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ПРЕДИСЛОВИЕ
 

Задумывался ли кто-нибудь, что самая высшая магия, которая
существует в мире, это - Любовь, это Он и Она? Потому что вместе им
дано зачинать новые миры и новые сферы, новые Вселенные. И если
на уровне человека плодом любви являются дети, то когда Любовь
творится на уровне высших духовных и божественных октав,

рождаются новые звезды...

В настоящий момент созданы новые энергоинформационные
условия, когда стало возможным объединение двух частиц Света,



слияние в Единое Существо двух величайших Начал Проявленной
Вселенной - Мужского и Женского. Сливаясь по всем энергоцентрам,

представители двух Начал получают возможность произвести
интеграцию того уникального божественного опыта, которым к
настоящему моменту обладает каждый из них.

Мужской принцип - это Активное Начало, отдающее, это сила
созидающая, преобразующая, сила, которая торит новые пути.

Женское Начало это начало пассивное, принимающее, проявляющее
и материализующее, Женщина отвечает за качественное состояние
проявляемого ею пространства.

Для реализации этой возможности Иерархией
Провиденциальных Сил предложена программа «Звездная пара» -

величайший эксперимент по интеграции двух частиц Света -

Мужского и Женского Начала в Единый Вечный Пламень Жизни.

Целью этого эксперимента станет формирование нового пути - пути
радости, гармонии, любви, счастья.

Опыт гармоничного слияния позволит создать прообраз Новой
Реальности уже сегодня, ибо в момент этого слияния рождается
такой мощный фокус Света, который в состоянии преобразовать не
только существование человечества на уровне физической октавы,

но и вызвать значительные изменения на более
высоковибрационных уровнях, вплоть до мгновенной трансмутации
всей существующей кармической задолженности расы.

Все, кто готов сегодня принять на себя ответственность за опыт
безусловной любви, за интеграцию внутреннего Света, за
объединение уникального опыта двух отдельных индивидуумов,

обретают возможность здесь, в глубинах материи, сформировать
зерно грядущего Духовного Сердца новой планеты, новой звезды,

новой Вселенной.

Эта книга открывает серию изданий, основанных на материалах

программы «Звездная пара». Издательство «Вида-Н» благодарит

авторов за предоставленные материалы и выражает искреннюю

признательность за их высокое служение на благо человечества и

Эволюции.



 

СОЛНЕЧНОЕ И ЛУННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
ДРЕВНЕГО ДУХА МАГРИБА

Урок  1

Путешествия сознания. Золотые Врата Беспредельности
Мир вашему разуму, блаженство сердцам, благополучие телу.

Благословляющая длань Вседержителя распростерта над вами. В
служение призваны избранные, ибо настал срок вернуть
планетарному человечеству сокровенные знания об управлении
пространством и временем. Ключ к Истинной Силе - Воля и Вера,

проявлять кои и надлежит научиться в сроки кратчайшие.

Но заповедуем:

«Всякая Сила, если она не управляется Любовью, не
контролируется Христосознанием, может стать причиной страданий,

разрушения и соперничества. Дабы этого не произошло, Иерархия
Провиденциальных Сил планеты и обозначила краеугольным камнем
эволюционного развития в настоящий момент Единого Вселенского
Бытия расширение и преображение сферы чувств для тех существ,

кои уже обладают индивидуальной божественной душой, и
зарождение оной у тех потоков жизни, кои только устремились к
обретению этого опыта Богопроявления Духа».

Владыка Кут Хуми

Мне поручено Кармическим Советом и Советом Эволюции
Провиденциальных Сил планеты ниспослать вам первый урок
сокровенного знания и поведать о Золотых Вратах Беспредельности.

Все, что было, все, что есть, и все, что будет, - одномоментно
запечатлено в каждой частице Мирозданья, обладающей Искрой
Света Великого Единства Жизни. Отождествление с этим Светом дает
вам право и создает условия для единомоментного, сознательного
Присутствия в любой точке Проявленной Беспредельности. Но дабы
свершилось перемещение сознания, необходимо колоссальное
количество чистой энергии, кою вы имеете возможность получить,

используя активность сокровенных звездных, солнечных и
планетарных центров.



Первый шаг, который необходимо сделать, пробуждая
внутреннюю силу Солнечного Мага, научиться распознавать точки
сопряжения различных сил, дабы использовать их потенцию и
возможности для путешествия сознания в других мирах и
измерениях пространства и времени.

Дабы объяснить вышеизложенное, приведем аналогию,

используя ваше настоящее представление о космическом строении
планетарного человека.

Как вам всем известно, сопряжение всех энергоинформационных
тел поддерживается активными энергетическими центрами
(чакрами), каждый из которых отвечает за нормальное
функционирование и развитие как отдельных энергетических тел, так
и совокупности органов и систем проявленного элементального тела
- тела формы, в коей животворит активный Божественный Дух
человека. Так же и у планеты имеется 144 активных Христических
центра, если принимать во внимание точки входа и выхода чакры -

288.

Все они соединены между собой энергетическими каналами -

дугами, их именуют золотыми линиями мира. По числу активных
планетарных центров с реальностями 7-го и 6-го Мирового Порядка,

в коих эволюционирует настоящая планетарная раса, работают,
трансформируя энергии Высших Сфер, 288 Эфирных Храмов,

Священнообителей и Приютов. Именно они являются фокусами
чистой божественной энергии, передающими определенные
качественные состояния Единого Святого Духа Беспредельности, той
Небесной Силы, которая поможет Солнечному Магу материализовать
в реальности свою Мечту. Энергоинформационные каналы и дуги, их
соединяющие, есть потоки чистой божественной энергии. Только
подключившись к такому потоку, Солнечный Маг обладает
возможностью получить доступ к Небесному Источнику всей
жизненной энергии Беспредельности.

Методика распознавания  каналов  и  центров   силы
Мантра

Ом, Ар-р-р-р... Ам, Иам-м-м-м...



Опустив сознание в огненно-белую сердцевину трехлепесткового
Пламени Я Есмь Присутствия и отождествившись с Внутренним
Светом, истинно уверовав, что вы есмь этот Свет, 3-7-9-12 раз (в
зависимости от того, как быстро вам удастся сонастроиться,

используя вышепредложенную мантру) из сердцевины Пламени
импульсом Воли и Устремленья как бы метните золотую стрелу в
пространство и созерцайте происходящее с ней. Если стрела
растворится, пропадет или вернется к вам, в этом месте рядом с вами
нет источника чистой силы. Если она зависнет, развернувшись
наконечником в том или ином направлении, в этом месте проходит
силовая линия - золотая линия мира, подключившись к которой вы
получите возможность использовать могущество
энергоинформационного потенциала планеты.

Подключение проводится следующим образом.

На мантре
«Ур-р-р-р...»

мысленно потянитесь выращенной из сердца энергетической
Рукой к силовой линии или лучу, эманируемому Эфирной
Священнообителью, Храмом или Приютом (в том случае, если вы
оказались непосредственно в фокусе его ближайшей активности).

Памятуя о том, что наконечник стрелы показывает направление
движения энергетического потока, повернитесь к нему лицом и
мысленно, используя возможности выращенной из сердца
энергетической руки, потяните этот поток из пространства на себя,

ощутите, как энергия начнет наполнять и усиливать все ваши тела,

поднимая эманации сокровенного Внутреннего Света.

Прочувствовав дополнительную силу и явленное могущество,

изреките в пространство следующую мантру:

«Силой и могуществом семи тайных имен Бога: Эль, Амоям, Бель,

Адонай, Шекинах, Тетраграмматон, Хайтсадик — да явятся пред моим
духовным всевидящим оком Золотые Врата Вечности».

Сосредоточьтесь, дабы узрить Золотые Врата, но не делайте
ошибку, визуализируя их, только созерцайте, памятуя о том, что они
могут появиться в любой точке внешнего пространства:

*  прямо перед вами;



*  позади вас;

*  сверху или снизу;

*  или где-то сбоку.   

Как только вы их узрили в пространстве, мысленно развернитесь
к ним лицом и в полной вере в реальность происходящего сделайте
шаг вперед из своего элементального тела, осознавая, что вы есмь не
это тело, но живой поток Света внутри проявленной формы, и,

будучи потоком Света, вы, сохраняя объективное и субъективное
самосознание, пройдя через Золотые Врата Вечности, имеете
возможность мгновенно перенестись в любую точку Бытия
Проявленной Беспредельности.

Однако, перед тем как совершить свой первый сознательный
полет через Золотые Врата Вечности, вы должны непреложно
усвоить существующие правила такого путешествия. Их безусловное
исполнение есть гарантия безопасности всех
энергоинформационных тел Присутствия вашей истинной и
сокровенной сути.

 
Правило I

Свое элементальное тело следует оставлять в пространстве,

очищенном молитвами и мантрами, изгоняющими присутствие
демонических сущностей, а также различных развоплощенных
существ в реальности вашего плана, представляющих как
перешедших планетарной расы, так и существ иных звездных
иерархий и цивилизаций, а также параллельных эволюционных
потоков жизни, которые могут предпринять попытку завладеть
элементальным носителем Духа во время вашего путешествия в
других мирах и реальностях.

Для того чтобы подготовить пространство, существует
эффективная и быстрая методика. Вы визуализируете в центре
ладони своей левой руки энергетический шар фиолетового цвета,

пристально вглядываясь в него в течение нескольких минут, насыщая
этот шар огнем «Джайя». После чего изрекаете следующее
повеление:

«Возлюбленный Архангел Задкиил, силой ангелов своих усиль

поток Фиолетового Огня, исходящий через фиолетовую



энергетическую сферу, кою держу на ладони своей левой руки».

Почувствуйте, как фиолетовая волна наполняет внешнее поле
Присутствия, растворяя и изгоняя все энергии и существа,

Внутреннее коих ниже Совершенства Божьего.

Вслед за этим, силой и могуществом священных Воинств Бога,

коими управляет Великий Архангел Михаил, защищаете
пространство Присутствия, используя следующее повеление:

«Да будет защищено пространство сие и все тела моей души во

время путешествия активного сознания оной в других мирах и

реальностях Беспредельности».

Визуализируйте, как пространство, в коем вы находитесь,

закрывается серебряно-голубым куполом, в центре которого, в
удобном для вас медитативном положении (поза лотоса, лежа на
спине, вертикальное положение, расслабленное в позе, помогающей
удерживать равновесие, и т.д.), вы - существо Света -оставляете свой
элементальный носитель.

 
Правило II

В какой бы точке пространства вы ни оказались, какие бы
события вам ни пришлось созерцать, вы - только наблюдатель. Вы
познаете и вмещаете, вам не дано право анализировать, оценивать и
действовать, т.е. влиять на процессы Бытия. Божественные
возможности Золотых Врат Вечности даруются Солнечным Магам для
обучения и обретения навыков всеобъемлемости и
единомножественного Присутствия.

В добрый путь! Во имя сотворения новой Мировой Реальности и
нового человечества.

На этом мы заканчиваем первый урок богопроявления вашей
истинной высшей магической Сути.

Слава Создателю.

Вознесенный Мастер Кут Хуми 2.05.2003 г., Монастир, Тунис, Сус

(Медина)

Урок 2

Путешествия  сознания.  Семь  шагов   к  Вечности
Приветствую вас, проходящие Врата Реальности, приветствую вас

на пороге Нового Мира, приветствую вас в великом созидании. Свет,



Свет, Свет да пребудет в вас, как истинное ваше бессмертное
существо и ныне, и присно, и во веки веков!

Аминь!

Мои возлюбленные друзья! Второй урок Магрибского цикла
диктую вам я, Иерарх Эпохи Водолея, Вознесенный Мастер Сен-

Жермен. Сразу хочу предупредить о том, что в откровениях,

ниспосылаемых по Лучу Иерархии той части планетарного
человечества, нравственный опыт которой позволяет уже сегодня
получить Посвящение Солнечного Мага, передаются и
универсальные, т.е. общие для всех магических практик, и
субъективные, т.е. имеющие отношение к конкретной магической
практике, знания, которые и позволят избранным в кратчайшие
космические сроки не только перейти на новую иерархическую
эволюционную ступень самоосознания, но и принять
ответственность за эволюционную судьбу новой расы и всех ее
потоков жизни.

Сегодня я готов предложить вашему вниманию магическую
практику, именуемую «Семь шагов к Вечности». Она позволит вам
установить прямой контакт с Духовным Сердцем Беспредельности и
получать оттуда знания, состояния и качества, кои активны в
реальностях внешнего кольца Присутствия Сознания Великого
Зодчего Проявленной Беспредельности. «Семь шагов к Вечности» -

это путешествие сознания в реальности более высоких духовных
миров во имя вмещения их опыта, их знаний, их состояний. Такое
вмещение есть залог усиления, расширения Внутреннего Света
практикующего Солнечного Мага. Если говорить более конкретно, то
предшествующая магическая практика, открытая вам Возлюбленным
Кут Хуми, дает возможность активному сознанию путешествовать во
всех мирах Проявленной Беспредельности, развивающихся в 3-м и 4-

м измерениях Духоматерии Времени и Пространства. Т.е. вы как бы
плывете по поверхности океана и имеете возможность посетить все
его точки. Предлагаемая мной практика позволяет вам исследовать
глубины этого океана, все то, что скрыто под поверхностью видимого
мира, т.е. воспринимаемого органами чувств человека 5-й и 6-й
планетарных рас.



Итак, начнем с того, что вам уже давно и хорошо известно.

Истинная суть каждого богопроявленного существа
Беспредельности не есть элементальная форма, не есть энергия, не
есть проживаемые чувства, не есть мысль и даже не совокупность
формы, энергии, чувства, мысли, но есмь частица Первородной
субстанции, способной одномоментно существовать в любой точке
пространства и времени в любой форме, состоянии, мысли, чувстве,

энергии, - ибо все это только частные случаи ее присутствия, ее
проявления. Каждая мельчайшая частица этой субстанции, будучи
неотъемлемой частью Единого Целого и обладая уникальными
качественными состояниями, знанием и опытом, обладает
возможностью и правом мгновенно контактировать с любой другой
частью Великого Единства и обмениваться с ней обретенным опытом
при условии, что она не будет его оценивать, сравнивать,

анализировать. Тогда и появляются реальные условия, чтобы
вместить нечто новое. И количество вмещенного опыта однажды
позволит Солнечному Магу сложить во единое целое все части
Божественной жизни, дабы познать сокровенное и обрести
могущество по своему усмотрению складывать мозаику
богопроявления в единую картину, формируя таким образом новые
миры в Беспредельности, но из тех живых кирпичиков, кои уже
заложены в ней.

Так же и все энергоинформационные тела Присутствия истинной
и сокровенной сути имеют точки сопряжения, которые и позволяют
им одномоментно существовать вокруг Искры Света - частицы
первородной субстанции единомножественного Присутствия
Великого Я Есмь Беспредельности. Все эти тела, формирующиеся и
развивающиеся в поле активности оной Искры, активны в одной
точке Бытия, но в разных измерениях -это как бы русская матрешка,

но сложенная наоборот. Самым светоносным, лучезарным и
объемным является тело Духа. По мере понижения вибраций все
остальные энергоинформационные тела Присутствия, являющиеся
все более низковибрационной его копией, погружаясь в материю и
занижая вибрации своих полей, как бы остывая, сжимаются в объеме,

утрачивая на каждом этапе такого занижения эманации часть
первородной свободы, возможностей и способностей, которыми



обладает Дух. Зачастую пропорции тела Духа и всех остальных
энергоинформационных тел Присутствия просто несоизмеримы. Это
обусловлено существующей кармической задолженностью по 4-м
нижним сферам Присутствия. Именно эта задолженность и не
позволяет духовному телу сущности проявиться во всем своем
величии и могуществе.

Так и все октавы Проявленной Беспредельности, являющиеся
энергоинформационными телами Великого Зодчего Проявленной
Вселенной, имеют точки соединения (их именуют иногда Вратами
Вечности), соединяющие между собой все миры Проявленного Света
и по сути своей являющиеся чакрами Единосущего. Все чакры, или
врата миров, соединены между собой каналами - потоками чистой
Божественной энергии. Попав в такой канал, Солнечный Маг имеет
возможность совершить сознательное путешествие в более
высоковибрационные миры и сферы Проявленного Мироздания и
Бытия, задать свои вопросы самой Вечности и получить на них
ответы в ее Истоке - Центральном Духовном Сердце. С
благословения Высших Попечителей и Кураторов Планетарной
Иерархии Провиденциальных Сил я готов вам открыть таинство
великого путешествия сознания в Высшие Духовные Миры.

