволюции, я, ... (имя целителя), я, ... (имя исцеляемого),



готовы отдать свои элементальные тела для трансмутации и
трансформации Божественных энергий в этом месте и в этом
пространстве, которое выбрано нами и благословлено Иерархией
Провиденциальных Сил планеты для священного таинства
освобождения и исцеления, во имя воскрешения и преображения
каждого творения Любви и Света!

И да свершится сие с благословения Отца, Матери, Сына и Духа
Святого Животворящего.

Аминь и Аминь.

Господи, Единый Свет Вселенной!

Благослови устремление Сердца моего! Направь мысли мои и
чувства мои к Небесным Вершинам Духа Святого, дабы ни в чем не
нарушил Волю Твою и Закон, дабы прозрение и бдение духовное
стали моими неотъемлемыми спутниками на пути служения Свету!

Господи, Свет Изреченный!

Благослови молитву мою и моление истинное! Укрепи в Вере,

Чистоте и Святости, ибо жизнь моя — в Тебе, радость моя — в Тебе,

счастье мое — в Тебе, любовь моя — к Тебе!

Господи, Свет Изреченный!

Благослови таинство священное, творимое во имя освобождения
и исцеления от одержания сына (дочери) Божьего ... (имя)!

По чистоте намерений истинных да исполнится не моя, но Твоя
Воля!

И да будет даровано Благословение Твое таинству сокровенному!

Я есмь проявление Твоего Прощения и Милосердия! (3 раза) Я
есмь Исцеление и Освобождение в действии! (3 раза) Я есмь
Существо Света — Любовь Космическая! (3 раза)

Я призываю на Алтарь святой Силы Света Иерархии Небесной!

Да явим миру Спасение и Жизнь, и только Свет!

Сиянием Небесным войдет он в сердце предстоящих в молении
истинном на этом Алтаре.

Я, ... (имя целителя), добровольно и осознанно отдаю Свет, Силу и
Мощь своего индивидуального Я Есмь Присутствия для создания
Единой Иерархической Лестницы Света на время проводимой
церемонии!



Целитель направляет своей волей Чашу Жизни и визуализирует,
как она покидает элементальную форму и поднимается в
пространство на уровень золотой чакры (располагается в эфире над
сахасрарой, принимает Чистую Энергию Вечной Жизни, исходящую
из Духовного Сердца Беспредельности).

Да будет явлен Пламень сути сокровенной!

Да будет он запечатлен в служении!

Пламя Вечной Жизни, эманируемое Чашей, целитель направляет
Единому Сердцу Архангела Михаила и его Легионов Синей Молнии.

Сливается с ним в Единый Свет и Пламя. Ощущает биение Единого
Сердца.

Молитва образного повеления Архангелу Михаилу
О, Великий Господний Архангел Михаил!

Я обращаю свой зов к твоему Лучезарному Сердцу. Прими
молитву, творимую об очищении и исцелении сына (дочери) Божьего
... (имя), во имя освобождения и воскрешения его (ее) истинного
Святого Христова Существа!

Из любви к Богу в сокровенном его (ее) да исполнится!

Пламя Вечной Жизни, эманируемое Чашей, целитель направляет
Единому Сердцу Архангела Самуила и его Легионов Божественной
Любви. Сливается с ним в Единый Свет и Пламя. Ощущает биение
Единого Сердца.

Молитва образного повеления Архангелу Самуилу
О, Великий Господний Архангел Самуил!

Я обращаю свой зов к твоему Лучезарному Сердцу. Прими
молитву, творимую об очищении и исцелении сына (дочери) Божьего
... (имя), могуществом и властью своими свяжи всех развоплощенных
одержателей сына (дочери) Божьего, обладающих собственной
внутренней божественной природой, во имя освобождения и
воскрешения его (ее) истинного Святого Христова Существа!

Из любви к Богу в сокровенном его (ее) да исполнится!

Пламя Вечной Жизни, эманируемое Чашей, целитель направляет
Единому Сердцу Архангела Уриила и его Легионов Божественного
Огня. Сливается с ним в Единый Свет и Пламя. Ощущает биение
Единого Сердца.



Молитва образного повеления Архангелу Уриилу
О, Великий Господний Архангел Уриил!

Я обращаю свой зов к твоему Лучезарному Сердцу. Прими
молитву, творимую об очищении и исцелении сына (дочери) Божьего
... (имя) от порчи, шаманства и колдовства, наводимых извне, во имя
освобождения и воскрешения его (ее) истинного Святого Христова
Существа!

Из любви к Богу в сокровенном его (ее) да исполнится!

Пламя Вечной Жизни, эманируемое Чашей, целитель направляет
Единому Сердцу Архангела Задкиила и его Легионов Поющего
Фиолетового Пламени. Сливается с ним в Единый Свет и Пламя.

Ощущает биение Единого Сердца.

Молитва образного повеления Архангелу Задкиилу
О, Великий Господний Архангел Задкиил!

Я обращаю свой зов к твоему Лучезарному Сердцу. Прими
молитву, творимую об очищении и исцелении сына (дочери) Божьего
... (имя) от всех живых энергий, не обладающих собственной
внутренней божественной природой, во имя освобождения и
воскрешения его (ее) истинного Святого Христова Существа!

Из любви к Богу в сокровенном его (ее) да исполнится!

Пламя Вечной Жизни, эманируемое Чашей, целитель направляет
Единому Сердцу Архангела Гавриила и его Легионов Божественной
Чистоты. Сливается с ним в Единый Свет и Пламя. Ощущает биение
Единого Сердца.

Молитва образного повеления Архангелу Гавриилу
О, Великий Господний Архангел Гавриил!

Я обращаю свой зов к твоему Лучезарному Сердцу. Прими
молитву, творимую об очищении и исцелении сына (дочери) Божьего
... (имя), во имя освобождения и воскрешения его (ее) истинного
Святого Христова Существа!

Из любви к Богу в сокровенном его (ее) да исполнится!

Пламя Вечной Жизни, эманируемое Чашей, целитель направляет
Единому Сердцу Архангела Рафаила и его Легионов Божественного
Исцеления. Сливается с ним в Единый Свет и Пламя. Ощущает биение
Единого Сердца.



Молитва образного повеления Архангелу Рафаилу
О, Великий Господний Архангел Михаил!

Я обращаю свой зов к твоему Лучезарному Сердцу. Прими
молитву, творимую об очищении и исцелении сына (дочери) Божьего
... (имя), во имя освобождения и воскрешения всех тел Присутствия
его (ее) истинного Святого Христова Существа!

Из любви к Богу в сокровенном его (ее) да исполнится!

Пламя Вечной Жизни, эманируемое Чашей, целитель направляет
Единому Сердцу Лучезарных Владык Кармического Совета и
Кармического Правления. Сливается с ним в Единый Свет и Пламя.

Ощущает биение Единого Сердца.

Молитва образного повеления Владыкам Кармы
О, Великие и Просветленные Владыки Кармы!

Я обращаю свой зов к вашим Лучезарным Сердцам. Примите
молитву, творимую об очищении и исцелении сына (дочери) Божьего
... (имя).

Да сотрутся все скорбные записи в планетарной и
индивидуальной «Книге Жизни» во время таинства сокровенного! Да
начертаются записи светлые во имя освобождения и воскрешения
его (ее) истинного Святого Христова Существа!

Из любви к Богу в сокровенном его (ее) да исполнится!

Целитель призывает на Алтарь священного служения Лучезарных
и Просветленных Владык Иерархии Провиденциальных Сил.

Призыв Владык Иерархии Провиденциальных Сил
Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Лучи

Сознания Возлюбленных Братьев и Сестер Орденов Алмазного
Сердца, Совета Эволюции, представляемого Иерархией
Провиденциальных Сил планеты, Возлюбленных Иерархов Времени
Урны, Верны и Скиади, и представителей ангельских и
элементальных эволюций — в той степени, которую позволяет и
допускает Великий Закон.

Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания Возлюбленных Владык Света, Разума и Творения Иерархии
Провиденциальных Сил всех миров и сфер проявленного бытия и
мироздания, всех эволюционных потоков жизни, желающих



добровольно и осознанно принять участие в этой церемонии, и
Возлюбленных Божественных Дополнений всех ранее призванных
Великих Иерархии Сил Света — в той степени, которую позволяет и
допускает Великий Закон.

Я призываю вас, Возлюбленные Владыки и Владычицы, спуститься
во всех своих индивидуальных ликах и ипостасях, в полной и
проявленной мощи всех индивидуальных вибраций и лучей, из
Священнообителей Горних Миров в этот Светом созданный Храм, где
находятся человеческие существа ... (называете свое имя и имя того,

кому помогаете), обладающие собственной внутренней
Божественной Природой — Присутствием Я Есмь — и нуждающиеся
в вашей помощи, поддержке и милосердии!

Я призываю вас, Возлюбленные Владыки, появиться здесь и
сейчас, в этом месте и в этом пространстве, в том могуществе Лучей
Иерархии, со всеми их Божественными качествами и атрибутами,

которые вы сочтете возможным проявить, и прошу вас напитать ими
Чаши Жизни стоящих на этом Алтаре Очищения — в той степени,

которую позволяет и допускает Великий Закон.

Господи, Единый Свет Вселенной!

Благослови таинство творимое и ниспошли энергию для
свершения оного во имя освобождения сокровенной и истинной
сути сына (дочери) Божьего ... (имя) от одержания ... (указываете вид

одержания, например: алкоголь, наркомания, дух диабета, рака и т.д.)

и восстановления истинной первородной светокопии всех тел
Присутствия оного (оной) в Беспредельности проявленных миров, в
той степени, которую позволяет и допускает Великий Закон.

Целитель открывает свое сердце нисходящему из Высших Сфер
потоку энергии и визуализирует проход Луча, несущего благодать
освобождения и исцеления,

через Сердце Иерархии Предвечной,

через Сердце Иерархии Святой,

через Единое Сердце Просветленных Владык Кармы,

через Единое Сердце Возлюбленного Архангела Рафаила и его
Легионов Изумрудного Пламени Исцеления,

через Единое Сердце Архангела Гавриила и его Легионов
Божественной Чистоты,



через Единое Сердце Архангела Уриила и его Легионов
Божественного Огня,

через Единое Сердце Архангела Задкиила и его Легионов
Поющего Фиолетового Пламени,

через Единое Сердце Возлюбленного Архангела Самуила и его
Легионов Божественной Любви,

через Единое Сердце Архангела Михаила и его Легионов «Синей
Молнии»,

через свою Чашу Жизни,

в полевые структуры исцеляемого.

Поток энергии нисходит как Свет Божественный, как Высшая
Любовь, могуществом и силою своей воскрешая и восстанавливая
его тончайшую серебряную связь с Духовным Сердцем
Беспредельности и с сердцем Матери-планеты.

Повеление на утверждение Божественного Света
Да утвердится Вселенская Любовь, Божественный Порядок и

Гармония во всех мирах и сферах проявленной Вселенной, в
сокровенном каждого существа, рожденного Светом!

Да будет Воля Вышнего проявлена в той сокровенной сути, что
есть Огонь Творца в Присутствии моем, в Присутствии сына (дочери)

Божьего ... (имя)!

Отныне и навеки он (она) есмь Огнем рожденный, он (она) есмь
Живой Огонь! (3 раза)

Да будет так!

Аминь и Аминь.

Далее стяжаем энергию для совершения Божественной
церемонии.

Веление на призыв энергии для совершения церемонии
экзорцизма

Во имя и именем Великого Космического Закона Эволюции,

во имя Космического Закона Равновесия Сил,

именем Космического Закона Жертвы, Прощения, Милосердия и
Сострадания,

во исполнение Закона Сущего Я Есмь
я велю:



открыть все книги Судеб планетарных и трансмутировать (3

раза) всю энергию, влекущую дисквалификацию Божественного
Плана для каждого создания, кто пребывает в сферах Матери-

планеты по праву первородности своей.

И именем Священного Я Есмь, заякоренного во всех мирах и
сферах Единого Всесущего Сознания,

во имя исполнения Божественного Плана развития планеты и
каждого создания на ней Священной Волей Великого Я Есмь

я велю:

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Сияющий Меч Правосудия Вселенной!

Закон Воплощенный и Пламя Прощения!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Свет тысячи Солнц и Сознание Живое!

Пришедший от Трона в мир Свет Воплощенный!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Мысль Бога в мирах! Вечно Сущее Слово!

Я Есмь Волей Бога рожденный Любовью!

Во имя и именем истинного Святого Христова Я, являющегося
моей сокровенной сутью,

во имя и именем Великого Единого Я Есмь,

во имя и именем Воли Всесущего, направленной на исполнение
Истинного Первородного Плана эволюционного развития моей
Божественной индивидуальности и каждого богореального существа
на этой планете,

я велю:

освободить  (3 раза)  Божественную Энергию Священного 

Присутствия Я Есмь Вселенской Мощью Лучезарной от всех энергий
и состояний, противостоящих в мирах и сферах Истинному
Первородному Плану Созидания Божественного Я Есмь Я!

Я велю:

всей мощью Силы Света, Огонь Святого Духа, трансмутируй Мать-

планету и каждое создание на ней, противостоящее Божественному
плану Присутствия Вселенского Я Есмь!

Я велю:



тысяча Солнц Вселенной в сознании моем и Вечности, соединись
Лучом Единым, дабы пронзить ту форму в анналах Беспредельности,

которая Священному Я Есмь противостоит, и утвердись величием
сфер Небесных, Присутствие высокое Я Есмь!

Реальность Истины, проявленная в Вечном —

Индивидуальность сущности моей!

Да будет изреченное — свершенным
Во имя Вечного Единого Творца!

Да будет запечатано в творении
Присутствием Священного Я Есмь Я!

Во имя и именем священной и истинной сути Я Есмь, сокрытой в
огненно-белой сердцевине моего сокровенного трехлепесткового
пламени, являющего три аспекта Божественности — Любовь, Волю и
Мудрость, — соотвечающие высшей триаде моего истинного
священного Я Есмь Присутствия в Вечности,

во имя пробуждения и освобождения Святого Христова Я и
сознания Будды сына (дочери) Божьего ... (имя) от всех иллюзорных
состояний и инволюционных вибраций, проявившихся в результате
нарушения Космической Законности, повлекшей дисквалификацию
Первородного плана индивидуального развития его (ее)

сокровенной сути, как следствия несовершенства сознания
личности,

я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания:

Возлюбленных Владыки Шивы и Владычицы Дурги,

Возлюбленного Архангела Амираила и Археи Изиды,

Возлюбленного Элохима Эололахохима и Элои Зорианы,

Возлюбленной Богини Немезиды и Архангела Рока.

И я велю:

Сияющий Меч Тысячи Солнц Вселенной, пронзи несовершенство
личности земной сына (дочери) Божьего ... (имя), освобождая Единую
реальность сознания Священного Я Есмь!

Сияющий Меч от Тысячи Солнц Вселенной, освободи Сознание
Христа сына (дочери) Божьего ... (имя) от всех иллюзий-отражений в
мироздании во имя истинного бессмертного Я Есмь Я!



Сияющий Меч от Тысячи Солнц Вселенной, его (ее) Свет
Священный своей Силой укрепляй во имя утверждения
Божественного Плана и Воли Всемогущего Творца!

О, Возлюбленные Владыки Света, открывающие моей земной сути
всю Беспредельность проявлений Небесного Огня!