Проводником в эти сферы является та самая Бессмертная Искра, коей
есть истинная и сокровенная суть каждого богореального существа,

эволюционирующего в нашей Вселенной, именуемой Вселенной
Любви.

Для того чтобы совершить путешествие, необходимо свой разум
опустить в сознание Центрального Чакрама и отождествиться с
Первородной субстанцией, являющейся фокусом сокровенного
Внутреннего Света. Это не одно и то же. Внутренний Свет - это есть
следствие Присутствия Первородной субстанции и ее активности,

его эманации на октаву ниже и являются как бы первой оболочкой
Зерна Духа. Хотя сложно назвать его оболочкой, так как Внутренний
Свет формируется внутри данной первородной субстанции и
является ее первой, более низковибрационной проявленной
формой Присутствия.

Отождествившись с Искрой в центре Внутреннего Света,

олицетворитесь с Волей и Верой, с Силой и Могуществом этой Искры



в полном осознании ее Величия, соберите воедино в Центральном
Чакраме, чувствуя и созерцая их как серебряно-синий раскаленный
шар энергии. И в полной вере в реальность происходящего, в
состоянии отключения внутреннего диалога, подняв вверх правую
руку, как бы просалютуйте ею Проявленному Духовному Сердцу
Беспредельности. При этом находитесь в позиции, когда ноги
расположены на ширине плеч, правая нога выдвинута на шаг вперед,

при этом носок левой ноги находится на линии пятки правой ноги.

Опускаем правую руку до уровня Манипуры, согнув ее в локте,

ладонью вовне. Взгляд на уровне глаз устремлен вдаль, пронизывая
пространство, без концентрации на каких-либо материальных
объектах. Затем вес тела переносим на левую ногу, а правую
круговым движением влево заводим за левую ногу и ставим за
пяткой левой ноги на расстоянии ступни. При этом направление
взгляда остается прежним, а линия плеч поворачивается в левую
сторону до соединения с линией взгляда. После этого разворачиваем
голову в левую сторону на 360°, возвращая взгляд в исходное
положение, а вслед за головой разворачиваем все тело и занимаем
позицию, когда левая нога будет находиться на шаг впереди правой.

В момент разворота тела необходимо резко выбросить
выпрямленную правую руку ладонью вперед на уровне глаз. При
этом сосредотачиваемся на том, что собранная воедино в форме
шара энергия Воли, Веры, Силы и Могущества из Центрального
Чакрама поднимается по Сушумне до чакры Абишна и далее по
энергоканалам, проходящим по внутренней стороне правой руки,

разворачивается в чакре «Дворец Труда», принимает форму
серебряно-голубого копья вашей Воли, Веры, Силы и Могущества,

которое вместе с активным сознанием в тонком теле посылаем в
пространство, удерживая конец копья в энергетической руке,

полностью уверовав в реальность происходящего. От концентрации
и силы импульса воли зависит, насколько глубоко вашему активному
сознанию удастся проникнуть в реальности Высших Миров.

Синее копье Воли вы выбрасываете в пространство, усиливая
священнодействие мантрой:

«Оp-p-p-p-p...».



Данное магическое копье Духа обладает возможностью найти,

распознать ближайший энергоинформационный тоннель -канал,

соединяющий различные реальности Мироздания.

Мысленно держитесь за копье и позвольте ему увлечь ваше
активное сознание вслед за собой в Центр серебряно-голубой
спирали.

Первый шаг
Вы сознательно оставляете свое элементальное тело в том месте,

где оно находится, отметив сию ступень мантрой:

«О-л-л-л-а-а-а».

Вы почувствуете, как ваше сознание втягивается в круговорот
полета и вы с огромной скоростью несетесь по данному тоннелю
сквозь Беспредельность, поднимаясь в реальности все более и более
высоковибрационных миров.

Каждый раз, проходя границу нового мира, вы энергетически
сбрасываете одно из тел Присутствия Божественной Искры,

обеспечивая таким образом дальнейший полет активного сознания.

Каждый переход (а вы ощутите этот барьер) в новую
энергоинформационную сферу сопровождаете той же мантрой.

В конечном итоге серебряно-голубое копье Духа приведет вас в
ту точку Проявленной Вселенной, где Высшие Существа, являющиеся
учителями Мира для всей Беспредельности и всех эволюционных
потоков жизни, явив свой истинный облик, ответят вам на все ваши
вопросы либо откроют доступ к информационным сокровищницам
Вселенной, где вы сможете обрести новые уникальные знания, кои
станут основой последующей трансформации активного сознания
вашей божественной сути и просветления всех тел Присутствия.

Получив энергетический импульс-ответ, поблагодарите
небесного Учителя, приложив правую руку последовательно к
центрам Аджна и Анахата и развернув ее ладонью вперед по
направлению к Учителю.

Возьмите копье своей Воли, до момента благодарения которое
доставит вас в необходимую реальность (оное находилось с вами
рядом в пространстве), и активизируйте его на обратное
возвращение мантрой:



«А-л-л-л-а-а-а».

Вы входите в сине-золотую нисходящую спираль энергии, которая
вращается внутри восходящей серебряно-голубой, и по мере
прохождения порогов реальности, используя магическое
могущество мантры «А-л-л-л-а-а-а», собираете воедино все
энергоинформационные тела Присутствия своей истинной и
сокровенной сути. Как только элементальный носитель ощутил
толчок, знаменующий возвращение активного сознания или части
его, следует немедленно сделать распростертый земной поклон,

благодаря небесных Учителей, освобождая таким образом свои
энергоинформационные тела от возможных привнесенных
искажений и деформаций в полевых структурах всех тел Присутствия
во время путешествия вашего активного сознания к дальним мирам
Проявленной Беспредельности.

Благословенны будьте и преданы Свету. На этом я заканчиваю
второй урок.

Учитель Сен-Жермен

Урок 3

Путешествия  сознания. Песочные  часы  Вечности
Свет и Любовь вам, возлюбленные! Мудрости и Осознания на

дорогах Вечности! Уверовавшим открываем сокровенное на пути
познания Предвечной Истины, рожденной в сердце Единого Творца
всей Беспредельности. Я, Элохим Хроносис, принял на себя
полномочия ответственности ниспослать вам новый урок
самосовершенствования во имя проявления вашего Внутреннего
Света.

Аминь и аллилуйя!

Слава вам, дерзкие мечтатели и сотворцы Новой Реальности в
Единой Беспредельности Лучезарного Присутствия Великого
Зодчего!

Как вам уже было открыто ранее, и Прошлое, и Будущее
одномоментно существуют в каждом мгновении настоящего. В
каждой точке пространства запечатлена память претворения и идея
новой жизни и новой эволюции. Являясь частью Высшей Духовной
субстанции, находящейся в процессе постоянной



самотрансформации и самосовершенствования, вы обладаете
правом совершить путешествие во времени, переместив свое
активное сознание в любую точку Бытия Единой Жизни, и наблюдать
одномоментно Прошлое, Настоящее и Будущее, дабы осознать их
живую связь.

Для этого необходимо научиться понимать и принимать Время -

4-ю ипостась Духа Святого - аспект Дочери в Присутствии сотворца.

Первое, что необходимо сделать Солнечному Магу, мечтающему
об обретении уникальной способности сознания путешествовать во
всех мирах, наблюдая, созерцая, осознавая величие происходящего, -

это научиться любить Время и уважать активность других существ:

ангелов, людей, элементалов. Только тогда вы можете рассчитывать
на их помощь и сотрудничество во время путешествия сознания в
иных мирах и иных временах. Ощутить Время как живую, разумную
энергию, способную перемещать активное сознание медиума в
любую точку Бытия всей Беспредельности.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Продолжим начатый урок и поговорим о всеобъемлемости
Времени, ибо Время - это то поле жизни, в коем проявляется
Внутренний Христос каждого богорожденного и богосотворенного
существа Проявленной Беспредельности. Являясь силой
объективной, той самой силой, которая есть Начало и Конец всякой
формы и состояния, чувства и мысли, оно обладает возможностью
субъективного проявления не только для различных эволюционных
потоков жизни, но и для каждого существа внутри одного потока.

Именно субъективность проявления этой объективной реальной
силы обуславливает параллельность миров и эволюций и лежит в
основе всех парадоксальных проявлений.

Временные потоки могут одномоментно перемещаться в
различных направлениях. И поскольку каждая реальность или октава
Проявленной Беспредельности является низковибрационной
проекцией Бытия и формой более высокого мира, то все, что должно
произойти в ее объективной - грядущей - реальности, уже было
прожито и стало таким образом прошлым в реальностях более
высокого Мирового Порядка.



Проявляясь в потоках, Время, тем не менее, существует в каждой
точке Бытия и является его частицей, и каждая такая частица
обладает возможностью своего субъективного проявления и
развития. Это и обуславливает дискретность временного потока, а
вам позволяет совершить сознательное путешествие в любую точку
Единого Бытия. Поскольку Время, являясь живой и разумной силой,

обладает, как было указано выше, возможностью субъективного
проявления, то объективная реальность для всех богопроявленных
существ Беспредельности и формируется с учетом Божественных
планов и активной Воли Координаторов и Направителей Времени.

Ангелы Времени и элементальные духи, именуемые гремлинами,

являются непосредственными исполнителями воли своих
Управителей. Временные потоки различных эволюций разнятся по
скорости, направлению и структуре своего развития.

Мы пока говорим только о путешествии сознания, но уже сегодня
я могу вам открыть, что для Солнечного Мага возможно совершать
такие путешествия и в своем элементальном теле, проецируя его в
избранную точку Бытия. Т.е. основой телепортации - мгновенного
перемещения - является магическая сила и возможности Времени. И,

как вам уже становится понятным, телепортация возможна не только
в пространстве, но и во времени, позволяя совершить перемещение
в прошлое или будущее.

Для того чтобы совершить путешествие в избранную точку Бытия,

необходимо выполнить следующие условия.

В полном соответствии с космическим строением человека,

используя те знания, которыми вы обладаете в настоящий момент,
все временные реальности синхронизируются и управляются
центром, чакрой, находящейся в Центральном Духовном Сердце
Беспредельности и именуемой «Золотой Ковчег Вечности». Чакра эта
имеет энергоинформационный образ, запечатленный как
геометрический знак Беспредельности, или восьмерки, где точка
пересечения - это момент настоящего, верхнее и нижнее кольцо - это
будущее и прошлое, соединенные в настоящем.

В пространстве же эта восьмерка преобразуется в песочные часы.

Все временные реальности соединяются между собой
аналогичными часами. Для того чтобы совершить путешествие по



времени, практикующему Солнечному Магу необходимо распознать
место нахождения ближайших Временных Ворот. Делается это
следующим образом.

Вы обращаете свой внутренний взор в сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия и произносите мантру:

«Ур-р-р... ОМ ЛА ЛАЙ AM», -

которая повторяется до того момента, пока перед внутренним
всевидящим духовным оком мага не появятся песочные часы,

соединяющие все временные реальности и все точки Бытия
Проявленной Беспредельности.

Особое предупреждение: песочные часы нельзя пытаться
вызвать самостоятельно или представить оные. Только позиция
Будды - созерцателя - дарует вам возможность приблизиться к
настоящим Вратам.

Как только местоположение врат было вам открыто, вы,

используя мантру:

«ИАМ-м-м...», -

а вслед за ней мантру:

«О-л-л-л-а-а-а», —

оставляете свое элементальное тело и переносите активное
сознание к центру песочных часов и сливаетесь с этим центром,

активизировав песочные часы своей истинной и сокровенной сути -

«Золотой Ковчег Вечности». В пространствах создается модель, когда
песочные часы вашей истинной и сокровенной сути помещены в
сердцевину тех часов, которые соединяют между собой различные
временные реальности. Время в этих часах течет из Будущего в
Прошлое и осаждается - материализуется - в конечном итоге в
различные ситуации, формы, состояния, свойства и качества. Все, что
проявлено в этом мире, во всех мирах и сферах Беспредельности,

есть осажденная - кристаллизованная - энергия Времени. И более
того - основой каждого элемента является Время. Эволюция - это и
есть умение проявлять своего Внутреннего Христа во Времени.

После того как мы переместили сознание в центр песочных часов
и прочувствовали себя в этом центре, в зависимости от того, какую
точку Бытия мы хотели бы посетить, т.е. совершить перемещение в



Прошлое или Будущее, следует озвучить в пространство точную дату
и место, допустим: «15 апреля 1576 года, юг Франции». И в этом
случае, если мы посещаем прошлое из центра песочных часов,

используя мантру:

«Ал-л-л ЛАХ АД Ди-и-и-н», —

и представив в центре ладони своей правой руки циферблат
часов с указанной датой, начинаем вместе с частицами Времени свое
путешествие, погружаясь, двигаясь по спирали в то мгновенье
прошлого, которое хотели бы посетить и пронаблюдать, дабы
вместить новый опыт и расширить свое представление о мире и его
эволюции.

Мы снова и снова предупреждаем вас, вступивших на тропу
Высших духовных знаний: во время путешествия сознания в тонких
телах вашей истинной и сокровенной сути нельзя вмешиваться в
происходящие процессы, влиять на события и ситуации,

которые вам позволено наблюдать!

Поток Времени, когда вы зафиксировали эволюционное
мгновение, которое вы хотели пронаблюдать, доставит ваше
сознание в искомую точку Бытия Единой Жизни. Доверьтесь ему и
следуйте за ним.

Когда вы пожелаете вернуться обратно, завершив свои
наблюдения, начните новый полет в свое настоящее, используя для
этого мантру:

«ДАО-ОР».

Вернувшись в тело, возблагодарите и прославьте Божественных
Управителей Времени, которые позволили и помогли вам совершить
такое путешествие.

Благодарение и прославление аналогично тому, которое вам
открыл Вознесенный Мастер Сен-Жермен в предшествующем уроке.

Возвращение сознания в тело следует закрепить мантрой:

«Ал-л-л А-а-а».

Дабы посетить возможное Будущее, один из его вариантов,

следует, осознав и прочувствовав присутствие своего активного
сознания в сердце песочных часов Вечности, их перевернуть,

используя мантру:



«АШ-РАМ-м-м...».

Теперь Будущее окажется у ваших ног, и вы совершаете
путешествие, аналогичное тому, которое вы совершили, посещая
Прошлое.

В добрый путь, Просветленные, вступившие на путь познания
Лучезарной Сути Времени!

Элохим Хроносис 5.05.2003 г.

Благоуханной Амритой Вечности, изливаемой из Духовного
Сердца Беспредельности, да напитается Внутренний Пламень всех
детей Единосущего! Да дарует им Небесные Покрова Любви и
Мудрости Пресвятая Богородица! Да узрят лик Христа в сердце
своем! Да возликуют и возрадуются Преданные, ибо близок час
Воскрешения.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Урок 4

Создание  Божественного  Источника Новой  Силы
Этот урок диктую вам я, Великая Мать Веста, и вместе со знаниями

сокровенными направляю Луч Любви в сердце каждого, кто примет
благословение мое, запечатленное в строках нисходящего послания.

Я открою сегодня вам знания о том, как создать новый источник
силы и напитать его высочайшими качественными состояниями
духовного Света, дабы сила сия была силой созидания и сотворения.

Высшая Истина и заключается в том, как мы уже неоднократно
говорили вам об этом в своих уроках, откровениях и посланиях, что
только двое, соединив свои сердца и свой внутренний Свет в Единый
Пламень Вечной Жизни, могут воплотить нечто новое в Проявленной
Беспредельности, стать Единым Творцом Новой Реальности, Нового
Мира, Новой Жизни.

Как бы ни была велика внутренняя мощь и магическая сила тех
адептов, которые, идя путем Чистоты и Святости, Дисциплины и
Послушания, постигли высочайшие и тайные знания о природе
самой Силы, создавать Новое им не дано. Они могут только
распоряжаться тем, что уже проявлено в Мироздании. В основе



слияния двух сердец в единый Пламень лежит Безусловная Любовь и
Великая Жертвенность. Два высочайших качественных состояния:

Безусловность и Жертвенность – первопричина Мира. Обучаясь им в
тех уроках, которые вы проживаете в реальности, свято помните о
том, что Истинным Владыкой Мира и Повелителем энергии Силы
может стать только тот, кто не желает и малейшего для себя и
является чистым проводником Высшей Воли и Высшего Света.