Я обращаю свой зов к Присутствию Пламени, являющего суть
вашу во всех октавах и сферах мироздания и бытия!

На зов мой пошлите Стрелу Тысячи Солнц, пронзающую всю
нечистоту личности земной сына (дочери) Божьего ... (имя), во имя
освобождения Великого Священного Я Есмь здесь и сейчас, в этом
времени и в этом пространстве.

И я велю:

Свет Тысячи Солнц, исходящий из Сердца Творца, пронзи (3 раза)

все то, что не от Света в Присутствии сына (дочери) Божьего ... (имя)!

Сиянием златым залей и облеки Святую суть его (ее) и, пробуждая
к Свету, яви Присутствие Я Есмь во всех мирах!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь —

Огонь Всевышнего и Пламя Совершенства!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь —

Закон Проявленный и Слово Жизни Вечной!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь —

Любви и Веры Лучезарный Стяг!
Свет Тысячи Сердец, в одно биение Сердца
Сливайся волей сущности моей!

Свет тысячи Сердец да возгорится в Вечном,

В Присутствии Великого Я Есмь!

Именем, силою и присутствием, любовью, милосердием и
сопричастностью, чистотой Сердца Великого Архангела я заклинаю
тебя, Пространственный Огонь, несущий силу и мощь Свободы и
Трансмутации, очистить, осветлить и преобразить (3 раза) всю
негативную информацию

в причинном теле сына (дочери) Божьего ... (имя),

в причинных телах его родных и близких, и всех членов его
индивидуального, семейного, родового и кармического древа, как
результата священного таинства освобождения и исцеления,



в телах и формах всех ангелов, элементалов и стихиалей,

служащих земным эволюциям,

в причинном теле Демиурга нации
и в причинном теле планеты.

Я прошу!

Я призываю!

Я приказываю!

Во имя и именем Христа, сокрытого в Сокровенном Пламени
Присутствия,

во имя эволюции Творца, Гармонии и Красоты Вселенной
трансмутировать и преобразить (3 раза)

Тьму — в Свет,
Уныние — в Радость,

Ненависть — в Любовь,

Смерть — в Жизнь!

Я призываю Жизнь, Жизнь, Жизнь! (3 раза)

Я призываю Свет, Свет, Свет! (3 раза)

Я призываю Огонь, Огонь, Огонь! (3 раза)

Всеобъемлющий, всепроникающий, трансмутирующий
Фиолетовый Огонь!

И я стою в потоке Совершенного Пламени, Свет моей Чаши
сливается с Огнем Преображения.

О, Возлюбленный Владыка Сен-Жермен!

О, Возлюбленный Архангел Задкиил!

О, Возлюбленный Элохим Арктур!

О, Возлюбленный Омри-Тас, Правитель Фиолетовой Планеты!

О, Возлюбленный Князь Оромасис, Владыка Стихии Огня!

Великое Божественное Пламя Жизни Вечной, пылай в моей Чаше!

Всеми сущностными силами я впитываю Фиолетовый Огонь.

Я расширяю это Благословенное Пламя.

Я проецирую его:

на сына (дочь) Божьего ... (имя), ибо связаны с ним (ней)

кармически,

на все человечество Земли, ибо дети Бога Единого,



на любимую Землю, дабы осветлить все негативное, созданное по
неведению и сознательно на протяжении всей эволюции планеты во
всех ее мирах и сферах.

Усильте Свет Единой Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
зов, обращенный к вам, — в 100 раз!

Усильте Свет Единой Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
зов, обращенный к вам, — в 1000 раз!

Усильте Свет Единой Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
зов, обращенный к вам, — в 10000 раз!

Я Есмь Фиолетовый Огонь Свободы и Трансмутации! (3 раза)

Я Есмь Чистый Свет, преобразующий миры! (3 раза)

Я Есмь Любовь, созидающая Жизнь! (3 раза)

АМИНЬ - ОУМ - РАМ.

Господи, Свет Изреченный! Не оставь без милосердного своего
заступления все мытарные души, жаждущие возвращения в Обители
Твои и ныне предстоящие как богореальные одержатели
Божественной души сына (дочери) Твоего ... (имя) перед Троном
Твоим, открой для них Врата Милосердия, и да проведут их ангелы
небесные в Чертоги Света и Радости!

Молитва о даровании возможности очищения
и вознесения развоплощенным душам

Господи!

Я есмь Твой Свет, Твое Присутствие и Твоя Живая Воля!

Господи!

Будучи волей от Воли Твоей, я обладаю могуществом Света,

сокрытого в сокровенном Присутствии Я Есмь, посредством
повеления изреченного открыть на единый миг коридор между
мирами и провести в реальность высшую в чертогах мироздания те
души, что близки душе моей, их очищая Пламенем Высоким
Прощения, Милосердия, Сострадания.

Благослови, Господь, все намерения сердца, что продиктованы
Любовью безусловной, позволь здесь проявить мне силу
внутреннего Света и Чистотой его преобразить планету и каждое
творение, в ком Дух Присутствия сокрыт высокий.

Повеление на открытие Врат Миров



Силой И могуществом внутреннего Света, по праву Священного
Присутствия Я Есмь, обусловленному Великим Законом, я повелеваю
всем Просветленным и Лучезарным Существам проявленной
Вселенной, ответственным за единение реальностей Божественных
октав, открыть на миг творения молитвы Врата Миров и провести
через Врата те души, развоплощенные в реальности физической
октавы, кои по милосердию Великого Закона имеют право обрести
свое спасение и вознестись в Реальность Горнюю Святого Бытия.

Я Есмь,

Я Есмь Твой Свет, Единый,

Я Есмь исполнение Закона Прощения и Милосердия,

Я Есмь воплощение Твоей Воли, Твоего Мира и Твоей Гармонии.

Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я
Есмь!

Молитва, открывающая Врата Миров
О, Отец наш Небесный, Волею своей вдохновивший к жизни

существо каждое! Ты Есмь Высшая Справедливость, Высшая Истина и
Милосердие Беспредельное.

О, Великая Мать, Любовью своей облекающая Искры Духа
Единого в формы элементальные! Ты Есмь Надежда наша, Упование
души страждущей и Прощение Вечное.

О, Великое Единство всей Жизни — Отец и Мать проявленных
миров! Это Ваша Любовь направляет токи бытия, это Ваша Любовь
зажигает звезды на небесах, это Ваша Любовь возжигает Пламя
Вдохновения в сердце, это Ваша Любовь открывает нам путь в
Беспредельность.

Милостью Высокой к свету от Света своего, сокрытого в
Присутствии сокровенном и истинном богорожденного и
богосотворенного существа каждого, во исполнение Законов
Прощения и Сострадания, на молитву творимую велите своим
Лучезарным и Просветленным детям открыть Врата, разделяющие
мир физический с Миром Горним, и провести чрез них души,

спасения страждущие и уставшие от страдания. Да станет для них
Надежда воскрешения и жизни вечной Дорогой радостной, Любовь и



Блаженство — единой Реальностью, Мир Горний — Царствием
обетованным.

Аминь и Аллилуйя.

Слава вам.