Нарушение этого закона, этого величайшего принципа жизни и
стало причиной трагедии лемурийской и атлантической планетарных
рас, открыло те врата, через которые в Мир Света, созданный
Любовью Великого Единства и являющийся проявлением его Сути и
его плоти, вошли страдания и смерть, рожденные силой, не
принимающей Бога, не проявляющей Бога и противящейся ему.

Вглядитесь в свое сердце и узрите в нем Вечный Свет. Вглядитесь,

вглядитесь и в сердца друг друга и узрите в них Свет. Возликуйте и
возрадуйтесь, ибо это и есть ваше истинное существо, только
уверуйте в это и олицетворитесь с этим. Возлюбите Свет Бога в
сердце своем. Возлюбите Свет Бога в сердцах родных и близких,

позвольте ему путеводить вас. Прислушайтесь к его наставлениям.

Отдайте ему контроль за активностью внешних тел, и свершится
истинное чудо духового воскрешения и преображения, и откроются
перед вами Врата Вознесения. Свято помните о том, что истинное
спасение -внутри вас самих, и это - Путь.

Дабы созидание стало реальностью, дабы в Мироздании
появился источник Новой Силы, необходима Истинная Любовь
между Женщиной и Мужчиной. Искренность и Чистота этого чувства,

Безусловность и Жертвенность, проявляемые по отношению друг к
другу, глубокая Вера в силу чувства, соединяющая их в Единый
Пламень Вечной Жизни, и сокровенные Знания - вот те условия,

которые необходимы для этого творения, ибо Любовь и есть самая
Высшая Магия Проявленной Беспредельности. А когда она
проявлена в двоих, устремившихся навстречу друг другу, она
становится той силой, которая поднимает их над пространством и
над Временем, освобождая Сокровенное от их власти.

Сила единого Света двух любящих сердец такова, что обладает
властью и могуществом открыть Врата, соединяющие октавы



Мироздания, и в Луче Радости вознести планету и всех живущих на
ней, каждое Божье творенье в Новую Мировую Реальность, в
Царствие Обетованное Света, Гармонии и неизбывного Блаженства.

С надеждою мы вглядываемся в ваши сердца, ибо тот опыт,
который вы сегодня обретете, вступив на Путь Единения и Любви
Начал, не имеет аналога во всей Беспредельности Единого Бытия и
самой Вечности.

Все, что имеется в Небесных Сокровищницах Духовного Знания, -

это опыт делимости Духа по Лучу, опыт дифференциации
Внутреннего Света, и этот опыт мы постигали эоны лет.

И настал момент, к которому Иерархия Провиденциальных Сил
готовилась давно и из инкарнации в инкарнацию готовила
избранных, дабы свершилось Великое Таинство слияния двух
Духовных Существ, каждое из которых обладает своим собственным
уникальным опытом индивидуальной богореализации.

Созданы условия для интеграции, когда свершится жданное -

будет открыт новый Путь эволюции для всей Беспредельности, для
всех ее Иерархий и Цивилизаций, и всех потоков Жизни. Изменится
Бытие, изменится Закон, изменится само Мироздание. Ибо впервые
произойдет рождение нового Творца Грядущей Вселенной в
глубинах Материи - в сокровенном лоне Великой Матери. Тем самым
откроются Новые Врата, ведущие за границы проявленного мира, за
пределы той Вечности, в коей мы пребываем. И даже мы - Высшие
Иерархи для вашей планетарной расы - не можем пока приблизиться
к осознанию, что существует там, за границей Проявленной
Вечности. И устремление к такому познанию рождает в наших
сердцах накал Жизни, Надежду и Радость от того, что мы еще только в
начале, и это - ПУТЬ.

Настал момент, когда я готова открыть знания сокровенные, и
сразу хочу предупредить о том, что Высшая Истина всегда проста и
понятна, всегда рядом. Она ускользает от нас только тогда, когда
наши сердца и души отравлены ядом суеты, неверия и тщеславия.

Поэтому, возлюбленные, Мужчина и Женщина, сонастройтесь на
Высшие таинства, освободите свои сердца, свой ум от суеты, даб
было куда войти Любви и Свету.



Новый источник Силы возможно создать, только проживая
определенные духовные состояния. Для этого, избрав пространство,

в котором вас ничто бы не отвлекало извне от мистерии,

происходящей с вами и через вас, примите позу лотоса и
расположитесь напротив друг друга таким образом, чтобы внешний
край левого плеча мужчины и женщины находился на одной прямой
линии, а согнутые в локте руки были обращены ладонями друг к
другу, но не соприкасались, а располагались на расстоянии
примерно в 20-30 см.

Сонастройтесь на глубину чувств, испытываемых друг к другу,

проживая высочайшие состояния Блаженства, Упоения, Радости,

Нежности, Неизбывного Счастья. Вы должны ощутить, как взгляд
начал лучиться этой Любовью. С полным доверием откройтесь друг
другу, памятуя о том, что глаза человека -это врата его Души.

Через взгляд позвольте своей душе пройти в Сокровенное
возлюбленного или возлюбленной, т.е., войдя всем своим Светом
Присутствия через глаза по Сушумне, опустите сознание в огненно-

белую сердцевину трехлепесткового Пламени своих любимых.

Закройте глаза и из Центра Присутствия Я Есмь через дыхание из
Чаши в Чашу, как бы поменявшись телами, посылайте друг другу Свет
Любви.

Мужчина, будучи активной силой, первым делает выдох.

Одномоментно с этим женщина вдыхает Свет его Любви.

Пауза между вдохом и выдохом - 1 секунда. Вслед за этим
выдыхает женщина, а мужчина вдыхает Свет своей Любви,

трансформированный и усиленный Сокровенным возлюбленной.

Пауза - 1 секунда.

На выдохе мужчина направляет Свет их единой Любви, усиленный
своими внутренними состояниями. Дыхание следует делать вплоть
до того момента, когда ощутите, что между вами находится
мощнейшее энергетическое поле в форме яйца.

После этого перенесите сознание к ощущениям в руках. Бережно
одновременно возьмите левой рукой рожденное активностью
вашего Внутреннего Света энергетическое яйцо и на мантре:

«АУМ - МАМ - РА» -



легчайшим энергетическим толчком пошлите его в сферы, даруя
указание Владыкам и ангелам перенести новый источник Силы в то
место и в то пространство, которое нуждается в дополнительном
объеме чистой энергии, обладающей могуществом просветляющей и
воскрешающей силы истинной Любви.

Возблагодарите Всевышнего за ниспосланную благодать и
испытанную радость нового Творения, памятуя о том, что Высшей
Благодарностью является проявление Любви.

Дерзайте, любите, творите в Любви Новые Миры. Поднимайтесь в
Свете Любви в Высочайшие Духовные Сферы, в коих истинно любят и
ждут ваш Единый Свет. И примите мое благословение.

Мать Веста 6.05.2003 г.

Урок 5

Посвящение  Золотого   Солнца
Алхимическая  духовная  практика
к   125-му Аспекту  Святого  Духа

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет
практикующему Солнечному Магу усилить Внутренний Свет и
могущество своего истинного духовного существа.

I

О, Великое Единство Жизни, создавшее все формы Мироздания и
направляющее эволюцию оных Божественной силой и магическим
могуществом Единого Света Альфы и Омеги! Ниспошли
Сокровенному моему силу и мудрость управлять Лучом Золотого
Солнца во имя просветления и преображения, во имя воскрешения и
иерархического восхождения моего истинного Святого Христова
существа.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Мантра
Ом, Шри, Агни, Сурья, Джайя, Рам (1 раз)

II. Молитва к Божественным Управителям Луча
Возлюбленные Гелиос и Веста! Будучи воплощенным Светом от

Света вашей Великой Любви, прошу благословения на стяжание
духовной энергии и управление силою и магическим могуществом



Луча Золотого Солнца. Прошу вашего богоруководства, мудрых
откровений и знаний о том, как использовать возможности Луча во
имя созидания и просветления, во благо эволюции и духовного
преображения каждого богореального существа Проявленной
Беспредельности, ибо готово сердце мое и разум мой принять
полномочия ответственности за эволюцию и бытие Мироздания.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Мантра
Ом, Шри, Агни, Сурья, Джайя, Рам (1 раз)

III. Призыв ангелов Света
Из Центрального Духовного Сердца Вселенной я призываю 4-х

ангелов Света, АУМ — ШРИ Михаэль, Анаэль, Самаэль, Форам, и
повелеваю вам, Лучезарные, напитать Внутреннее мое магическим
могуществом Луча Золотого Солнца. Пребудьте со мной постоянно и
помогайте направлять этот Луч в Мир.

Аминь и аминь!

Мантра
Ом, Шри, Агни, Сурья, Джайя, Рам (1 раз)

IV

Силою и могуществом трех священных имен Бога: Эль, Эхие, Яхве
— да приемлет Сокровенное мое духовную магию Луча Золотого
Солнца. Да откроется Внутреннему моему Высшая Сила и Дар
повелевать каждому богореальному существу, будь то ангелу,

человеку, элементалу, Духу природному или стихиальному, за
эволюцию и обучение коих Душа моя готова принять на себя
полномочия ответственности перед Престолом Альфы и Омеги.

Исполнится!      

Мантра
Ом, Шри, Агни, Сурья, Джайя, Рам (1 раз)

V

О, Возлюбленные Отец Небесный и Матерь Мира — Высшие
Элохимы Системы «Соль»! Силой и могуществом, магической властью
своей, дарованными вам в Небесном Источнике Вечного Блаженства,

наделите Сокровенное мое даром и мудростью управлять Высшей



Духовной Магией Луча Золотого Солнца во имя единения,

содружества и сотворчества всех существ, представляющих
различные эволюционные потоки Жизни в Беспредельном, во имя
преображения и просветления всех октав Единой Вечной Жизни, во
имя утверждения и заякорения в них Высшего Закона — Закона
Любви, Мира и Гармонии.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Мантра
Ом, Шри, Агни, Сурья, Джайя, Рам (1 раз)

VI

Силою и могуществом 24 тайных имен Бога: Эль, Эхие,

Парабраман, Хайтсадик, Шекинах, Брахма, Адибудда, Яхве, Амоям,

Бель, Иегова Тетраграмматон, Иегова Саваоф, Адонай, Иегова
Адонай, Элоим, Аллах, Перун, Уртас, Алим, Ваал, Брама, Карисан,

Эльжибор, Иегова Иестрагелохим, — да напитается Сокровенное мое
могуществом и силой Золотого Солнца, да откроется дар
Внутреннему моему управлять энергией призванной.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Мантра
Ом, Шри, Агни, Сурья, Джайя, Рам (1 раз)

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, проживаем
состояния Любви и блаженства.

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
сверкающий поток Луча Золотого Солнца.

Дыхание



На вдохе: На ритм 8 или близкое к нему число в Центральный
Чакрам вбираем золотой поток энергии.

На задержке: (Продолжительность задержки равна

продолжительности вдоха.) Насыщаем (окармливаем) оной
энергией свой Внутренний Свет, сохраняем и проживаем состояние
блаженства, к которому добавляется ощущение силы, входящей в
Сокровенное с энергией Луча.

На выдохе: Направляем окормленную просветленными
состояниями энергию из Центрального Чакрама в чакры «Дворец
Труда», расположенные в центрах ладоней, через энергоканалы,

расположенные по внутренним сторонам обеих рук.

На задержке: Визуализируем, как энергия, выходящая через
центры - чакры «Дворец Труда», формируется в шар золотого цвета.

Руки при этом полусогнуты, обращены ладонями друг к другу и
расположены на уровне чакры Манипура.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность пранаямической части данной медитации -

не менее 30 минут.
Заключительный  цикл
На вдохе: Вбираем в чакру Манипура сформировавшийся за

время дыхания энергетический золотой шар.

На задержке: Даем установку перераспределить впитанную
чакрой Манипура энергию по всем 144 Христическим центрам. При
этом должно появиться ощущение всплеска активной силы от ее
притока во все центры.

Визуализируем, как все энергоинформационные тела и аура
переливаются золотым цветом.

На выдохе: Вмещенную энергию сохраняем в полях Присутствия,

при этом направляем в Центральное Духовное Сердце благодарение,

проговаривая:

«Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, Господи, Слава!»

На задержке: Завершаем пранаяму мантрой: «Аминь!».

Примечание
Стяжаемая энергия будет не обязательно золотого цвета она

может принять любой цвет в зависимости от того, какое качество в



вас вкладывает Магия Золотого Солнца.

Когда впитываем сформированную энергетическую сферу в чакру
Манипура, необходимо себе помочь, как бы подтолкнуть ее руками, и
руки в конце вдоха зафиксировать на центре Манипура.

Благодарение
О, Великое Единство Жизни — Альфа и Омега проявленных

миров! Я благодарю и прославляю вас за благословленную вашим
Светом возможность принять в Сокровенное могущество Золотого
Солнца.

Я благодарю и прославляю на Алтаре Вечности всех Великих Сил
Света, кто помогал мне в свершении таинства сокровенного. Слава
вам, Гелиос и Веста, Отец Небесный и Матерь Мира, ангелы Света
Михаэль, Анаэль, Самаэль, Форам! Слава вам, все ангелы и
элементалы, исполняющие высокую Волю Отца и Матери
Предвечных! Слава вам, Духовные Наставники, Адепты и Попечители
моей истинной и сокровенной сути, направляющие стопы мои по
пути Просветления и духовного Воскрешения, ведущему в Обители
Лучезарных и Благостных!

Мир ваш да станет Миром всего человечества и всех потоков
жизни в Беспредельности.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Мантра
Ом, Шри, Агни, Сурья, Джайя, Рам (1 раз)

Урок 6

Осознанное  формирование
духовного  видения  Солнечного  Мага
Алхимическая  духовная  практика

к  130-му Аспекту  Святого  Духа для  нашей  планеты  -

Лучу  Божественной  Радуги
Данный Луч дает уникальную возможность освободиться от

иллюзорного восприятия мира и увидеть истинную суть каждого
существа, явления, урока.

I. Обращение к Элохимам Луча



О, Возлюбленные Элои Ирида и Элохим Радуга! Силой и
могуществом, дарованными вам в Небесном Источнике Вечной
Жизни, наделите мое активное сознание даром воплощать
импульсом Воли и Внутреннего Света Божественную Палитру Красок
Беспредельности во имя красоты, гармонии и преображения всех
миров и сфер Проявленной Вселенной и каждого богореального
существа. Из Любви к Богу в Присутствии моем — да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Аминь и аллилуйя!

II. Молитва образного повеления
к Божественным Управителям Луча

Возлюбленные Владычица Семирамида и Владыка Тахир! В Истоке
Вечности вам доверено право даровать каждому богореальному
существу Проявленной Беспредельности высшую Магию истинного
различения внутреннего и внешнего, бессмертного и тленного,

истинного и иллюзорного. Из Любви к Богу в Сокровенном моем
наделите и моего Я Есмь Христа просветленным умением различать
Божественную Палитру Красок Беспредельности и, различая,

напитывать оными свой Внутренний Свет во имя просветления и
богосовершенствования уникальной индивидуальности моей
истинной и сокровенной сути. Из Любви к Богу в Присутствии моем
— да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

III

Возлюбленные Архангел Садкиэль и Архея Акварэль!

Божественной энергией высокого Луча воскресите, восстановите и
напитайте все энергоцентры и все тела Присутствия моей истинной и
первородной сути, возрождая и восстанавливая первородную
светокопию Присутствия оной в Беспредельности во имя
просветления и вознесения моего активного сознания в Новую
Эволюционную Сферу Проявленного Мироздания и Бытия.

Да исполнится!

IV



Силой Священного имени Бога Бель откройся, Мир Божественной
Радуги! Дух Святой, воплощенный в Едином Присутствии Отца,

Матери, Сына и Дочери Проявленной Беспредельности и обитающий
в Сокровенном моем, посмотри моими глазами на каждую мысль,

чувство, состояние, на каждое существо, проявленное в реальности
активного Присутствия моей истинной и сокровенной сути.

Аминь!

Ментально-энергетическое упражнение
Позволяет трансформировать энергетику и качественные

состояния активных центров - чакр в полном соответствии с
энергоинформационным эталоном Новой Мировой Реальности.

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Я Есмь Присутствия,

отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается, различаем,

в какой тональности он звучит и каким ароматом благоухает.
Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь незабываемая и волнующая мелодия гармонично
сонастроившегося звука на Единую Божественную Симфонию всей
Беспредельности!

Я Есмь уникальный аромат, обогативший и напитавший своим
благоуханием Небесные Сады Матери Мира!

Я Есмь неповторимое сочетание лучезарных красок, в
удивительном совершенстве дополняющее Божественную Мозаику
Единого Беспредельного Творения!»

Время отождествления с Внутренним Светом - не менее 5 минут.
Медитацию рекомендуем проводить лежа или стоя, при этом

чакры замыкаются наложением рук, соединенных по центрам
«Дворец Труда» (ладони накладываются одна на другую).

I цикл дыхания



На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, по времени
кратный 8 или близкому к нему ритмическому числу, мысленно
поднимаем хрустально-белый энергетический шар по заднему
Центральному меридиану от Муладхары до Сахасрары.

На задержке: На ритм, равный половине времени вдоха,

концентрируем внимание на присутствии хрустально-белого шара в
центре Сахасрара.

На выдохе: На ритм, по времени равный времени вдоха, по

переднему центральному меридиану опускаем энергетический шар в

центр Муладхара.

На задержке: Сосредотачиваемся на присутствии хрустально-

белой энергии в этом центре.

I  цикл дыхания выполняется 7 раз.

II  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: (На ритм 8.) Хрустально-белый шар поднимаем по
заднему центральному меридиану от центра Муладхара в центр
Сахасрара. Визуализируем, как он становится фиолетового цвета,

минуя чакру Свадхистана.

На задержке: (На ритм 4.) Фиксируем присутствие фиолетового
шара в центре Сахасрара.

На выдохе: Энергию фиолетового цвета из центра Сахасрара
опускаем в центр Свадхистана по переднему центральному
меридиану.

На задержке: Фиксируем присутствие фиолетового шара в центре
Свадхистана.

Следующий вдох уже начинаем из центра Свадхистана.

II  цикл дыхания проводим 7 раз.

III  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Поднимаем энергетический шар фиолетового цвета по
заднему центральному меридиану от центра Свадхистана в центр
Сахасрара, который, проходя через центр Манипура, меняет свой
цвет на рубиново-золотой.

На задержке: (Продолжительность задержки по времени равна

половине времени вдоха.) Фиксируем присутствие рубиново-золотого
шара в чакре Сахасрара.



На выдохе: Рубиново-золотую энергию по переднему
центральному меридиану опускаем из центра Сахасрара в центр
Манипура.

На задержке: Фиксируем присутствие энергии в центре Манипура,

ощущаем ее тепло.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рожны в
момент слияния Пламен.

III      цикл дыхания выполняем 7 раз.

IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: (На ритм 8.) Поднимаем энергию по заднему
центральному меридиану из центра Манипура в центр Сахасрара,

которая, проходя через Центральный Чакрам, меняет свой цвет на
розовый.

На задержке: (Продолжительность задержки по времени равна

половине времени вдоха.) Фиксируем присутствие розового шара в
центре Сахасрара, ощущаем его тепло.

На выдохе: Розовый шар по переднему центральному меридиану
опускаем из центра Сахасрара в Центральный Чакрам.

На задержке: Фиксируем присутствие энергии и ощущаем ее
тепло.

IV цикл дыхания выполняем 7 раз. Завершая дыхание,

произносим следующую мантру:

«Силой и могуществом 12 тайных имен Бога: Эль, Эхие, Хайтсадик,

Парабраман, Адибудда, Яхве, Бель, Иегова Тетраграмматон, Саваоф,

Адонай, Элоим, Шекинах, — да откроется Всевидящему Духовному
Оку Беспредельности кристалл Любви моей истинной и сокровенной
сути. Аминь!»

Созерцание
Созерцаем в течение не менее 15 минут кристалл Любви внутри

трехлепесткового Пламени.

Мантра
Силой и властью тайных имен Бога: Эль, Эхие, Хайтсадик, — да

напитается Сокровенное блистательным могуществом Луча
Божественной Радуги. Аминь!



Визуализируем: Небо как бы раскололось, и из него начинают
бить радужные молнии, наполняя внутреннее пространство
переливами ярчайших красок и цветов, которые способно
распознавать наше Всевидящее Духовное Око, до того момента пока
не почувствуем, как усилилась и уплотнилась наша аура. Когда это
ощущение наступило, проговариваем заключительную мантру:

«Отныне и навсегда Богоявление продолжается. Высокая Радуга
сходит непрестанно, наполняя Внутреннее мое совершенной
гармонией Цвета. Аминь и аллилуйя! Слава Вам!»

Благодарение (Лучу Божественной Радуги)

Возлюбленные Лучезарные Управители Луча Божественной
Радуги Элои Ирида и Элохим Радуга, Владычица Семирамида и
Владыка Тахир, Архангел Садкиэль и Архея Акварэль! Я благодарю
вас и прославляю Светом своим перед Престолом Альфы и Омеги
Проявленной Беспредельности. Да благословенна будет Высокая
Красота и Гармония Света, коими вы наполняете каждую Чашу Жизни
и существо каждое, утверждая во всех мирах и сферах Вселенной
Любви Чистоту Божественного Порядка, Истинный Мир и Радугу
Любви в Единой Гармонии всех ее проявлений.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Примечание
При работе с энергиями делаем ментальную установку на

очищение, восстановление, воскрешение и освобождение от
одержателей всех задействованных энергоцентров и тел
Присутствия:

1. Муладхара - хрустально-белый шар - элементальное тело
(опорно-двигательная система).

2. Свадхистана - фиолетовый шар - тело чувств (мочеполовая
система).

3. Манипура - рубиново-золотой шар - ментальное тело
(пищеварительная система).

Урок 7

Осознанное  формирование 



духовного  обоняния  Солнечного  Мага
Алхимическая  духовная  практика
к  131-му Аспекту Святого Духа  -

Лучу  «Ароматы   Садов   Беспредельности»

Внутренняя суть каждого существа, состояния, явления, урока
имеет свой уникальный запах. Данная практика позволяет развивать
способность чувствознания, проявляемую как идентификация
запахов.

I

Силой Пресвятейшей Троицы откройся, Мир Божественных
Ароматов Вечности!

II

О, Возлюбленная Владычица Мирта! Надели мою истинную и
сокровенную суть величайшими знаниями первородных ароматов
высочайших духовных качеств и состояний Беспредельности во имя
истинной богореализации моего бессмертного духовного существа
во всех сферах и на всех планах Проявленного Мироздания и Бытия.

Из Любви к Богу в Сокровенном моем — да исполнится!

Даруй возможность прикоснуться к священному таинству
распознавания ароматов истинной Божественной жизни и
магическое могущество управлять оными во имя духовного
воскрешения и просветления сознания моего Внутреннего Христа,

во имя процветания и преображения Вселенной.

Из Любви к Богу в Сокровенном моем — да исполнится!

III

О, Возлюбленные Элохим Сетх и Элои Фрезия! Могуществом
магической властью своей, дарованной вам в Духовном Сердце
Проявленной Вселенной, наделите мою истинную и сокровенную
суть высшим даром различения всех ароматов и запахов
Беспредельности, помогите сформировать новые и преобразить
существующие органы духовного восприятия проявленного мира. Да
станет сие первой ступенью моего истинного преображения в
просвет, ленное существо Новой Расы.

Из Любви к Богу в Сокровенном моем — да исполнится!

IV



О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров!

Благословите мое Истинное на пути служения Свету и Разуму, во имя
претворения Нового Мирового Порядка, во имя единения и братства
всех эволюций Беспредельности.

О, Великая Мать, владеющая всеми формами элементальной и
стихиальной жизни! Могуществом своим открой Врата Небесного
Сада своего и даруй возможность душе моей соприкоснуться с его
Лучезарным Светом и вместить все ароматы Беспредельности.

Наставь на путь истинного знания и понимания всех форм и
состояний Единой Божественной Жизни.

Аминь!

V

Во исполнение Божественной программы эволюционного
развития, духовного воскрешения и просветления моей истинной и
сокровенной сути из Центра Света Проявленной Беспредельности я
призываю энергию и магическое могущество 131-го Аспекта Святого
Духа для нашей планеты — Луча «Ароматы Садов Беспредельности»

— и прошу о даровании моей истинной и сокровенной сути, во имя
формирования ее духовного чувствознания и пробуждения сознания
Внутреннего Христа, возможности распознавания и определения
аромата {требуемое божественное качество).

Из Любви к Богу в Сокровенном моем — да исполнится!

Да станет искомое новым уникальным опытом моей
Божественной Души в Едином непреложном процессе ее
иерархического восхождения посредством самотрансформации,

преображения, воскрешения и расширения Внутреннего Света
Божественного Присутствия Я Есмь!

Из Любви к Богу в Сокровенном моем — да исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Я Есмь Присутствия,



отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается, различаем,

в какой тональности он звучит и каким ароматом благоухает.
Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Духовную работу с Лучом покажем на примере распознавания
особого аромата Радости.

4.      Вспоминаем тот момент своей жизни, когда нам удалось
испытать удивительное и незабываемое чувство Радости, чувство,

сделавшее нас безмерно счастливыми и беззаботными, даровавшее
душе мощные крылья, вознесшие ее в сияющие небеса, под
ослепительные лучи ласкового Солнца. Мир изменился на глазах,

приняв удивительно гармоничные очертания. Вся природа как бы
пробудилась, отвечая на проживаемое состояние радости
завораживающим пением птиц, шелестом листьев, благоуханием
цветов, легкими прикосновениями ветерка и веселым журчанием
ручья.

Полет и восхищение рождаются в Сокровенном. Каждая клеточка
тела торжествует, наполняясь Радостью, и приветствует это
необыкновенное состояние. Душа ликует и требует, чтобы это
чувство никогда не прекращалось и не покидало ее. Внутри
растворяются все страхи и сомнения. Состояние приятного волнения
охватывает нас, ведь впереди предстоит долгожданная встреча с
Искрой Божественного Света, которая есть истинная и сокровенная
суть каждого из нас, и Безусловная Радость сильной волшебной
птицей стремительно несет нас к соединению с ней.

О, Радость, ты переполняешь мое сердце, кружишь голову и
опьяняешь своим удивительным, особым и незабываемым ароматом!

Время распознавания - не менее 5 минут.
После распознавания аромата Радости начинаем дыхание.

I цикл дыхания
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковы по времени.

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит Луч
«Ароматы Садов Беспредельности» лучисто-радужного сияния.



На вдохе: Вбираем энергию Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Впитываем и окармливаем энергией Луча свой
Внутренний Свет. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния и аромат Радости выдыхаем
(эманируем) в тела Присутствия и ауру.

На задержке: Проживаемые состояния проецируем во внешнее
пространство, наблюдаем его насыщение энергиями аромата
Радости, вследствие чего изменяется энергоинформационное
состояние оного (очищаем пространство от всяческих зловоний и
смрада, гармонизируя, умиротворяя и исцеляя его).

Циклическое дыхание выполняется не менее 15 минут.
Благодарение

Свет, Мир, Гармонию из сердцевины Пламени Присутствия Я Есмь
я направляю всем существам Беспредельности.

Благословенны будьте! О, Воплощения Света, служащие сегодня
вместе со мной на Алтаре Единой Вечной Жизни. Из Чаши Сердца
своего я изливаю в ваши миры благоуханную Амриту Радости, Любви
и Благодарности.

Благословенны будьте! Сердце мое — источник Блаженства для
всех миров и сфер, для всех потоков Жизни и существа каждого.

О, Возлюбленные Владычица Мирта, Элохим Сетх и Элои Фрезия,

открывшие пред Истинным моим Небесные Врата в Сады Великой
Матери, напитавшие сердце мое ароматом Радости (или другое

качество), Светом Любви своей наполнившие Сокровенное!

Благословенны будьте! Я прославляю вас, служащие на Алтаре
Вечности, стоящие пред Троном Неисповедимого, исполняющие его
Волю и Закон, окормляющие Вселенную благоуханными ароматами
Духа Святого.

Я славлю вас на лире сердца.

Я славлю вас Светом Молитвы творимой.

Я славлю вас Любовью и Радостью, изливаемыми в мир.

Благословенны будьте в таинстве неисповедимом, несущие
мирам Духовные Огни — благоухание Божественной Амриты.

Аминь и аллилуйя!



Слава Вам!

Стихия Воздух
Дар распознавания ароматов и высочайших запахов исходит от

Владычицы Мирты, которая расширяет для человечества
сложившийся энергоинформационный диапазон чувственного
восприятия проявленного мира и открывает возможности
соприкосновения с Волшебным Миром, наполненным высочайшими
и тончайшими ароматами и запахами Беспредельности.

За воплощение и проявление ароматов отвечают Элохим Сетх и
Элои Фрезия. Обращение к ним позволит человечеству научиться
создавать необходимые благоухания, заполняющие пространства и
очищающие оные от всяческих зловоний и смрада, поднимать
вибрации настроения, умиротворять конфликты и исцелять себя и
окружающих.

Слова Аромат, Запах, Смрад имеют существенные смысловые
различия (см. ниже).

Следует особо указать, что не только мысли, качества и состояния
имеют свой уникальный запах, но и все органы и системы
элементального носителя. По запаху можно распознать причину
дисквалификации, повлекшую деформацию и болезнь органов, и,

подобрав аромат или сочетание оных, изменить состояние, вплоть до
полного исцеления.

Аромат - исходит из Духовного Сердца Вселенной, является
носителем энергии высочайших качеств, свойств и состояний Духа
Святого.

Запах - рождается в сфере активности человеческой души и
является носителем энергии, ее качеств, свойств и состояний.

Смрад - является результатом активности существ демонической
природы и проявлением энергии качеств, свойств и состояний,

противоборствующих сокровенной и истиной Сути Бога.

Урок 8

Формирование  нравственного   опыта
чувствознания  Солнечного   Мага
Алхимическая   духовная   практика

активизации   внутреннего   духовного



Всевидящего   Ока   (11-й  Аспект)

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет
практикующему Солнечному Магу обрести способности к духовному
видению иных планов мироздания.

I. Молитва о благословении
О, Радость неизбывная! О, Любовь и Упоение — Великий Отец и

Великая Мать Беспредельности, одухотворяющие каждую
богосотворенную форму Проявленного Мироздания и само
Мироздание неисповедимым дыханием Вечной Жизни, Волею своей
направляющие токи Бытия!

Из Любви к частице Вашего Единого Света, пульсирующего в
огненно-белой сердцевине Сокровенного трехлепесткового
Пламени моего истинного бессмертного существа, благословите
устремление божественной души, вставшей на путь воскрешения,

преображения, просветления и самотрансформации в великие дни
Исхода в надлежащую эволюционную реальность представителей 5-

й планетарной расы и параллельных оной эволюционных потоков
жизни, и рождения Нового Мира, единого пространства Любви и
Света для людей, ангелов и элементалов, к раскрытию внутреннего
духовного Всевидящего Ока.

Из сияющих обителей Мира Горнего пошлите Великих Архангела
Адениила и Архею Адору, дабы магическим могуществом и властью
своими, дарованными им в Небесном Источнике Вечной Жизни,

помогли моему Внутреннему Христу открыть Всевидящее Око Духа в
огненно-белой сердцевине Сокровенного Пламени Присутствия.

По Воле вашей — да исполнится!

Аминь!

II

О, Возлюбленные Архангел Адениил и Архея Адора, Великие
Божественные Управители энергии 11-го Аспекта Святого Духа Для
нашей планеты — Луча Богореальности и Боговидения! Из Любви к
Присутствию Христа во Внутреннем моем направьте импульс
Лучезарного Света, который обладает могуществом и силой,

позволяющими пробудить Всевидящее Око Духа моего истинного
бессмертного существа.



Во имя воскрешения и преображения — да исполнится!

III

О,      Виста, Элохим «Всевидящее Око Бога»!

Могуществом и властию своей,

Дарованной тебе в Истоке всех творений,

Открой моей божественной душе
Путь Боговидения Реальной Жизни Мирозданья,

Освободи активное сознанье
От всех иллюзий, что присущи личности земной,

И воскреси Бессмертный образ Бога,

Запечатленный Волею Высокой
В момент рождения сути сокровенной
В реальностях проявленных миров.