Во имя и именем Всемогущего Бога Сущего и магнитной силой
Священного Пламени, в которую Он облачен, мы ... (имя целителя и

исцеляемого), сотворенные по образу и подобию Божию его Волей,

наделенные властью Священного Присутствия Я Есмь, сокрытого в
огненно-белой сердцевине трехлепесткового пламени Воли, Любви и
Мудрости, священной и истинной силой десяти изреченных Имен
Того, Кто сказал — и свершилось: Эхие, Иах Тетраграмматон, Иегова
Истрагелохим, Элоим, Эльжибор, Шадаи Эхиех, Иегова Саваоф, Элоим
Саваоф, Хайт-садик, Шекинах — и их сокровенной сути: Я Есмь Я,

Бесконечный, Предвечный, Правосудный, Бог-Сила, Всемогущий,

Предвечный Воинства, Бог Воинства, Бог Живой и Истинный,

Величественный, велим:

освободить (3 раза) Божественный План эволюции планеты от
всех демонических инграмм, искусственно созданных
инволюционных программ, пространственных энергетических
кристаллов, моделей и образов, от всех инволюционных вибраций и
состояний, являющихся дисквалифицированной Божественной
энергией, препятствующей проявлению и воплощению
Первородного Божественного Плана эволюции планеты, всех ее
иерархий, цивилизаций, царств, стихий и сакуал, каждого ее
существа, ангела, элементала, на всех уровнях и подуровнях
духоматерии, на всех планах и подпланах мироздания и бытия, во
всех мирах и сферах, ей принадлежащих!

Во имя Эволюции Творца, во имя Гармонии и Красоты Вселенной,

во славу Иерархии Сил Света, во благо человека, ангела, элементала
Божья Воля будет исполнена!

Мы велим:

восстановить (3 раза) первозданную Чистоту Божественного
Плана эволюции планеты, каждого ее мира, иерархии, цивилизации,

царства, стихии и сакуалы, каждого существа, ангела, элементала, на



всех уровнях и подуровнях духоматерии, на всех планах и подпланах
мироздания и бытия, во всех мирах и сферах, ей принадлежащих!

Во имя Эволюции Творца, во имя Гармонии и Красоты Вселенной,

во славу Иерархии Сил Света Божья Воля будет исполнена!

Мы велим:

изъять, трансмутировать и запечатать (3 раза) из всех тел
Матери-планеты, всех ее иерархий, цивилизаций, царств, стихий и
сакуал, каждой сущности, ангела, элементала, на всех уровнях и
подуровнях духоматерии, на всех планах и подпланах мироздания и
бытия, всю когда-либо дисквалифицированную Божественную
энергию, использованную на составление и воплощение всех
демонических инграмм, искусственно созданных инволюционных
программ, пространственных энергетических кристаллов, моделей и
образов, вибраций и состояний, в сияющую Чистоту Божественной
Мысли Силой Того, Кто сказал — и свершилось!

О, Бог Великий и Предвечный! О, Сияющий Свет Вселенной! О,

Вращающий Золотую Колесницу Жизни Вечной! О, Творящий Миры
Словом Изреченным!

Ты, Сияющим Оком Звездного Неба и Любви Беспредельной
взирающий на все созданное Колеи Твоей, наполняющий дыханием
своим каждую жизнь во Вселенной, Светом Тысячи Солнц входящий в
сокровенное Присутствие мое!

Проявись Силой Славы своей во всем созданном Тобой!

Раствори Сияющим Светом все тени, нами созданные, все тени,

созданные человечеством и теми, кто противится Воле Твоей!

Да будет исполнена Твоя Воля во всем существе моем, моих
родных и близких, всех стремящихся к Тебе и почитающих Тебя, всех
ждущих пробуждения своего, своей страны, народа, планеты во всех
ее иерархиях и цивилизациях, царствах, стихиях и сакуалах, в каждом
месте, предмете, действии и условии, на всех уровнях и подуровнях
духоматерии, на всех планах и подпланах мироздания и бытия, во
всех мирах и сферах Присутствия Твоего! Ибо Ты сказал — и
свершилось!

Божья Воля будет исполнена!



Во имя и именем Единого Сущего, Непознаваемой Первопричины
Бытия, имеющей начало и конец в Духовном Сердце Вселенной,

я призываю поток Света и созидающую Мысль Любви от Престола
Альфы и Омеги, соблюдая всю иерархичность и последовательность
в цепи прохождения и восстанавливая нарушенные причинно-

следственные связи, в ответ на мой зов и устремление, посредством
конкретных исполнителей: Архангелов и их ангельских сонмов,

Элохимов и строителей форм, начиная со времен эволюции первых
человеческих рас и цивилизаций Лемурии и Атлантиды, —

трансмутировать и осветлить (3 раза), возвращая
Первоисточнику и реализуя Первопричину, все негативные энергии,

модули и кристаллы, все искусственно созданные матрицы, сети и
вибрации, весь Момент Силы, влекущий нарушение Закона Любви,

Единения и Сотворчества — основополагающего принципа
эволюции мироздания,

восстановить (3 раза) любые нарушения гармонии и равновесия
в причинном теле планеты и ее человечества.

Соединяясь с Пламенем Любви,

Исток берущим в Сердце Логоса-Творца,

Зов устремляем в дальние миры,

Мы Сердцем утверждаем Есмь Христа!

Я Есмь Христа — поток Любви безбрежный!

Я Есмь Христа и исполненье Божьей Воли!

Я Есмь Христа и соблюдение Закона —

Есмь лучезарный Свет, струящийся в эфир!

От Вечного Престола призываем
Мы семь пред ним стоящих Элохим!

И Царство Духа в мире утверждаем,

Присутствием Я Есмь едины с ним!

Я Есмь Христа — поток Любви безбрежный!

Я Есмь Христа и исполненье Божьей Воли!

Я Есмь Христа и соблюдение Закона —

Есмь лучезарный Свет, струящийся в эфир!

Арктур, пресветлый Элохим и Мать Мария,

Владыки всех Лучей и всех планет,



Во имя Эволюции и Жизни
Мы утверждаем Лучезарный Свет!

Я Есмь Христа — поток Любви безбрежный!

Я Есмь Христа и исполненье Божьей Воли!

Я Есмь Христа и соблюдение Закона —

Есмь лучезарный Свет, струящийся в эфир!

Мы призываем Воинство Святое
Архистратига всех Небесных Сил.

О, Михаил! Священной Веры Синепламенной Бронею
Ты Волю Высшую во всех мирах крепи!

Я Есмь Христа — поток Любви безбрежный!

Я Есмь Христа и исполненье Божьей Воли!

Я Есмь Христа и соблюдение Закона —

Есмь лучезарный Свет, струящийся в эфир!

Нас опояшь мечом Святого Духа,

Копье Любви и Милосердья щит вручи,

И под знаменами Великого Победы
Дорогой Радуг в Новый мир веди!

Я Есмь Христа — поток Любви безбрежный!

Я Есмь Христа и исполненье Божьей Воли!

Я Есмь Христа и соблюдение Закона —

Есмь лучезарный Свет, струящийся в эфир!

Здесь и сейчас, всей полнотой и силой
Мы утверждаем Есмь Присутствие Христа!

И явлен Свет, и нерушим отныне,

И Именем Творца да будет так!

Я Есмь Христа — поток Любви безбрежный!

Я Есмь Христа и исполненье Божьей Воли!

Я Есмь Христа и соблюдение Закона —

Есмь лучезарный Свет, струящийся в эфир!

О-У-М! Благословение Сфер Высших да пребудет вместе с нами,

здесь и сейчас, в этом времени и в этом пространстве!

Во имя Иисуса — Учителя мира,

во имя Владыки Кут Хуми, Христа людей, несущего планете Луч
Озарения и Мудрости,



силой Патриарха Ланто и Владыки Ланелло — Единого Духа
Великого Белого Братства,

Покровительницы Нады — Богини Преображения,

Архистратига Михаила — Божественного Предводителя Воинств
Горних,

Архангела Задкиила, Владыки Луча Свободы и Трансмутации,

Мастера Сен-Жермена — Иерарха Новой Эпохи,

Элои Астрейи и Владычицы Дианы!

Я призываю Божественное Пламя и энергию Священного Логоса и
Повелителя  7-й расы человечества Земли, ибо сроки грядут, и 

Преображение начато, и в расе зарождающейся есть Корень и Семя
расы предсказанной.