Во имя Истины и Воскрешения,

во славу Иерархии Святой
исполнено да будет это повеленье.

Аминь! (3 раза)

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем, какими
красками и цветами он переливается, ощущаем пульсацию и
тепло, настраиваемся на его звучание и аромат. Утверждаемся в
мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления со своим Внутренним Светом - 5-7 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит

изумрудно-золотой поток энергии Луча Боговидения.

I цикл дыхания



На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вбираем энергию
данного Луча в Центральный Чакрам через верхние энергоцентры
(золотая чакра, серебряная чакра, Сахасрара, Зебо-чакра, Аджна,

Коаинь, Вишудха, Абишна).

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет, усиливая его
эманации, воскрешая качества Боговидения, создавая потенцию для
открытия Всевидящего Духовного Ока нашей сокровенной сути, и
проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Через 8 центров трансформации проживаемые
состояния выдыхаем под углом 45° во все системы и органы
элементального тела, в каждую его клеточку, молекулу и атом,

насыщая их.

На задержке: Наблюдаем восстановление и воскрешение
первородной светокопии элементального тела.

I  цикл дыхания выполняем не менее 5-7 минут.
II  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Боговидения в Центральный Чакрам через верхние
энергоцентры (золотая чакра, серебряная чакра, Сахасрара, Зебо-

чакра, Аджна, Коаинь, Вишудха, Абишна).

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет, усиливая его
эманации, воскрешая качества Боговидения, создавая потенцию для
открытия Всевидящего Духовного Ока нашей сокровенной сути, и
проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Через 8 центров трансформации проживаемые
состояния выдыхаем под углом 45° в полевые структуры эфирного
тела, восстанавливая и насыщая эфирную вуаль (сеточку)

На задержке: Наблюдаем восстановление, воскрешение и
усиление эфирной вуали. Проживаем те просветленные состояния
Духа, которые рождены в момент слияния Пламен.

II  цикл дыхания выполняем не менее 5-7 минут.
III  цикл дыхания (ритм тот же)



На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Боговидения в Центральный Чакрам через верхние
энергоцентры (золотая чакра, серебряная чакра, Сахасрара, Зебо-

чакра, Аджна, Коаинь, Вишудха, Абишна).

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет, усиливая его
эманации, воскрешая качества Боговидения, создавая потенцию для
открытия Всевидящего Духовного Ока нашей сокровенной сути, и
проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Через 8 центров трансформации проживаемые
состояния выдыхаем под углом 45° в полевые структуры тонкого
тела, восстанавливая и насыщая его.

На задержке: Наблюдаем восстановление, воскрешение
первородной светокопии тонкого тела.

III      цикл дыхания выполняем не менее 5-7 минут.
IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Боговидения в Центральный Чакрам через верхние
энергоцентры (золотая чакра, серебряная чакра, Сахасрара, Зебо-

чакра, Аджна, Коаинь, Вишудха, Абишна).

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет, усиливая его
эманации, воскрешая качества Боговидения, создавая потенцию для
открытия Всевидящего Духовного Ока нашей сокровенной сути, и
проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Через 8 центров трансформации проживаемые
состояния выдыхаем под углом 45° в полевые структуры ментального
тела, насыщая его.

На задержке: Наблюдаем восстановление, воскрешение
первородной светокопии ментального тела.

IV      цикл дыхания выполняем не менее 5-7 минут.
V      цикл  дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Боговидения в Центральный Чакрам через верхние



энергоцентры (золотая чакра, серебряная чакра, Сахасрара, Зебо-

чакра, Аджна, Коаинь, Вишудха, Абишна).

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет, усиливая его
эманации, воскрешая качества Боговидения, создавая потенцию для
открытия Всевидящего Духовного Ока нашей сокровенной сути, и
проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Через 8 центров трансформации проживаемые
состояния выдыхаем в кармическое тело - электронный пояс
«Карманойя», растворяя его.

На задержке: Наблюдаем растворение кармического тела и
усиление интенсивности свечения Внутреннего Света.

V цикл дыхания выполняем не менее 5-7 минут.
Образное повеление

Силою и могуществом 12 тайных имен Бога: Дао, Бель, Эхие,

Брахма, Брама, Адибудда, Яхве, Маздаа, Уртас, Эйн Саваоф, Нартумид,

Иегова Адонай, — да откроется Всевидящее Око моего истинного
духовного существа!

Мантра
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ
Пропевается не менее 5 минут.
Заключительный цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вдыхаем, проговаривая мантру:

«ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ», -

позволяющую открыть божественный Лотос Центрального
Чакрама.

На задержке: Окармливаем этим потоком энергии свой
Внутренний Свет, усиливая интенсивность свечения. Проживаем
просветленные состояния.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в огненное зерно
Духа, являющееся центром сердцевины трехлепесткового Пламени
Присутствия Я Есмь.

На задержке: Наблюдаем, как пробуждается и открывается
Золотой Лотос, внутри которого находится Всевидящее Духовное
Око.



Этот цикл дыхания выполняем не менее 15 минут.
Благодарение

О, Свет от Света Вечности, Возлюбленные Архангел Адениил и
Архея Адора, Возлюбленный Элохим Виста — Всевидящее Око Бога
— и все Великие Сил Света, кто даровал возможность пробудиться
Духовному Оку моего сокровенного Христического существа! Да
воссияют имена ваши, начертанные скрижалями огненными на
Алтаре Единой Жизни, да прославят вас ангелы и херувимы перед
Престолом Великого Единства! Воспеваю хвалу вам в сердце своем,

светом благодарности наполняю все миры Беспредельности. Трижды
благословенны будьте за милость, Истинному моему явленную.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим ее преданным сердцем.

Урок 9

Осознанный  духоконтроль  за  активностью
личностных  и  планетарных  стражей  порогов

Алхимическая  духовная  практика 

к  106-му Аспекту  Святого Духа  -  Лучу Черной Луны
Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет

практикующему Солнечному Магу распознавать активность
личностных и планетарных стражей порогов и контролировать их
действия.

Прежде чем перейти к исполнению настоящей духовной
практики, Божественные Управители Луча Черной Луны напоминают
планетарному человечеству, той ее части, которая готовится
Иерархией Провинциальных Сил планеты к Солнечному и Лунному
посвящениям, что этот Магический Аспект Святого Духа обладает
особым могуществом проявлять все негативные энергии всех
ментальных и эмоциональных одержателей, кои находятся в полевых
структурах 4-х нижних тел человека, и наделять их силой, способной
лишить душу мага осознанного духоконтроля и ввергнуть ее в пучину
страстей и суетных желаний, пробуждая жажду власти, богатства и
славы, подменяя Любовь на похоть. Связать эту силу возможно



только могуществом Внутреннего Света своего Внутреннего Христа.

В том случае, если адепт, вызвавший магическую активность Черной
Луны, связал ее Лучом Христосознания, он обретает право и
возможность разорвать круг Сансары и выйти за пределы причин и
следствий, определяющих субъективную судьбу каждого
богореального существа Проявленной Беспредельности, и стать
Владыкой своей судьбы, пространства и времени.

Луч Черной Луны дарует ему такую возможность.

Для тех, кто готов к Посвящению Черной Луны, кто ощутил свою
внутреннюю Силу и внутренний Свет, - настоящая Духовная практика.

Молитва к Черной Луне
О, Черная Луна, владеющая тайной силой Света —

Все тени проявлять в реальностях Божественных Миров!

Усиль могущество сознания Христа
И, пробуждая пламень сокровенный
Любовью, которая есть истинная суть моя,

Даруй мне Мудрость, как связать энергии,

Что ниже совершенства истинного Света.

Аминь и аллилуйя!

Рам!

С этой молитвой готовящийся к таинству Священной Мистерии
адепт собирает необходимые для Божественной церемонии
атрибуты. К таковым относятся:

*  благовония, способные изгонять демонических сущностей;

*  круглое зеркало в серебряной оправе;

*  две свечи;

*  хрустальная чаша с водой;

*  черный платок.

Свечи следует освятить мантрой волшебного огня и призывом 4-х
ангелов Света.

Вначале делается призыв:

«АУМ-ШРИ-Михаэль-Анаэль-Самаэль-Форам», — после чего
читается мантра: «ОМ-ШРИ-АГНИ-СУРЬЯ-ДЖАЙЯ-РАМ!» (3 раза)

Благовония освящаются посредством нижеследующих
обращений:



«Силой Пресвятой Троицы, силой семи тайных имен Бога: Эль,

Адонай, Хайтсадик, Элоим, Иегова Саваоф, Иегова Тетраграмматон,

Иегова Иестрагелохим, — могуществом и силой Великих Архангелов
Михаэля, Анаэля, Габриэля, Самаэля, Рафаэля, Уриэля, Садкиэля,

Кариэля да откроются Небесные Врата Мира Ароматов Вечности.

О, Возлюбленные Элохим Сетх и Элои Фрезия! Из Любви к Богу в
Присутствии моем наделите все благовония на Алтаре Служения
магическим могуществом и властью изгонять все
низковибрационные энергии, всех демонических сущностей и
одержателей из полевых структур моей истинной и сокровенной
сути. Да откроются астральные Врата, ведущие в миры-отражения, и
все живые энергии, кои ниже Совершенства Божьего, будут изгнаны
в места уготованные, освобождая моего Внутреннего Христа от своей
активности и от своего Присутствия.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!»

Великие Провиденциальных Сил Вселенной

Астральными Вратами является зеркало в серебряной оправе,

стоящее на вашем алтаре, слева и справа от которого Солнечный Маг
располагает освященные ангелами Света свечи. Перед ним стоит
чаша с водой.

Вода в чаше будет служить зеркалом для проявления образа -

лика вашей истинной и сокровенной сути, которую вам будет
позволено узрить по завершении церемонии освобождения полевых
структур 4-х нижних тел от всех энергий, качеств, состояний, которые
ниже Совершенства Божьего. В том случае, если они вовремя не
будут проведены в астральные врата, ведущие в миры, в коих
обитают аналогичные энергии, существует опасность
материализации - обретения собственной элементальной формы -

для того зла, которое присутствует в полевых структурах
готовящегося к очищению с помощью магической силы Луча Черной
Луны адепта.

Астральные Врата благословляются и активизируются следующим
молитвенным повелением:

«О, Свет от Света Вечности, Возлюбленный Элохим Гекуба!

Могуществом и силою своими, дарованными тебе в истоке Вечной



Жизни, открой Врата, ведущие в Миры, что созданы сознанием
внешним человека, и проведи, храня в неприкосновенности
реальность, где я творю свою молитву Жизни, от активности всех
отраженных планов, измерений и параллельных сфер в сией октаве
Бытия, энергии и существа, что ныне пребывают в телах Присутствия
Я Есмь и кои ниже Совершенства Бога, закрой за ними и запечатай
дверь святейшим именем Великого Единства — Я Есмь!»

Вода, которая находится в чаше Мира (хрустальная чаша на
алтаре адепта, даб проявился в ней ваш истинный и сокровенный
образ), должна быть освящена нижеследующей молитвой к
Возлюбленной Владычице Гекате:

«О, Лучезарная Геката, владеющая магией и силой Луны и
управляющая сферой чувств, которая сокрыта в душе моей! Тебя
прошу: наполни сей сосуд священной силой и дай узрить мне облик
истинной и сокровенной сути. Даровано сие пусть будет по Вере
истинной моей. Светлейшая, прекрасная Геката, благослови меня
Лучом своей Луны и силы дай те Внутреннему Свету, которые
помогут воскресить в сиянии и совершенстве первородной чистоты
мой Путь к Истоку Вечного Блаженства.

Аминь и аллилуйя!

Да исполнится сие
во имя Света и Преображенья!»

После того, как готовы все необходимые условия для проведения
Божественной церемонии к выходу адепта, готовящегося к Лунному
посвящению, из кругов Сансары и к разрыву цепи причинно-

следственных связей, сковывающей истинную свободу
Божественного Духа и ввергающей душу в череду страданий и
искуплений, следует начать нижеследующее алхимическое действо.

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

2. Созерцание Внутреннего Света и отождествление с ним.



3. Глубокая вера в Силу этого Внутреннего Света, которая
позволит вам довести церемонию до конца, что бы при этом ни
происходило вокруг. Ибо существует явленная вероятность, что
вас будут стремиться запугать, инициировать на сомнения,

провоцировать к активности внешний ум, т.е. пытаться вывести
из состояния олицетворения со своим Внутренним Христом и
отождествления с истинной и сокровенной сутью.

Свято помните о том, что ваша сила, ваше могущество, ваша
надежда на спасение, ваша совершенная защита и ваш Путь к
духовному освобождению от зависимости причин и следствий и
внешних условий, в коих пребывает ваше активное сознание, -

только в Единстве с этим Светом.

Сядьте в удобное для медитации положение, сохраняя прямым
позвоночник, дабы энергия Черной Луны свободно пронизывала все
ваши энергоцентры, все тела Присутствия.

Прямо перед собой поставьте зеркало, являющееся Вратами,

рядом с собой - чашу, по бокам от зеркала расположите свечи. По
сторонам света - благовония.

Согните в локтях руки, расположите параллельно друг другу
ладонями вовнутрь на уровне центра Манипура, который отвечает за
распределение энергии по всем остальным чакрам.

На алтаре с правой стороны от себя положите черный платок.

На вдохе: Визуализируйте, как из пространства сине-черный, с
серебряной радиацией, Луч Черной Луны входит в ваш центр
Манипура.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Развернувшись в этом центре (трансформировавшись), Луч
окармливает энергию чакры Манипура своей магической силой и
могуществом.

На выдохе: Энергия Луча Черной Луны, исходящая из Манипуры,

пронизывает все ваши тела, все энергоцентры, все клеточки,

элементы, атомы и электроны, очищает их от всей энергетической
низковибрационной грязи и мусора - демонических сущностей,

качеств и состояний.

На задержке: Вытесненная грязь через кончики пальцев рук
формируется в энергетический шар, который располагается между



ладонями рук (расстояние 20-30 см) в пространстве прямо перед
вами на уровне чакры Манипура.

Дыхание проводим до того момента, пока не ощутим, что злая,

низковибрационная и агрессивная энергия сформированного между
ладонями шара может выйти из-под вашего контроля. После чего
открываем астральные врата вышеизложенной молитвой к Элохиму
Гекубе и с мантрой:

«Господи! Очисти мя.

Господи! Освободи мя.

Господи! Я Есмь Свет Твой, отныне и во веки!» — мысленно легко
подталкиваем энергетический шар зла в сторону астральных ворот -

зеркала - и ощущаем, как они засасывают его. Проживаем состояние
очищения и облегчения.

Как только появились эти переживания, мгновенно накройте
зеркало черным платком с мантрой: «Аминь!».

После этого обращаетесь к Лучезарной Гекате с просьбой о
даровании возможности увидеть истинный облик своей
сокровенной сути.

Глядя в Чашу Мира, вы только созерцаете до того момента, пока в
воде не появится лик. Не следует его вызывать искусственно и
привносить свои представления о том, какой или какая вы есть на
самом деле.

Завершает медитацию молитвенное благодарение.

Благодарение
О, Черная Луна, владеющая тайной силой Света
Все тени проявлять в реальностях Божественных Миров!

Благодарю тебя за таинство свершенное святого очищения,

За то, что мне дарована возможность сияньем Света восходить
К обителям Небесного Отца и Матери Великой Мирозданья.

Да воспоют тебе святую Славу, Возлюбленный Гекуба,

Все Ангелы и Херувимы Мирозданья.

Да благословят Тебя, Владычица Геката, Святые Небеса.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Примечание-предупреждение



Во время медитации, что бы ни происходило вокруг вас, какие бы
звуки и шум ни раздавались, кто бы ни стучал в дверь и в окно,

нельзя оглядываться, отвлекаться каким-либо другим образом от
таинства творимого.

Сохраняйте спокойствие, самообладание и состояние
отождествления с Внутренним Светом.

Еще раз напоминаем об истинной и глубокой Вере как
непреложном условии для проведения данной церемонии.



ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ И СИНХРОНИЗАЦИИ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПОТОКОВ ЖИЗНИ

Элементальные и стихиальные эволюции представляют Богом
созданные и Богом сотворенные существа Беспредельности,

обладающие искрой Присутствия Я Есмь и развивающиеся в аспекте
Великой Матери.

Обладая Искрой Духа и проявленной формой Присутствия, они
не имеют связующего звена - души, как следствие - и права выбора
при материализации кармических уроков, воплощаемых с их
помощью и при непосредственном участии Вознесенными
Владыками, Насылающими и Исполняющими Кармы для
планетарного человечества.

Все существа, представляющие элементальные и стихиальные
эволюции и занимающие нижние ступени иерархической лестницы
своего жизнепотока, повинуются силе и следуют в своей активности
логике Великого Закона Причинно-Следственной Связи. Им
неведомы такие проявления Внутреннего Света, как дружба,

страдание, милосердие, прощение, сотворение. И если Великий
Закон гласит, что все отношения между духоносцами планеты,

представляющими различные эволюционные потоки жизни, следует
воплощать на принципах Воздаяния, основанием коих является
формула: «Око за око и зуб за зуб», - а также модель
взаимоотношений: «Как ты к другим, так и другие к тебе», - они
такими их и создают.

Высший смысл Любви - ее Безусловность и Жертвенность - в
настоящий эволюционный момент им недоступен, но Иерархи этих
эволюций понимают: есть нечто более высокое, чем отношения,

основанием которых является вышеупомянутый Закон Причинно-

Следственной Связи, и потому устремились к тому, чтобы постичь
смысл и испытать - прожить - Просветленные Состояния Духа, такие,

как: Любовь двух Великих Начал, дружба, Милосердие и Безусловное
Прощение, - и, проживая оные, приобрети возможность стяжать
необходимую для поддержания активности и существования своих
жизнепотоков Энергию Жизни и Духовного Сердца Вселенной без
посредников, коими изначально являлись и являются в настоящем



духоносцы планетарного человечества. Такая необходимость
возникла как результат неисполнения представителями расы той
части Божественного Плана - миссии, - которая предусматривала
проявление с их стороны заботы, любви и благодарности к
существам, представляющим элементальные и стихиальные
эволюции, ответственным за формирование и проявление
окружающего мира. Вышеуказанные состояния: забота, любовь и
благодарность людей к этим жизнепотокам - должны были
обеспечить эволюцию существ, в них развивающихся, и
благоприятную такому развитию причинно-следственную связь.

Однако в настоящий эволюционный момент в реальности
физического плана сложилась такая информационная ситуация, при
которой большая часть планетарного человечества не знает о
присутствии в этом пространстве живых существ, представляющих
иные эволюционные формы единой жизни, кои созданы Творцом
всей Беспредельности, дабы служить человеку, и не ведают о том, что
и человеку предначертано заботиться о них, обеспечивая эти потоки
энергией жизни посредством проявления Любви и Благодарности,

эманируемой из Духовного Сердца Вселенной.

Более того, человек, следуя программе своего низшего эго, стал
причиной разрушения и гибели многих форм проявленного мира, а
вместе с ними и мириадов тех светлых существ, которые их создают и
оживотворяют.

Все негативные следствия такого отношения человека к
элементальным и стихиальным эволюциям, в полном соответствии с
Духом Закона Причин и Следствий, проявляются как землетрясения,

пожары, ураганы, наводнения, техногенные экологические
катастрофы и т.д. То есть в настоящий момент наши жизнепотоки
находятся как бы в состоянии войны, взаимно уничтожая друг друга,

тем самым лишаясь условий, в коих возможен дальнейший Путь
Развития.

Понимая и принимая к вниманию всю сложность сложившейся
энергоинформационной ситуации, Божественные Управители
определили, что единственный путь, который позволит их потокам
перейти на новую эволюционную ступень Бытия и откроет для них
Божественную Перспективу совершенствования, - развитие



чувственной сферы и обретение права свободного волеизъявления.

Именно наличие чувственной сферы индивидуальной души позволит
им принимать жизненную энергию для обеспечения активности свои
потоков непосредственно из Духовного Сердца Вселенной, а право
свободного волеизъявления открывает перспективу
самотрансформации.

Объективная реальность данного момента эволюции для них
такова: только контактируя с представителями планетарной расы,

вмещая уникальный нравственный опыт богореализации человека,

элементальные и стихиальные жизнепотоки обретают
вышеобозначенную возможность.

В настоящем внутри жизнепотоков, эволюционирующих внутри
Матери Мира, проявлены и развиваются разобщенные группы
существ, которые принимают руководство Божественных
Управителей своего Царства, Стихии или Элемента и, исполняя их
Волю, стремятся действовать автономно, ибо не испытывают
потребности взаимообщения и сотрудничества, кроме тех случаев,

когда они обусловлены Планом вышестоящего Иерарха.

Так, например, нет единой воздушной стихии, и стихиальный дух
урагана может и не подозревать о присутствии и плане стихиального
духа легкого бриза, попавшего в сферу его активности. Они
действуют, не синхронизируя свои намерения и планы, ибо у этих
существ отсутствует самоустремление к сотрудничеству, единению,

взаимопониманию и интеграции, а также и инициатива, и, как
следствие, возможность подняться над Законом Причинно-

Следственной Связи.

Все энергоинформационные матрицы, создаваемые мыслью
планетарного человечества и подлежащие материализации в
объективной реальности Проявленной Октавы, представители
ангельских эволюций трансформируют в совокупность свойств и
качеств, заложенных в мыслеобразе данной матрицы, не оценивая и
не анализируя, являются ли оные претворением божественной Воли
или же дисквалификацией чистой энергии, исходящей из Духовного
Сердца Беспредельности. И в завершение священного таинства
материализации существа Света, проходящие свое развитие в потоке
элементальных и стихиальных эволюций, воплощают качества и



свойства претворяемой Идеи в проявленные формы и состояния.

Еще раз особо указуем на то, что элементальных и стихиальных духов
совершенно не интересует, в какой степени воплощаемые в
реальности формы и состояния являются присутствием Любви и
гармонии, являются ли они исполнением воли Бога или же воли
субъективного личностного сознания планетарного человека, его
низменного эго.

Как было указано выше, все представители стихиальных и
элементальных эволюций, за исключением Внешних Иерархов
потоков, не обладают правом проявления Свободной Воли, а также
не имеют доступа к возможностям, предоставляемым Законом
Выбора и Отбора, следствием чего является отсутствие инициативы и
безусловных чувств.

Нет инициативы - нет перспективы, и в настоящий космический
момент Божественные Управители Стихий, Элементов и Царств
Природы понимают, что в своем эволюционном развитии, следуя той
модели Пути, которая действовала до времени Великого Исхода, они
реализовали все возможности и достигли обусловленного моделью
предела процветания. Дальнейшее следование принципам развития,

прогрессивным до времени Преображения, может привести к
деградации и упадку их эволюции, вплоть до полного разрушения и
гибели существ, представляющих эти жизнепотоки. Именно потому
Высшие Иерархи всех Царств, Стихий и Элементов стремятся создать
новое бытие своих потоков, которое дарует им надежду обновления,

преображения, Новой Жизни.

Стремясь постигнуть суть элементальных и стихиальных
эволюций, следует знать о том, что все они различаются и по опыту
богореализации, и по внешнему виду своей проявленной формы. Так,

духи Земли предстанут в Новой Эволюционной Реальности перед
взором человека шестой расы как существа плотные и кряжистые.

Духи Воздуха - как существа полупрозрачные, высокие, обладающие
утонченными, гармоничными формами. Цвет проявленного тела
имеет у них голубоватый оттенок. Духи Воды обладают более
плотной формой по сравнению с духами Воздуха, но эта плотность
меньше, чем у представителей Стихии и Элемента Земли. Их формы
расплывчатые, движения текучие. Духи Огня, обладая утонченными и



гармоничными формами, излучают золотистый Свет. Их, воистину,

можно назвать лучезарными.

Дабы каждый поток жизни: человеческий, ангельский,

элементальный - обрел возможность продолжить свою эволюцию в
энергоинформационных условиях формируемого пространственно-

временного континуума, единого для всех эволюций, они должны
научиться понимать и принимать опыт богореализации всех потоков.

Соединяя и синтезируя нравственный опыт богопроявления других
эволк5ций, каждое существо, обладающее искрой Присутствия Я
Есмь, обретает возможность проявить новые качества и состояния во
Вселенной, создать Новый Путь и Новое Бытие Единой Жизни.

Как было указано выше, к космическому моменту Великого
Исхода, обусловленному действием Священного Закона, каждый
эволюционный поток, развиваясь самостоятельно, достиг предела
индивидуального эволюционирования. Закончилась перспектива,

дарованная Высшими Силами в начале высшего цикла,

ознаменовавшего рождение пятой расы. Либо люди, ангелы и
элементалы выходят на новый уровень взаимоотношений и
принимают новую модель единения и сотрудничества, исходя не из
принципов Воздаяния, а из возможностей, создаваемых
Безусловностью и Жертвенностью Проявляемой Любви, либо всех
нас ожидает деградация и инволюция.

Такую возможность развития всех эволюций может создать
только человек, передав ангелам и элементалам свой опыт Любви.

Именно ему в небесном истоке всей Жизни даровано божественное
право проявлять Свободную Волю, совершая свой выбор в
нравственных уроках, воплощаемых Насылающими и
Исполняющими Кармы. Именно доверенное Великим Единством
право выбора - формирует сферу чувств.

В свою очередь, эволюция человека зависит от его приятия опыта
управления энергиями, коим владеют ангельские эволюции, и опыта
материализации - проявления новых форм и состояний в
Беспредельности, - коим обладают представители элементальных
эволюций.

В данный момент сложно представить, какое существо родится в
обновленной Вселенной, если, к примеру, Управителю Энергии



передать опыт Любви планетарного человечества и знание, и умение
материализовать формы, коими обладают Элохимы.

Дабы новое бытие обрело свою реальность, необходимо
разрушить пространство смысла, сформированное Законом Причин
и Следствий, эволюционно изменить его основной принцип -

Воздаяние - на Жертвенность и Безусловность, распознать сферы
соприкосновения эволюционных интересов всех жизнепотоков, как
основание грядущей интеграции, и устранить причины
дисквалификации энергии Любви, образовавшейся за время
претворения Божественного плана развития всех эволюций.

Разговор сегодня ведется не о трансмутации прежних ошибок,

ибо это - непреложность, а о синтезе существующего опыта
богореализации ангелов, людей, элементалов во имя достижения
нового уникального опыта претворения Любви, коий в настоящий
момент не имеет ни одна иерархия, цивилизация и ни один
эволюционный поток жизни Проявленной Беспредельности.

Опыт инициации, благословленных Высшими Силами и
проводимых по их воле, показал, что воистину стало возможным для
каждого человека, ангела, элементала открыть Врата Перспективы,

ведущие в Высшую Мировую Реальность, в коей закладываются
основы нового Бытия для каждого богорожденного и
богосотворенного существа Проявленной Вселенной.

Духовно просветленные представители планетарного
человечества, проявив волю к Единению и Сотрудничеству с
эволюциями ангелов, элементалов и стихиалей, могут создать
условия и заложить основы грядущей интеграции на высочайших
принципах взаимодоверия, доброжелательства, равенства и
братства, и в этом случае для расы возможен исход в Новую
Эволюционную Реальность через Небесные Врата Радуг,
соединяющие октавы Бытия. В противном случае, при отсутствии
устремления к пониманию сокровенной сути этих жизнепотоков,

исход расы определит жесткая справедливость Закона Причинно-

Следственной Связи.

Дабы заложить основы интеграции эволюционных потоков,

планетарному человечеству следует знать, что в Реальностях
Внешнего Кольца проявлены семь основных стихий (по числу



активных энергетических тел человека космического), и, проводя
аналогию с микрокосмосом, мы их обозначили:

1. Стихия Земли (гномы, тролли, баньши, дриады) формирует
элементальное тело человека.

2. Стихия Воды (ундины, наяды, нимфы, сивиллы) формирует
тонкое тело человека.

3. Стихия Воздуха (феи, сильфиды, эльфы, лангольеры)

формирует (соотвечает) ментальное тело.

4. Стихия Огня (саламандры, фениксы, пирры) формирует
эфирное тело.

5. Стихия Информации (липики - ведут «Хроники Акаши»,

лаоли - формируют суть энергоинформационного пространства)

формирует причинное тело, которое состоит из каузального
тела и электронного тела «Карманойя».

6. Стихия Времени, или Стихия Божественной Души
(гремлины) формирует будхиальное тело.

7. Стихия Смысла (бестии, бесы, фурии) формирует
атмическое тело (Сфера Духа).

Во имя грядущей интеграции и нового Бытия Вселенной,

Божественные Управители элементальных и стихиальных эволюций
готовы приподнять завесу таинства, охраняющую Сокровенное
жизнепотоков, направляемых ими.

Стихия и  Элемент  Земли
До настоящего эволюционного момента элементальные духи

Земли, за исключением своих Высших Иерархов, развивались,

создавая групповые сообщества (род), включающие в себя
определенное количество мужских и женских особей.

Представителями Великих Начал этих существ еще назвать нельзя,

все отношения между ними формируются на основании программы
рода, главная цель которой - продолжить свое существование, ибо
Искра Присутствия этих элементальных и стихиальных духов не
обладает индивидуальным эволюционным бессмертием. Срок их
существования определяют энергоинформационные условия
Внешнего Пространства. При развоплощении Искры Присутствия, т.е.



разрушении элементального носителя Зерна Духа, исчезает и
уникальный опыт богореализации такого существа.

Божественные Управители Стихии и Элемента Земли готовы
передать планетарному человечеству опыт материализации
активной (кинетической) энергии Лучей, передаваемой
совокупностью качеств и свойств Святого Духа, в проявленные
формы и состояния - потенциальную энергию Проявленного
Мироздания и Бытия, - уникальный опыт, который они настяжали в
процессе собственной богореализации.

Высшие Иерархи данного жизнепотока обращаются к духоносцам
планетарного человечества с просьбой о передаче их эволюциям
уникального опыта самотрансформации, коим обладают
светоносцы расы, ибо именно опыт самотрансформации позволяет
каждому богореальному существу Проявленной Беспредельности
достигнуть индивидуального эволюционного бессмертия.

Лучезарные существа, представляющие Стихию и Элемент Земли,

воплощают максимальную кристаллизацию духоматерии в
энергоинформационных эталонах Божественных Октав
Беспредельности.

Все высочайшие вибрационные состояния Великого Единства
Жизни, пронизывающие и одухотворяющие проявленные сферы
Мироздания и Бытия трансформируются (материализуются)

представителями данного жизнепотока в кристаллы, минералы.

Элементы являются по сути своей хранителями Опыта Вселенной, и,

используя их потенцию, возможно достигнуть высочайших
просветленных состояний сознания в аспекте одного из Лучей
Святого Духа. Это и есть новая возможность соприкосновения
эволюций, слияние их опыта во время установления Нового
Мирового Порядка, основанием коего станут Любовь, Гармония и
Милосердие.

Именно поэтому, когда вы держите в ладонях, к примеру, изумруд,

представляйте не сокровище тленное, а божественную эссенцию
Исцеляющего Пламени, которая Внутренний Свет и сокровенное
исцеление, ниспосылаемое Всевышним в мир через активность Я
Есмь Христа. И от вашей готовности принять дар элементального
духа зависит возможность достижения собственного эволюционного



бессмертия для этого лучезарного существа, представляющего
Стихию и Элемент Земли.

Обращение Князя Урана –

Божественного Управителя Стихии Земли
Возлюбленные, я - Князь, увенчанный Сапфировой Короной Неба,

владеющий сокровенным могуществом Царства минералов и Стихии
Земной, держащий ключи от мировых сокровищниц, обладающий
властью повелевать огням подземным, готов сегодня открыть
планетарному человечеству дорогу в Священные Обители моего
Царства, которое является хранилищем Вселенского Опыта. Каждый
кристалл и каждый минерал, проявленные в божественном мире,

есть материальное воплощение Истинных Знаний, Состояний и
Сокровенного Опыта Высших сфер, кои планетарная раса в
настоящий момент принять не может, ибо видит в них сокровища
тленные, в то время как они есть плод премудрости вселенской.

Однако чувствую ветер времени, грядут души чистые, перед
духовным оком коих откроются знания нетленные об эволюции всех
миров и сфер Проявленной Беспредельности, души, кои смогут
высвободить Высочайшие качества и состояния, хранимые духами
элементальными и стихиальными моего Царствия.

Уготовил ключи, на пороге нового мира жду заповеданных.