Божественной энергии Логоса и Творца Вселенной, и семи
Элохим, стоящим перед Престолом Отца, я повелеваю:

очистить и трансмутировать (3 раза) сознание мое ... (имя

целителя) и сына (дочери) Божьего ... (имя исцеляемого),

обладающего Искрой Присутствия внутри Сияющей Чаши и в ее
трехлепестковом пламени;

осветить и зарядить (3 раза) Божественным Пониманием,

Озарением и Мудростью каждый электрон соответствующего плана и
уровня наших четырех нижних тел;

осветить и зарядить (3 раза) Божественной Любовью и
Просветлением наше сознательное и надсознательное Присутствие
во всех мирах и сферах, где проявлена светокопия наших душ и Духа;

осветить и зарядить (3 раза) Божественной Верой и Волей наши
сознания земные, дабы неотделимы были от наших Сознаний
Духовных!

Я принимаю это явленным и действенным, в полной мере, во всех
мирах и сферах, где пребывают наши тела и сознания, до того
момента, когда сольемся в Божественном Озарении с Присутствием
Истины и Огня внутри наших проявленных Чаш и наших собственных
Святых Христовых Я!

Аминь! Аминь!

Во имя и именем Единого Сущего, непознаваемой первопричины
бытия, имеющей начало и конец в Духовном Сердце Альфы и Омеги,



во имя Есмь Присутствия Христа и Пламени его, сокрытого в чаше
духовных накоплений всей сущности моей,

во имя Я Христа всех воплощенных, всех перешедших, всех
потоков жизни: элементалов, ангелов, существ всех, Присутствием
которых в мирах и сферах Воля Вышнего творится, от Трона
Всемогущего Творца в Духовном Сердце Альфы и Омеги, что явлен
нам, как Сириус-Звезда,

я призываю в полной мощи Света, в величии вибраций и Лучей
всех Сущностей Высоких, Лучезарных, несущих в мир Победы Свет и
Славы, и в злато облекающих детей всех Света.

И я велю:

Свет Бога Лучезарный
От Трона Всемогущего Творца!

Пронзи миры и сферы, поглощая
Все порожденья тьмы, победно утверждая
В Присутствии моем Я Есмь Христа!

И я велю:

Во всех мирах и сферах,

Во всех октавах Вечности, Вселенной,

Победы Свет присутствует отныне
И Воля исполняется Отца!

И я велю:

Зажгись, Огонь Победы,

В сознании и сердцах Детей Творца!

Облечь в доспехи Славы Я Христа
Сознание каждое, все существа и планы!

И я велю:

Свет Бога Лучезарный
Присутствием своим я проявляю в мир!

Единый в Боге, в Свете Его Славы,

Победу Бога ныне утверждаю!

Я Есмь Присутствие Христа! Я Свет Победы!

Я Слава Бога! Лучезарный Свет —

Все существо мое! В мирах и сферах,

В октавах Вечности и в Матери-Вселенной —

Присутствие Я Есмь!



Я утверждаю Победу всем существом своим!

Я утверждаю Победу — мыслью и Сердцем един!

Я Есмь Присутствие Бога, Пламя его Золотое!

Я Есмь Присутствие Бога, Слава, что явлена в мир!

Пламя Победы, пылай!

Струись сквозь эфир, нас насыщай!

Золотом Славы нас облекай!

Бога Победу в нас утверждай!

Я Есмь воплощенное Пламя!

Я Есмь Победа Огня!

Я Есмь Всевышнего Слава!

Я Есмь Сознанье Христа!

Лучезарный Свет Победы —

Я Есмь Владыка его!

Пламя Богопобеды —

Меч Света в моей руке!

Знамена Прекрасной Славы
Гордо реют над нами,

И легионы Сил Света
На помощь спешат Земле!

Я Есмь утверждаю Победу!

Я Есмь воспеваю Славу!      

Напоен их Мощью и Светом,

Я существом Лучезарным
В Сферы Огня восхожу!

Победа! Победа! Победа!

Каждым дыханьем — Победа!

Каждой мыслью — Победа!

Сердца биеньем — Победа!

Радостью жизни — Победа!

Далее следует медитативная пауза, во время которой духовный
целитель настраивается на тончайшие эманации Любви и
Милосердия своего сердца. С этого момента целитель пребывает в
медитативном состоянии «дза дзен» - остановка внутреннего
диалога.



Таинство очищения совершается через внутренний Свет
Присутствия.

Мыслеобраз медитации, сопровождаемый визуализацией
Сердце мое, полное Лучезарной Любви к тебе, Всевышний, есть

Чистый Свет и отражение твоего Огня, твоей Мысли, твоей Воли,

Единый Сущий!

Я обращаю свой внутренний взор в центр трехлепесткового
пламени, исходящего из моего сердца.

Я погружаю в него свое сознание и становлюсь единым с моим
Божественным Я Есмь Присутствием.

Я вдыхаю Божественную энергию и жизнь Присутствия Бога
Живого, серебристые кристаллики с потоком праны наполняют мои
центры, формируя в каждом свой кристалл, неповторимый ни в чем,

единственный во Вселенной — мое Я Есмь Присутствие и Любовь
Христа.

Я вижу, я ощущаю, я творю величайшую мистерию в своей жизни.

Я весь — единый Кристалл Света, призванный умножить и отразить в
мирах Божественную Любовь и Присутствие Логоса-Творца.

И с каждым вдохом, впитывая энергию Вселенной, я создаю и
шлифую новую грань, то есть Божественные качества моего Я Есмь
Христа.

Я Есмь Свет, Свет, Свет!

Я Есмь Лучезарный Свет!

Я Есмь Присутствие Бога Живого!

Каждый электрон моих четырех нижних тел наполняется Светом и
Любовью, раскрываясь навстречу потоку Любви из Центрального
Духовного Сердца Матери-Отца и сливаясь с Любовью Лучезарных.

Поток Любви неиссякаем и беспределен, ибо исходит из Сердца
Творца и возвращается в него.

Я Есмь Живой Кристалл Света, усиливающий и отражающий
Любовь Отца-Матери в мирах.

Мое собственное Я Есмь Присутствие неотделимо от Великого Я
Есмь Логоса Вселенной.

Кристалл моего сердца отражает и вмещает все события, миры и
пространства, принимая все явленным и действенным и преобразуя



в Чистый Свет и Любовь!

Кристалл моего сердца и есть Философский Камень Вселенной —

сила, трансмутирующая миры, материю, время и пространства.

Творческая Любовь Создателя живет в трехлепестковом пламени
моего сердца.

Биение моего сердца сливается с биением Сердца Логоса
Вселенной, и содрогаются миры, и рождаются новые Вселенные.

Я ощущаю свое полное слияние с Творческой Силой Бытия.

Сердце мое, полное Любви, есть Начало и Конец, есть Логос, есть
ОУМ!

Сердце мое — обитель Духа Святого!

Я наполняю твой каждый электрон изначальной Энергией
Творенья — то есть Любовь! И с каждым твоим биением усиливается
Свет и благостным потоком изливается в мир.

Я вижу, я чувствую, я принимаю — розовые волны Любви
пульсируют в Чаше моей, наполняя ее до краев, соединяясь с
золотом Мудрости и синепламенной Волей!

О, Триединое Пламя сердца моего! Твои лепестки неотделимы, и
каждое их движение — экстаз Творчества!

Триединое Пламя сердца моего я возношу к Престолу Отца, дабы
усилилось Любовью Всевышнего и вернулось Огнем
преображающим, всепроникающим и всепобеждающим Пламенем,

усиливающим и утончающим Божественные качества Духа моего,

дабы через этот Фокус Света преобразить мир — планету —

Вселенную.

И с каждым биением — Мир, Красота, Гармония, Равновесие,

Творчество Духа, Мудрость, Свобода, Всепобеждающая Любовь!