Сердце мое наполнено Светом Прощения. В Сокровенном
возгорелось Пламя Надежды. Великое обновление коснулось тела,

души и духа моего, ибо вершится предуказанное. Верю и знаю: грядет
Преображение. Помощь свою посылаю в Свете Идущим.

Благословенны будьте.

Князь Уран

К эволюционному потоку Стихии и Элемента Земли относятся все
существа, воплощающие проявленные формы природных царств. Их
Высшие Управители - Директора Царств - готовы жертвовать
плотными телами духовных сущностей своих жизнепотоков, т.е.

отдавать жизненную потенцию, скрытую в их материальной
(элементальной) форме, для обеспечения активности проявленного
носителя (физического тела) Искры Святого Духа планетарного
человечества. В свою очередь, им необходим опыт свободного



выбора пути развития в момент «здесь и сейчас», коим обладают
светоносцы расы.

Для многих природных духов сама возможность пройти
трансформацию в полевых структурах человека является реальным
шансом продолжить срок своего существования в мирах, а это
означает, что эволюционная перспектива развития, к примеру,

элементального духа яблока, съеденного человеком, отличается от
перспективы дальнейшего развития духа яблока, гниющего на земле.

Стихия  и  Элемент Воды
В настоящий эволюционный момент духовные существа,

развивающиеся в жизнепотоке, воплощающем Элемент Воды,

отличаются и по внешнему облику проявленной формы, и по модели
взаимоотношения Начал внутри своего потока от духовных существ,

воплощающих Стихию Воды.

Элементальная форма духов, представляющих Элемент Воды,

менее плотная по сравнению с элементальной формой духов Земли.

Они выглядят более высокими. Проявленное тело имеет голубоватый
оттенок, его очертания слегка расплывчатые. Сообщества делятся на
семьи, каждая из которых включает в себя одну сущность,

представляющую Великое Мужское Начало, и две - Женское.

Божественные Управители Элемента Воды готовы предложить
планетарному человечеству уникальный опыт синтеза и
всевмещения информации, который они настяжали в процессе
своего развития, в то время как их жизнепоток нуждается в
нравственном опыте распознавания, коим обладает планетарное
человечество.

Элементальная форма духов, представляющих Стихию Воды,

менее плотная и более высокая, чем у духов элемента. Их
проявленное тело имеет голубовато-зеленый оттенок. Движения
плавные, текучие. Сообщество, за исключением Высших Иерархов,

эволюционирует семьями, включающими в себя одну сущность,

представляющее Великое Мужское Начало Проявленной
Беспредельности, и 12 - Женское.

Божественные Управители Стихии устремлены обрести опыт

самотрансформации, коим обладает планетарное человечество и



который позволяет его представителям эволюционировать,

поднимаясь на новые ступени иерархической лестницы
Беспредельности. В ответ они готовы предложить свой уникальный
опыт трансформы формы, коий и позволит духоносцам расы
проживать священное таинство Вознесения в новую эволюционную
реальность Проявленного Мироздания и Бытия посредством
трансформации элементального носителя Духа, а не разрушая оный.

Обращение Элохима Океана –

Божественного Управителя Элемента Воды
Владыка Океан - я есмь Божественный Директор Элемента Воды.

С благословения Творца Проявленной Вселенной я наблюдал за вами
в эти дни. Уроки, кои было вам дано пройти, определены Владыками
Священными Высокой Кармы. Даровано вам право избыть ошибки
человечества пред существами жизнепотока, коим управляю по Воле
Высших Сил. Приняв уроки с мудростью Любви, вы заложили основы
интеграции меж человечеством и элементальными управителями
Воды. И в день сегодняшний там, в Голубой Лагуне, я долг пред нами
человечеству простил и властью и могуществом своим утверждаю:

«Меж нами Благоденствие и Мир!»

Пространство, где вы создали основы единения в грядущем, я в
эти дни очищу от порождений эго низшего и суеты, и тем создам
возможность утверждения и проявления Любви для духов элемента,

коим управляю, к потокам ангелов, людей и стихиалей.

Аминь и аллилуйя!

Владыка Океан

Стихия и  Элемент Воздуха
Лучезарные и прекрасные духи, эволюционирующие в

жизнепотоках Элемента и Стихии Воздуха, предстанут в пространстве
Нового Мира пред взором представителей планетарной расы как
существа, обладающие полупрозрачным телом, излучающим
внутренний Свет, совершенным и гармоничным, превосходящим по
своему росту представителей иных жизнепотоков.

До настоящего эволюционного момента все они, за исключением
Божественных Управителей, развивались индивидуально, не
испытывая потребности в общении друг с другом.



Взаимопритяжение Начал отсутствует. Все контакты внутри
жизнепотока обусловлены только планами и волей Вышестоящих
Иерархов. Следствие такой модели развития проявлено как полное
отсутствие чувственной сферы, являющееся главным препятствием
для эволюции в новой высоковибрационной октаве Проявленного
Мироздания и Бытия. Зерно такого опыта - опыта проявления чувств,

- а следовательно, и энергоинформационную сферу индивидуальной
души Божественные Управители стихии и элемента надеются обрести
в результате сотрудничества с существами, представляющими
человеческий поток эволюции, к коим они и обращают свой зов.

Директора Элемента просят передать их потоку опыт прощения,

наработанный к настоящему моменту планетарной расой.

Князь стихии надеется обрести для своего потока опыт

безусловности и жертвенности, а также опыт мыслетворчества,

который позволяет создавать фантазии.

Обращение Князя Ормандо –

Божественного Управителя Стихии Воздуха
Возлюбленные сотворцы реальности столь легендарной и

прекрасной, что нет тех образов и слов, которые могли бы отразить
все формы мира, а с ними и мечту о безусловном счастье для всех
потоков жизни в Беспредельном!

Я обращаюсь к вам как Князь Стихии Воздуха для Матери единой
нашей Терры и обязательство приемлю открыть для всех существ,

кои представляют в Мирозданье жизнепоток Луча Великого Отца
проявленных миров, Врата, ведущие в реальность, где обитают
элементалы, стихиали Воздушной Сферы Царства моего.

Всем духоносцам просветленным планетарной расы готов я
таинство открыть высокого свободного полета как в духе, так и в
сфере чувств, которая принадлежит душе, и в плотном теле,

передавая знания о том, как сути первородной посещать в одном из
тел Присутствия миры иные, сферы Единого Святого Бытия.

Левитация и телепортация - сие есть дар моей стихии, который я
готовлюсь передать в момент преображения сознания всем
представителям сей расы планетарной в великий час Исхода в



Реальность Горнюю и в новое пространство, единое всех потоков
жизни в Мироздании. Аминь и аллилуйя! Слава Вам!

Элохим Ормандо

До настоящего момента используемый Иерархией
Провиденциальных Сил опыт эволюции предшествующих
планетарных рас - лемурийской и атлантической - свидетельствовал
о том, что элементальные сущности, представляющие жизнепотоки 4-

х низших стихий: Земли, Воды, Воздуха и Огня, - не имеют
индивидуального эволюционного бессмертия. Из этого следует, что
разрушение их проявленной формы сопровождается утратой
уникального опыта субъективной богореализации этих существ. Как
результат - Искра Высшего Света, оживотворявшая форму, в которой
проявлялся элементальный или стихиальный дух, погружается во все
более низковибрационные слои Единого Бытия, и в конечном итоге
погибает. Все это и послужило причиной болезни и разрушения
плотного (элементального) тела планеты в реальности 6-го мирового
порядка - физической октаве Проявленного Мироздания. Но ныне в
Духовном Сердце Беспредельности всем существам и всем потокам
жизни Великое Единство - слияние сердец и воли Альфы и Омеги
-провозгласило во всех мирах: «Прощение и жизнь дарованы всем
детям Света, и более ни одна искра не погаснет в пространстве
Любви Отца и Матери сией Вселенной!»

Стихия  и  Элемент  Огня
В жизнепотоке, представляющем эволюции пространственного

Огня, развиваются лучезарные существа - духи элемента и стихии, а
также просветленные сущности, именуемые ангела-ми Света.

В новой мировой реальности - единой, как уже неоднократно
указывалось ранее, для всех эволюционных потоков жизни -

представители планетарного человечества смогут распознавать их
по золотистому свечению, исходящему как бы изнутри и
оживотворяющему совершенные и гармоничные формы
проявленного тела. При этом свечение, излучаемое ангелами Света,

имеет сапфирово-серебряную радиацию.

До настоящего времени внутри потока сформировалась
следующая модель взаимоотношений между представителями двух



Великих Начал: они соединяются в пары - семьи - во имя воплощения
Божественных планов своих Высших Иерархов. Основа такого
соединения - сотрудничество, служение Высшему. Следствием
действия такой модели является отсутствие индивидуальных чувств
и постоянных пар, ибо мужчины и женщины данного потока
расстаются в момент завершения воплощаемой с их участием
иерархической программы.

Божественные Управители жизнепотока устремлены обрести
опыт чувственного восприятия мира, который в настоящий момент
отсутствует у их эволюции и коий есть у представителей
планетарного человечества. В настоящем им не дано ощущать и
распознавать вкус, запах, цвет, а сие и означает, что они лишены
доступа ко многим духовным сокровищам Вселенной, которую
оживотворяют по воле Вездесущего Творца.

Приподнимая покрова таинства, обнажая Сокровенное иных
эволюций, следует рассказать и о проблеме ангелов Света. Эти
прекрасные лучезарные существа рождены, чтобы отдавать, служить
другим потокам жизни, и это лишает их права выбора, лишает опыта
распознавания.

Обращение Владыки Диаманта
Ангелы Света - существа, в эволюции своей и на иерархической

лестнице Беспредельности стоящие над Законом, над Временем и
над Пространством. Их обитель - Духовное Сердце Вселенной. Они
обладают возможностью опускаться до границ Эталона, 

разделяющего миры Божественного Порядка с  мирами
Непроявленного Хаоса, в самые низковибрационные сферы нашей
Вселенной. И даже тень иллюзии не коснется их разума, а искушение
- сердца, ибо божественная сущность ангелов Света - безусловность
и жертвенность. Они и есть проявленное воплощение этих
высочайших состояний Любви, коя есть сокровенная и истинная суть
Бога.

Ангелы Света беспредельно добры, любознательны и готовы
отдавать свою жизненную энергию всем, кто взалкал ее.

При всей своей доброте, любви и любознательности они не
обладают опытом различения, который рождается в момент выбора -



брать или отдавать.

Однако насущная реальность такова, что невозможно
эволюционировать, только отдавая, т.е. эманируя свои качества и
состояния в пространства, ибо есть время разбрасывать камни, а
есть время их собирать. Есть время отдавать пространству свой Свет
- и есть время принимать в Сокровенное Свет пространства.

В настоящий момент у существ Света, представляющих жиз-

непоток, за эволюционное развитие которого я несу ответственность
перед Престолом Великого Единства, нет опыта, который позволял
бы им брать энергию из пространства. Вследствие
вышеобозначенного, не обладая даром различения и свободой
волеизъявления, они одинаково преданно служат как Силам
Божественным, так и Силам противоборствующим, наделяя в ответ на
зов, прозвучавший в сферах, и те, и другие энергией жизни,

эманируемой из, духовного Сердца Вселенной Великим Дыханием
Единого.

Будучи Изреченным Светом Господа, во имя эволюции всех миров
и сфер Единого Бытия Вселенной, по праву первородства, я
обращаюсь к просветленным духоносцам планетарной расы с
просьбой о даровании ангелам направляемого мной жизнепотока
уникального опыта распознавания, свободного волеизъявления и

чувственного восприятия, проявленного Духовным Светом мира.

Владыка Диамант - Высший Ангел Света

Исходя из вышеизложенного, следует: для того чтобы
эволюционировать, ангелам Света необходимо упасть, т.е. познать
что такое добро и зло, и, познавая - различая, - обрести право
выбирать направление своей сущностной активности.

Вернемся к проблемам элементальных духов, развивающихся в
жизнепотоках Элемента и Стихии Огня, и примем сердцем
откровение их Высших Управителей.

Обращение Владычиц Дианы и Пелле
Элементальные и стихиальные духи Огня являются легионерами

возлюбленной Немезиды - Богини Высшего равновесия,

воплощающей волю Насылающих и Исполняющих Кармы. Она их
направляет в те центры Бытия, в коих требуется немедленное и



эффективное очищение пространства. Они идут, ведомые Высокой
Волей, дабы поглотить энергии и существа живые, кто в эволюции
своей той ступени совершенства не достиг, которая определена
Законом Эталона в момент «здесь и сейчас». И в настоящем сии
прекрасные, святые существа - карающая длань для многих
эволюций, и потому так жаждут их сердца цепь разорвать причин и
следствий, дабы освободиться от непреложности проявленной сией.

И взбунтовался Гадес - он жаждет права выбора, стремится
сущность милосердия познать и различенья, и не карающею силой
мирозданья, а вдохновляющей и благословляющей в эоны лет
грядущих стать.

Свой зов о помощи мы к вам сегодня направляем. Даруйте опыт

различенья, выбора и милосердия, которым человечество
располагает, жизнепотокам Света и Огня во имя эволюции и
процветания единого для всех потоков жизни Бытия.

Владычицы Диана и Пелле

Приоткрывая покрова таинства над эволюциями Света и Огня,

следует особо указать на то, что их Высшие Божественные
Управители, как, впрочем, и Высшие Управители других потоков
жизни, устремлены обрести возможность сформировать и
расширить индивидуальную чувственную сферу Присутствия Я Есмь
посредством слияния в любви Начал с представителями
планетарного человечества и создания смешанных семей, во имя
зарождения нового жизнепотока эволюции. Т.е. ангелы Света,

являющие присутствие Великого Мужского Начала, желают получить
право и опыт слияния с женщинами человеческого потока эволюции.

Соединение духов Света с представителями человеческой расы
положит начало проявлению в мироздании жизнепотока нефелимов
- существ, соединяющих в себе опыт свободного волеизъявления
человечества и опыт управления энергиями, которым владеют
ангелы. Рождение могущественных существ, соединивших во
Внутреннем своем опыт богореализации различных эволюций, и
станет началом преображения всей божественной жизни во
Вселенной.

Стихия  Информации  -  сфера  сопряжения 



активности  всех  жизнепотоков
Прекрасные просветленные существа, духовная активность коих

принадлежит Стихии Информации, именуются липиками. Они
являются безмолвными свидетелями развития всех миров и сфер, и
всех потоков жизни, созданных любовью Великого Единства.

Повинуясь Высшей Воле, до настоящего эволюционного момента
липики постигали опыт, который позволял им реализоваться
Хранителями Хроник Акаши, божественными созерцателями,

наблюдателями и летописцами Беспредельности. Не ведая о
божественной сути этих существ, представители планетарной расы
отождествляли их с эволюциями ангелов, в то время как липики
являются элементальными духами.

Вследствие вышеобозначенного их божественное
предназначение - не управление энергиями, нисходящими в лучах
Духа Святого, но кристаллизация информации о качествах,

свойствах, состояниях и деяниях существ, представляющих иные
жизнепотоки.

Будучи божественными летописцами Кармы, липики многие эоны
лет были лишены возможности участвовать в формировании бытия
Проявленной Вселенной. И, познав опыт одиночества, они не ведают,
что такое Любовь и Озарение. Их Божественные Управители в
настоящем осознают, что все возможности модели пути развития,

коей они следовали до сих пор, исчерпаны, и выходом может стать
только расширение возможностей эволюционирования посредством
сотрудничества с другими жизнепотоками и вмещения их
уникального опыта богореализации. Они осознают, что главная
проблема элементальных духов, представляющих их жизнепоток, -

равнодушие, отсутствие тонкого тела, которое позволяет развить
сферу чувств каждого существа. И, обращаясь к светоносцам расы,

Божественные Управители липиков просят от даровании их
эволюции уникального опыта свободного волеизъявления и выбора и

отбора, опыта взаимопритяжения полярностей, который по сути
своей является опытом Любви Начал в высоком Свете Совершенства.

Сделаем попытку услышать сердцем откровение их Высшего
Управителя.



Обращение Владыки Намибуса
Моум - Божественное существо, представляющее Великое

Женское Начало, - не дополняет меня, но служит со мной, исполняя
волю Великого Единства. Мы не знаем, что такое Любовь, мы -

наблюдаем, ибо созданы таковыми изначально.