Я утверждаю в своем сердце и сознании эти Божественные
качества во имя Христа и моего собственного Я Есмь Присутствия!

Я запечатываю эти Божественные качества в сознании каждого
электрона, являющего Присутствие моего сердца и сознания во всех
мирах и сферах! Да будет так!

Во имя и именем Бога Всесущего
И сокровенного имени Эль,

Во имя Гармонии, Порядка Божественного
И именем их сокровенных имен,



Как ипостасей Единого Пламени,

Что Равновесием в мирах мы зовем,

Я призываю от Трона Единого,

Что есть Духовное Сердце в мирах,

Слитые в Свете творения мира
Матери Лик и Отца в Небесах.

Их именуем Сознаньем Предвечного,

Волею Сущего, явленной в мир,

И запечатанным именем Вечного:

Эль, Аль Хийек, Маз-даа, Хайтсадик.

Пламя Священное в мир понимания,

Пламя Священное — Мудрости стяг,
Пламя Высокое — Любви Всепрощающей,

Преображение сознанья в мирах.

Силой и мощью Святого Присутствия
Пламени Я Есмь во всех сущих мирах,

Я призываю Луч Храма и Ангела,

Даб проявилась в мир Сила Луча.

Божественное Всевмещение — суть моя,

Рожденная от Вечного Престола
И Свет рождающая в сферах бытия!

Божественное Всевмещение — суть моя,

Вливайся в сокровенное — Свет Духа,

Ибо я тот, в ком ты творишь, любя,

Ибо я Воля, воплощенная в реальность —

Закон, как суть Святого Бытия!

О, Безграничность Вечного, Бескрайность!

Позволь мне часть тебя вместить,

Дабы познать Величие и Тайну
Творения Божественной Мечты!

Позволь мне быть во всех мирах Дыханием,

Создатель мой, Всеблагостный Творец,

Вместить в суть сокровенную все повеления,

Сто Ты откроешь мне в Пути, Отец,

Как высший дар за кротость и смирение,

Что я явлю, дабы постигнуть суть



Любви Вселенской от начала Мира,

Дабы Твоя Десница вновь благословила мой Путь!

Да будет так!

Аминь!

Позволь же мне сей миг, Единый, принять и проявить Свет Чаши
Милосердья Планетарной, которую хранит Царица Вседержавная
Мария.

Молитва «Чаша Милосердия»

О, Матерь Милостивая, Любовью своей одухотворяющая всю
Беспредельность, молитвами своими открывшая существу каждому
путь спасения!

В Великой Жертве твоей мир обрел Надежду.

Покрова Любви твоей — защита наимощнейшая против врагов
внутренних и внешних.

Из Любви к Богу в присутствии сына (дочери) Божьего ... (имя)

зажги в душе его (ее) Пламя Прощения и Милосердия и напитай его
Духом своим Святым.

О, Мария, надежда мира и упование всех прибегающих к тебе с
молитвами о Любви и Милосердии! Помяни имя сына (дочери)

Божьего ... (имя) в день каждый этого мира в молитвах своих ко
Господу нашему, сыну твоему Иисусу, обращенных, дабы душа его
познала Свет и отторгла тьму, дабы позволено ей было испить
Небесную Благодать Любви и Прощения из Чаши Милосердия.

Аминь.

Далее происходит изгнание одержателей.

Молитва об освобождении от одержания
Отец наш Небесный, Создатель земли и неба, и существа каждого!

Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое и исполнится Воля
Твоя на земле, как и на небе.

Хлеб, питающий тело и дух, ниспошли всем детям своим в этот
день и прости все ошибки совершенные, так, как и мы прощаем
ближним своим.

Силою Любви своей охрани нас от искушения и избавь от зла
творимого тем, кто не исполняет Твой Закон, не почитает Твою
Заповедь и противится Воле Твоей.



Спаси детей своих (сына своего, дочь свою) ... (имя), Господи!

Именем Высоким своим Элоим, Эльжибор, Шадаи Эхиех защити
нас (его, ее) в пути Любви и Света, ибо поднялись Надменные против
Преданных Тебе и в жестокости своей жаждут погибели детей Твоих,

но Ты, Господь - Эхие, Я Есмь, Иах Тетраграмматон, Повелитель миров
видимых и невидимых, надежда и опора страждущих, — и в Руках
Твоих, Всевышний, жизнь всех рожденных от Духа Вечного Твоего.

Ты один, Несказанный и Всемилостивый, для всех детей своих от
бед — избавление, от ран — исцеление, от порчи, сглаза и
одержания — святое очищение.

Слава Отцу, Матери, Сыну и Духу Святому животворящему!

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

Аминь!      

Спаси, Справедливый и Милосердный, детей своих (сына своего,

дочь свою) ... (имя), ибо лишь на Тебя (он, она) уповаем(ет), защити
всех, ищущих Света во тьме и сени смертной, вершащих свой путь
земной без любви и без покаяния, ибо Ты, Всемогущий Бог Воинств
Небесных, — Неприступная Твердыня перед лицом врага —

искушающего род человеческий, и пусть враг не имеет более над
нами (ним, ней) власти, и пусть Искуситель в бессилии отступится
пред Образом Христа, запечатленным во внутреннем Преданных
Твоих...

Боже, услышь молитву мою (нашу), услышь мольбы призывающих
Имя Твое Святое, распростри над детьми своими длань
защищающую, ибо Ты, Единый, надежда наша и упование.

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

Аминь!

Боже Святый, Свет Несказанный, Владыка Всевышний и
Предвечный, Небесный Отец Господа нашего Иисуса Христа, Тот, Кто
однажды и навеки Волею своею низверг тирана в геенну огненную,

Кто послал Сына своего сокрушить льва рычащего, противящегося
Закону Твоему и не почитающего Заповедь! Поспеши на наш зов о
помощи и спаси от погибели, вырви из когтей Искусителя
человеческое существо, созданное по образу и подобию Твоему,

оживотворенное Духом Твоим, порази молнией зверя,

оскверняющего Твой виноградник, да изгонит его Твоя Всемогущая



Рука из внутренняя детей Твоих, дабы не смел он больше держать
пленниками тех, кто созданы по Образу Твоему и очищены Сыном
Твоим, кто живет и правит вместе с Тобой, в Единстве Святого Духа и
Закона, коий рожден прежде всех миров, времен и народов.

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

Аминь!

Отец Наш Небесный, Справедливый и Милосердный, услышь
молитву нашу, пусть эта мольба дойдет до Тебя.

Всемогущий Владыка всего сущего, наделивший Святых
Апостолов властью попирать ногами змей и скорпионов, даруй всем
детям своим (сыну своему, дочери своей) ... (имя), призывающим Имя
Твое Святое, прощение ошибок совершенных и силу одолеть своих
внутренних демонов, кои не дают нам приблизиться к Тебе.

Да пробудится душа к жизни вечной, да преисполнится сердце
человеческое покаянием, да очистится пламенем его Сокровенное!

Огненный Крест Спасения пылает над миром, Господи, услышь
молитву нашу!

Силою Животворящего Креста изгоняем демонов, нашедших
прибежище в душах (душе) человеческих ... (имя исцеляемого).

Именем Господа нашего Иисуса изгоняем — это Он повелевает вам,

слуги Искусителя, Тот, Кто низверг вашего хозяина с небес в адскую
пропасть: оставьте создания Божий, покиньте обитель души во Имя
Отца, Матери, Сына и Духа Святого! Изгоняем вас силою Святого
Креста Господа нашего Иисуса Христа, Кто живет и правит с Отцом и
Святым Духом.

Аминь.

Боже, заступник рода человеческого, смилуйся над детьми
своими!

Укрепи, Господи, волю детей своих (сына своего, дочери) ... (имя) к
очищению и освобождению!

Племя Искусителя, демоны, питающиеся несовершенствами
людскими, повелеваю вам от имени Судьи над живыми и мертвыми
покинуть детей божьих (сына, дочери) ... (имя)!

Это сила Христа изгоняет вас! (9 раз)

Это его сияющий Славою Крест заставляет вас отступиться!



Укрепи, Господи, волю детей своих (сына, дочери) к очищению и
освобождению!

Сам Господь повелевает вам, молитвы Матери повелевают вам,

Бог-Отец повелевает вам, Святой Дух повелевает вам, Таинство
Христа повелевает вам, искупительные жертвы святых мучеников 

повелевают вам!       

Оставьте детей Божьих (сына, дочь) ... (имя), дайте дорогу Христу!

Отступись, Князь Беззакония, искушающий создания Света, ибо
ты повинен перед Отцом Небесным, ты повинен перед Сыном Его, ты
повинен перед Великой Матерью, повинен перед родом
человеческим, сам Господь изгоняет тебя, Тот, Кто будет судить и
живых, и мертвых, и весь мир Судом Огненным!

Аминь.

Силою Пресвятой Троицы явитесь, Архангелы Божии Михаэль,

Анаэль, Габриэль, Самаэль, Рафаэль, Уриэль, Садкиэль, Кафиэль!

Великие Архангелы, могуществом и властью своими помогите
освободить детей Божьих (сына, дочь) ... (имя) от одержания
демоническими сущностями, являющимися рабами Искусителя.

Из любви к Присутствию Великого Духа в Сокровенном Пламени
созданий Света, живущих на Земле, обратите внимание Отца
Небесного на демонов, противящихся пробуждению Христа в
сердцах Преданных Его.

Отец Небесный, освободи детей своих (сына, дочь) ... (имя)\

Отец Небесный, посмотри моими глазами!

После этого следует молчаливое свидетельствование, которое
следует делать, остановив внутренний диалог.

Непременное условие для совершения священного таинства -не
осуждать, не сравнивать, не оценивать, не анализировать, не
смущаться, не сомневаться, не испытывать страха.

Целитель созерцает исцеляемого (глаза в глаза) не менее 10-15

минут, полностью отдавшись Высшим Силам Света.

Созерцание заканчивается произношением мантры:

У-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р.

Священнодействие завершается нижеследующими повелениями.

Повеление «Я Есмь Свет и Любовь»



Во имя Иисуса и силою Любви Иисуса, мощью и славою семи
Элохим, стоящих перед Престолом Великого Сущего, силою и славою
12 Архангелов и их ангельских сонмов, я повелеваю вам,

элементальные духи, созидающие и охраняющие наше Присутствие и
форму:

сгармонизировать (3 раза) четыре нижних тела сына (дочери)

Божьего ... (имя) в Единое Светоносное Присутствие Святого
Христова Я!

Да будет явлен план и изначальная светокопия его (ее) души во
всех мирах и сферах бытия!

Да очистится, преобразится и трансформируется (3 раза) вся
негативная энергия и искаженная информация внутри и вне его (ее)

физического, энергетического, тонкого и ментального тела в Свет и
Любовь!

Во имя и именем Великого Я Есмь Логоса Вселенной, во имя и
именем Я Есмь Присутствия Христа, сокрытого в сокровенной
глубине его (ее) трехлепесткового пламени, я велю:

Я Есмь Лучезарный Свет!

Я Есмь Совершенный Свет!

Поток беспредельной Любви —

Присутствие Я Есмь Христа!

Я Есмь Лучезарная Мысль!

Я Есмь Совершенная Мысль!

Сознаньем и сердцем един
С Присутствием Я Есмь Христа!

Я Есмь Лучезарная Жизнь!

Я Есмь Совершенная Жизнь!

Я Воля, что явлена в мир —

Присутствие Я Есмь Христа!

Могучий Бог Кронос — Отец
И Мать — Лучезарная Терра,

Владыки всех царств и стихий,

Все ангелы, духи природы,

Присутствием с вами един,

Как дети Единого Бога!



Я Есмь Лучезарная Жизнь!

Я Есмь Совершенный Поток
Святой Бесконечной Любви!

Я явленный в мире Христос!

Отныне все так и навек,

Да будет проявлен в мир Свет!

Владыки, мой зов утвердите
Вы Именем Вечным Отца!

Силою, мыслью и творчеством Возлюбленной Сувии — Богини
Гармонии,

Возлюбленной Принципы — Богини Божественного Порядка,

Божественной Энергией Архангела Самуила и его ангельских
сонмов,

Возлюбленного Владыки Паоло — Чохана 3-го Луча Божественной
Любви,

и могущественных Элохим Эрос и Амора,

я обращаюсь к вам, Отец-Мать Единые!

Во имя Христа и силою Любви Христа:

зарядите (3 раза) каждый электрон четырех нижних тел сына
(дочери) Божьего ... (имя) Любовью и Гармонией!

Освободите (3 раза) изначальную светокопию его (ее) Души от
всех негармоничных мыслей и действий, дабы Свет и Любовь
воссияли в сознании и сердце!

И с каждым моим призывом усиливается Божественный Свет
внутри его (ее) трехлепесткового пламени!

Я Есмь Свет, Свет, Свет — изначальный Свет Отца-Матери!

Я Есмь Жизнь, Жизнь, Жизнь — заповеданная Творцом!

Я Есмь Любовь, Любовь, Любовь — Богом излучаемая!

Я Есмь Чистота, Чистота, Чистота — Всевышним желаемая!

Я Есмь Мудрость, Мудрость, Мудрость — Отцом заповеданная!

Я Есмь Присутствие и Слава Отца-Матери Небесных!

И с каждым моим утверждением и призывом усиливается Свет и
Высокая Любовь!

Гармония и Божественный Порядок проявлены в мирах и сферах!

Аллилуйя Всемогущим! Аллилуйя Лучезарным!



Свет и Любовь — Жизнь дающим!

Всемогущего Света Присутствие в мирах —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Любовью и Мудростью явлен в мирах —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Света Лучезарного Чистота Совершенная —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Воля Всесущего, в мирах воплощенная —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Я Есмь воплощение Света!

Я Есмь воплощение Мысли,

Есмь Слово в Последнем Завете!

Я Есмь в Бессмертной жизни!

Матери Мира Свет Первозданный —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Бога Реальность, в мире сим явленная —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Бога Гармония, в мирах совершенная —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Бога Победа, в мирах завершенная —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Я Есмь воплощение Света!

Я Есмь воплощение Мысли,

Есмь Слово в Последнем Завете!

Я Есмь в Бессмертной жизни!

Воля Всесущего будет исполнена —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Светом Любви мирозданье наполнено —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Мудрости Вечной Ступень восходящая —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

И Ипостась, от Творца нисходящая —

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Я Есмь воплощение Света!

Я Есмь воплощение Мысли,

Есмь Слово в Последнем Завете!



Я Есмь в Бессмертной Жизни!

Серебряно-златой поток из купола Вселенского пространства
вливается, как в чашу, в Есмь Христа Сознанья моего, и наполняет
Чистотой сияния Небесного святую суть до беспредельности
Великого Дыханья, и Жизни Вечной Искра возгорится в Присутствии
земном, Небесною Десницей освящена!

Я Есмь Звезда, пылающая в мире!

Я Есмь Благословение Небес!

Я Есмь Перворожденная Идея, что воплотилась ныне!

Я Есмь — Есмь!

Во имя и именем Истинного Светоносного Присутствия Бога Я
Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине сокровенного
трехлепесткового пламени ... (имя целителя, исцеляемого), и
сокровенным Именем Бога Эль, рождающего всякое реальное
Присутствие в анналах Вечности,

я призываю Изреченный Свет Присутствия Святого Я Есмь Я, даб
утвердить Богопобедный План наших реальностей, что есть сознание
сути в конкретной точке бытия.

И я велю:

Свершитесь, Судьбы! Хроники Акаши
Да будут явлены в Кармический Совет!

Иллюзия, как наваждение Тени,

Да растворится! Лучезарный Свет
Да воссияет Истиной в эфире!

И наречет Всевышний Светом — Свет,
И Тьмою — Тьму, а то, что ныне плавает меж ними,

Низвергнет в те миры, что отраженьями зовут!

Да будет всяк спасен для жизни Вечной,

Кто сердца зов Всевышнему пошлет,
И каждый принят будет и пройдет,
Кто Я Есмь Я узрит в сиянии сердца!

Вершатся сроки, но Любви веление
Откроет путь в Всевышнего чертог!
Проснитесь, дети! Судьбы совершенны!

Господь всемилостив, и давно Он ждет
Прихода Духа вашего и очищения.



В молитве покаянной — вот исток
Преображения всякого! Отныне
Плыви над миром, покаянный звон
Колоколов твоих, Небесная Россия!

Да будет Святостью твоею мир спасен!

И, исстрадавшись, да воспрянет каждый
К сиянью Света Сущего Творца!

Да будет Дух велик, тверда рука,

Та, что миры соединит для счастья!

Любви поток пронизывает сферы,

В мир проявляясь Есмь Присутствием Христа.

Во имя Бога Вечного Вселенной
Я отрекаюсь от земного «я»,

Даб утвердился в Вечном Я Небесный!

Сольюсь с потоком Вечности в творении,

Даб Волю Сущего во всех мирах явить,

И буду совершенствовать миры,

Путь созидая новый в Беспредельном!

Я Есмь един и многолик в мирах и сферах!

Я Есмь Творец и Разрушитель Волей Бога!

Я Есмь Создатель Вечности в рождении идей,

Любви Вселенной — Свет и Воплощение!

Сольюсь с потоком Вечности в творении,

Даб Волю Сущего во всех мирах явить,

И буду совершенствовать миры,

Путь созидая новый в Беспредельном!

Акафист Духу Радости
Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Луч

Сознания Возлюбленного Элохима Диариса, воплощающего Пламя
Радости, и я велю:

напитать (3 раза) Божественными качествами оного Пламени
Чашу Жизни каждого существа, принимавшего участие в сотворении
священного таинства, в той степени, которую позволяет и допускает
Великий Закон!



Радуйся, радуйся, радуйся,

Дух живой и истинный —

Дух Спасителя в сердце моем!

Радуйся, радуйся, радуйся,

Свет радостный, Свет благостный —

Животворящий Свет в сердце и Духе моем!

Я живой, я живой, я живой —

Я Есмь Дух, кто от Духа рожденный!

Я Есмь Свет, им в мирах сотворенный!

Я Есмь Жизнь! Я Есмь Свет! Есмь Любовь!

Радуйся, радуйся, радуйся,

Матерь Мира, в миры нисходящая,

Дар Любви воскрешая и Счастия!

Радуйся, Мать Чистоты и Смирения!

Радуйся, Мать, что в мирах искупления
Вновь родилась сознаньем Детей!

И по вере Детей в мир воздается,

И по вере Детей Свет пребудет,
И по вере Детей да простятся прегрешения скорбные!

Буде! Свет от Света, в мирах всех рожденный!

Буде в Радости мир сотворенный!

Буде Радостью мир сотворенный!

И в Любви в мир пришедши, глаголом
Возвещаем Радости Вехи!

И всей сутью своей сокровенной
Запечатаем Свет на планете!

Веление благодарения
Во имя и именем Вельмисиятельных Князей стихий Оромасиса,

Ормандо, Гомеона и Урана, я повелеваю элементальным духам,

представляющим сии стихии в реальности проявленной Вселенной:

следуя в активности Великому Закону, исправить (3 раза),

трансмутируя в эволюционный модуль, образ, Свет, все нарушения,

допущенные в процессе воплощения Божественной церемонии
исцеления и очищения, дабы восстановить (3 раза)

перворожденный образ Божественной идеи во имя эволюции



Творца, во имя эволюции Вселенной, по праву первородному Я Есмь
Я.

Я призываю Воинства Священные Архистратига Михаила,

Огненного Юстиниана, Пламенного Оресафиила, Архангела
Задкиила, дабы отсечь и трансмутировать все негативное, что
появилось во время претворения святого таинства по
несовершенству земного сознания моей воплощенной личности!

Да будет явлен Свет и только Свет во всех мирах и сферах Единого
Всесущего Сознания!

Пусть эта молитва обойдет все пределы мироздания, войдет в
каждое сердце, каждую душу, пробуждая к жизни Свет
Христосознания и Сознания Будды, и будет исполнена во всех сферах
Единого Бытия Вселенной, ибо Я Есмь Кто Я Есмь!

И в полной вере я осознанно принимаю это явленным, явленным,

явленным! (3 раза) Здесь и сейчас, в полную силу, длящимся вечно,

всемогуще действенным, постоянно расширяющимся и
охватывающим мир до того часа, когда все вознесутся в Свет и станут
свободными!

Возлюбленный Я Есмь! (3 раза)

Я благодарю Творца Всеединого, Отца и Мать Предвечных,

Иерархию Небес, Учителей Великих, Мать Марию и Матерь Мира,

Махачохана и Чоханов всех Лучей, Владык всех Вознесенных и
Святых, Архангелов и Ангельские Сонмы, всех Серафимов,

Херувимов, всех Элохимов и элементалов, все царства и стихии, всех
Сущностей Высоких и все потоки жизни, Присутствием своим
которые сегодня творили Волю Вышнего. (Пауза.)

Благословение Бога-Отца да снизойдет над всеми и пребудет с
нами во веки веков. Аминь!

(Пауза.)

Идите с миром в обители ваши, и да будет мир и любовь между
вами и нами во имя Отца. Аминь!

(Пауза.)

Господи! Свет Изреченный! Благослови радение мое истинное и
искреннее за каждое творение, Тобой созданное!

На молитву мою даруй прозрение в Духе всем детям Твоим, во
имя сотворения Нового Единого Мира для всех потоков жизни Твоей!



Свет Лучезарный, изливаемый из Единого Духовного Сердца
Вселенной, да снизойдет на детей Твоих, Отче, во имя сотворения
Любви и Мира на Земле!

Мир Твой да пробудится в сердцах устремленных благодатью
Всепрощения, Милосердия и Сострадания, и да падут пред этой
Силой Извечной и Истинной казематы страданий Духа!

Господи, наполни сердце каждое, будь то ангел, человек или
элементал, Светом Любви своей, пробуждая к Истинному Бессмертию
с Тобою и в Тебе!

Да свершится все изреченное мною сегодня во Имя Твое и по
Воле Твоей!

Да пребудет Свет Реальности Истинной отныне для всех детей
Твоих, и да будет сие свершенным во имя Великого Единого Я Есмь!

Дай, Боже, счастье миру!

Я жизнь хочу прожить в служении и Чистоте,

Даб все Твое творение единым было!

Дай, Боже, счастье всей Вселенной и Земле!

Да будет Свет всем и Любовь, и Радость неизбывная! (3 раза)

Во Имя Отца-Матери, Сына и Святого Духа да будет так и ныне, и
присно, и во веки веков! Аминь и Аминь. (Пауза.)

Вдох: Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава! Задержка
дыхания. Выдох: Да исполнится Воля Твоя! Задержка дыхания. (3 раза)

Трижды окропите исцеляемого водой, стоявшей на алтаре во
время Божественной церемонии.

В умолчании покиньте круг, поблагодарив духов (своими словами,

главное, чтобы они исходили от сердца), охраняющих пространство.
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