О, Человек! Ты когда-нибудь знал, что это такое - миллионы лет
наблюдать Бытие и ни разу не прикоснуться к тому, что происходит в
Мироздании, ни разу не прикоснуться ни к одной сущности,

представляющей другое Начало, и не ощущать чужого
прикосновения?!.

Но я так сильно устремился к этому - познать мир чувств и
ощущений,- и это устремление выше Закона, выше порога, выше
Эталона октавы. Я хочу прочувствовать это существо, которое
именуется Моум, она является Владычицей, представляющей
Великую Мать в иерархии липиков.

Наш жизнепоток имеет свою иерархию для каждой октавы
Проявленной Беспредельности и своих Высших Управителей,

ответственных за активность божественных летописцев только перед
Лучезарным Престолом Вечности, являющимся ее Великим
Божественным Наблюдателем, одним из 7 Просветленных Кумар
Беспредельности.

Откройте для нас мир чувств и мир свободного выбора, и мы
даруем вам право взывать к нам о возможности удаления скорбных
записей и начертания радостных в ваших индивидуальных Книгах
Жизни.

Мы даруем вам право управлять энергией доброжелательства.

Мы научимся любить вас, ибо устремились и восхитились
возможностью любить тех, за кем наблюдаем.

Владыка Намибус

Как становится ясно из всего вышеизложенного, к космическому
моменту Великого Исхода жизнепоток липиков встал перед выбором
нового пути развития, ибо действующая модель, некогда
прогрессивная, в настоящем может стать причиной грядущей
инволюции и деградации этих лучезарных существ, ибо невозможно



бесконечно наблюдать и созерцать бытие Вселенной и не иметь
возможности проявляться в оном, проживать свою реальность.

Наблюдая духовное служение земных сотрудников на Камчатке,

целью которого было формирование основания грядущей
интеграции всех эволюций, Высшие Иерархи липиков увидели
возможность выхода на новую ступень развития всех существ своего
жизнепотока и попросили даровать им право прожить состояния
души, испытываемые духоносцами расы, посредством подселения их
(Управителей) активного сознания в энергоинформационные тела
человека. Результат такого добровольного сотрудничества - новый
опыт Единения и Любви, запечатленный в строках нижеследующего
послания.

Обращение Владыки Намибуса
Впервые познаю, что значит слово «брат»,

Что значит нежность истинно любимой.

Прикосновенью каждому я бесконечно рад,

Каким бы ни было оно - оно неповторимо.

Прикосновенье мысли, чувства, слова, тела,

И встреча глаз - как свет, мерцающий в ночи.

Открылась мне высокая поэзия Любви
В тех мигах, что дадут мне силы
Преобразить все Мирозданье,

Любовь подняв над самостью Закона.

Друзья любимые, я путь вершу отныне вместе с вами.

Владыка Намибус

Завершая разговор о жизнепотоках, представляющих Стихию
Информации, следует упомянуть о проявленных существах,

ответственных перед Великой Матерью Беспредельности за
качественные состоянии пространства.

Обращение Господа Сансары
Энергия радушия - энергия Света, излучаемого Душой, -является

основной жизненной силой, обеспечивающей активность
элементальных духов, отвечающих за энергоинформационное
состояние пространства (вы, люди, их именуете «домовыми»), но их
Истинное гораздо шире этого определения: они лаоли. У каждого



места есть свой лаоли, и от того, насколько он богореализовался в
том или ином аспекте Духа Святого, зависит качество и свойство
энергетики самого пространства. У каждого лаоли есть
обусловленные Господом могущество и власть инициировать
внешнее поле своего индивидуального Присутствия Я Есмь, в коем
вы, люди, сотворите свою активность, с рассудочной
самоуверенностью рассчитывая на свои знания и личный опыт и
уповая на возможности пространства, которое по сути своей вам не
принадлежит, ибо только Хранитель пространства - лаоли - в полном
соответствии со своим опытом богореализации определит
качественное состояние единого энергоинформационного поля
Вселенной, которое зарождается посредством вашего активного
служения. Храни вас Бог. Я же храню всегда.

Господь Сансара

Пространство   Смысла  (Стихия)

Обращение Архангела Метатрона
Пространство Смысла изначально закладывается в Духовном

Сердце Вселенной для каждой октавы Проявленного Мироздания и
Бытия. С ним работают сущности, представляющие эволюции
липиков, координаторов, гениев и стражей.

К жизнепотоку стражей относятся блистательные существа,

именуемые фуриями, бесами и бестиями. Фурии представлены в двух
началах. Они - Небесные воинства Насылающих и Исполняющих
Кармы Вселенной, охраняющие и защищающие активность Закона,

ответственного за пространство Смысла той или иной октавы
Единого Бытия, т.е. божественный план их эволюции рождает
устремление к сохранению и кристаллизации доверенного им
энергоинформационного пространства. Как следует из
вышеизложенного, фурии - Стражи Эталона. Их сила - сила инерции,

интравертная, центростремительная сила Беспредельности,

направленная на уплотнение духоматерии пространства.

Бесы и бестии представляют полярную фуриям силу. Повинуясь
божественному плану развития своего потока, они стремятся к
разрушению - изменению пространства Смысла, оберегаемого
фуриями, к изменению границ Эталона. Сила, которой они обладают,



экстравертная, центробежная, направленная на расширение
духоматерии пространства, миров и сфер Проявленной Вселенной.

Эволюция всех сущностей, представляющих жизнепоток стражей,

зависит от эволюции планетарной расы и прямо пропорциональна
готовности человека к преображению.

Мне следует особо указать на то, что бесы и бестии стремятся
взломать защиту фурий в наиболее слабом энергоинформационном
кармическом планетарном узле, используя опыт расы. Для них не
имеет большого значения, какую из границ Эталона - верхнюю или
нижнюю - удалось изменить, ибо цель, поставленная высшими
Силами перед их жизнепотоком, заключалась в изменении самого
пространства Смысла.

В настоящий космический момент эволюции стражей пребывают
в расцвете богореализации, они еще не исчерпали возможности
своих иерархий, однако, прикоснувшись к опыту остальных
жизнепотоков, воплощенному к моменту Великого Исхода, Высший
Управитель фурий - Герн - и Высший Управитель бесов - Серн -

устремились к тому, чтобы познать оный опыт, и потому готовы к
сотрудничеству во имя бессмертной Жизни.

Архангел Метатрон

Основанием энергоинформационной матрицы - пространства
Смысла - Божественной Октавы Великого Присутствия является один
из Великих Законов Бытия, коий, проявляя свою субъективную
активность посредством активности существ, представляющих
ангельские, элементальные, человеческие жизнепотоки
Беспредельности, обретает возможность развиваться и
эволюционировать.

В настоящий момент, и так было на протяжении всего
космического цикла существования 5-й расы, главным законом
физической октавы, регулирующим взаимоотношения между
существами Света, как внутри одного жизнепотока, так и между
существами, представляющими различные эволюции
Беспредельности, является Закон Причинно-Следственной Связи,

именуемый Законом Воздаяния. Непреложное следование Закону
убаюкивает божественный разум человека и делает самого человека
бессознательным, лишает воли, ибо все действия, как следствия,



предопределены. Силой противоборствующей представителям расы
внушается мысль: все происходит по Воле Бога, т.е. человек не в
состоянии, проявляя жизненную активность, изменить свое бытие, и
тем более бытие расы, планеты, Вселенной. Отсюда следует, что вся
жизнь подчинена определенному смыслу и происходит в границах,

которые определяет Закон Воздаяния.

Для того чтобы подняться (вознестись) над границей (верхним
эталоном) октавы, каждому существу, будь то ангел или человек,

необходимо познать все требования Закона и все возможности, им
даруемые, понять, как необходимость следовать его правилам
сковывает, связывает Внутренний Свет каждого богорожденного и
богосотворенного существа Беспредельности и лишает возможности
утончать свои тела -и свой Свет, возможности эволюционировать и
устремиться, выйти за пределы пространства Смысла,

сформированного активностью оного Закона.

Духовная  работа 

с  Директорами  Царств  и  Элементов
О, Великое Единство Жизни, дыханием своим оживотворившее

все формы Проявленного Мироздания и Бытия и сокровенной сути
существа каждого! Благослови устремление моего сердца создать
Источник Защиты и Жизни для той части элементального потока
эволюции, которая воплощена в Директоратах и Царствах Природы.

О, Возлюбленные Божественные Управители Царства ...

(например, птиц — Чаромина и Трикош, цветов и трав — Сована и

Ласоль, и т.д.)! Благословенны будьте за красоту, явленную вашим
Могуществом миру, за служение Богу и человеку, претворяемое
каждое мгновение жизни.

О, прекрасные, светлые духи, воплощенные в ... (птицах, цветах и

травах, и т.д.)! Я люблю вас, я благодарю вас, я прославляю вас, я
направляю вам Свет своего сердца во имя воскрешения,

преображения и вознесения вашего сокровенного и истинного
существа в новую просветленную реальность Беспредельности, во
имя гармонии и эволюции.

Медитация
(на примере работы с Царством цветов и трав)



Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и Сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
сокровенного трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, от него исходящие, созерцаем, в каких красках он
переливается, наслаждаемся его ароматом и звучанием.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях: «Я Есмь
Лучезарный Свет Беспредельности! Я Есмь Беспредельный
Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм дыхания: вдох, выдох, задержки - одинаковые по времени.

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
лучисто-розовый Луч Безусловной Любви с радужной радиацией.

На вдохе: Вбираем энергию Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет,
повышая его эманации. При этом проживаем просветленные
состояния и качества, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем всем прекрасным,

светлым духам, воплощенным в Директорате Царства цветов и трав,

со словами:

«Я люблю вас, светлые духи, оживотворяющие Царство цветов и
трав».

На задержке: Созерцаем воскрешение, эволюционное
преображение и возрождение этого Царства.

Время дыхания - не менее 20 минут.
Дыхание-благодарение

На вдохе: Слава вам, Слава вам, Слава!

На выдохе: Духи, оживотворяющие Царство цветов и трав!

Мантра - утверждение
«Да воплотятся и станут реальностью Дружба, Единение,

Сотрудничество и Братство всех эволюций Беспредельности!



Исполнится!»

Божественные Управители природных царств:

Царство Насекомых - Элохим Рой и Элои Мирабелла.

Растительное Царство - Элохим Фавн и Элои Флора.

Царство Леса - Элохим Пан и Элои Альгера.

Животное Царство - Элохим Пегас и Элои Фауна.

Царство Рыб и Головоногих - Элохим Посейдон и Элои Тетрис.

Работа  с   ангельскими, 

элементальными,  стихиальными  эволюциями
I

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров,

Любовью своей создавшие все формы Мироздания, воплотившие все
состояния Бытия! Я прошу вашего благословения на передачу
нравственного опыта богореализации моей истинной и сокровенной
сути Божественным Управителям ангельских, элементальных и
стихиальных эволюций, во имя претворения единого
пространственно-временного континуума для всех потоков жизни и
утверждения Нового мирового порядка, основой и основанием
коего является Любовь Начал в Высоком Свете Вдохновения, во имя
единения, сотрудничества, сотворчества и братства всех эволюций!

Из любви к Духовному Свету в Истинном моем — да исполнится!

II

О, Возлюбленные Божественные Управители Стихии и Элемента ...

(Огня, Воды, Земли, Воздуха)! Я приглашаю вас войти в полевые
структуры и элементальное тело моей истинной и сокровенной сути,

дабы в ее настоящей активности в течение сегодняшнего дня
вместить, в процессе совместного проживания Уроков,

предлагаемых Насылающими и Исполняющими Кармы, уникальный
опыт нравственной богореализации планетарного человечества.

Владыки Кармы — утвердите!

III

О, Возлюбленные Божественные Управители Стихии и Элемента ...

(указываете элемент)! Я благодарю вас за доверие, проявленное к
моей божественной душе, за интерес к ее уникальному



нравственному опыту богореализации, за сотрудничество и
сотворчество явленные!

Идите с миром в свои обиталища, и да свершится священное
таинство истинного прощения между всеми детьми Единосущего. Да
утвердится между нами и вами Мир, Гармония, Любовь и
Совершенное Понимание.

Из любви к Богу в Истинном моем — исполнится!



ПРАКТИКА СОТВОРЕНИЯ
Трансмутация  эго-программы,  освобождение

полевых  структур  четырех нижних тел
Алхимическая  духовная  практика к   132-му Аспекту

Святого  Духа  -  Лучу Закона и  Правопорядка
Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет

мгновенно высвободить из полевых структур четырех нижних тел:

ментального, тонкого, эфирного, элементального - весь
существующий объем дисквалифицированной энергии, освобождая
Божественную Душу человека от всех существующих форм и видов
одержания, активности энергетических вампиров, лярв и эссов,

деформирующей энергоинформационные тела Присутствия.

I. Просьба о благословении
О, Великое Единство Жизни, Предвечные Отец и Мать

Проявленной Вселенной! Я Есмь Присутствие вашего Единого Света,

воплощение Вашей Любви, Радости и Вечной Юности, прошу
благословения на активизацию своего Внутреннего Христа Лучом
Закона и Правопорядка, во имя духовного воскрешения и
просветления всех энергоинформационных тел моей истинной и
сокровенной сути, во имя богопроявления первородного
индивидуального Плана эволюционного развития оной и
иерархического восхождения в Высшие Духовные Миры
Проявленной Беспредельности, в Обители Ликующих и Благостных.

Да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

II

По праву вечного бессмертного Присутствия Я Есмь, из Центра
Света, где известна Воля Великого Зодчего Проявленной Вселенной,

я призываю Луч Закона и Правопорядка, во имя преображения,

просветления, духовного воскрешения и вознесения моего
истинного сокровенного Христова Существа, миров и сфер Святого
Бытия и каждого богореального существа во всех потоках жизни в
Беспредельном.

Аминь и аллилуйя!



Слава Вам!

III. Обращение к Владыкам Кармы Вселенной
О, Возлюбленный Владыка Галактион, Великий Божественный

Направитель Проявленной Вселенной! О, Возлюбленный Задиг
Мельхиседек, Великий Безмолвный Наблюдатель, Небесный
Управитель Насылающих и Исполняющих Кармы Беспредельности
Света, всех ее иерархий, цивилизаций, всех потоков жизни и
существа каждого! Прошу вашего направляющего внимания и
духовного руководства в богореализации индивидуального
эволюционного плана развития моей истинной и сокровенной сути,

во имя духовного воскрешения, просветления, преображения и
вознесения в новую эволюционную сферу Мироздания и Бытия
моего бессмертного существа.

Из Любви к Свету Великого Единства, сокрытому во Внутреннем
моем, — да исполнится!

IV

Возлюбленные Господь Сансара, Великий Божественный
Управитель Стражей Эталона Чистоты Проявленного Мироздания,

Элохим Авеста, воплощающий Пламя Милости Божьей, и Архангел
Иегудиил, направляющий оное земным эволюциям! Из Любви к Богу,

сокрытому в огненно-белой сердцевине моего сокровенного
трехлепесткового пламени Я Есмь Присутствия, прошу вас о
даровании моему собственному Внутреннему Христу просветленных
откровений о том, как связать активность стражей личностных и
планетарных, а также могущества и силы моему Внутреннему Свету
претворить оное в объективной реальности Присутствия Я Есмь! Во
имя исполнения Великого Закона Эволюции во всех мирах и сферах
Проявленной Беспредельности и в Сокровенном существа каждого
— да будет явленным!

Владыки Кармы — утвердите!

Возлюбленный Я Есмь! (3 раза)

V

Из Центрального Духовного Сердца Вселенной я призываю
совершенное электронное Присутствие Возлюбленных Элохимов
Архитекса и Наинии. И я велю: по праву Я Есмь Присутствия —



Лучезарного Света Любви Великого Единства Жизни — воплотить во
Внутреннем моем, а через него в реальности Присутствия активного
сознания, Новый Мировой Порядок, основой и основанием которого
является Закон Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения.

Владыки Кармы — утвердите!

VI

Силой и могуществом 10 тайных имен Бога: Эль, Эхие, Эльжибор,

Иеах Тетраграмматон, Иегова Иестрагелохим, Иегова Саваоф, Элоим,

Адонай, Шекинах, Хайтсадик — откройся, Мир Божественного Закона
и Порядка!

VII

О, Возлюбленная Серебряная Тара Мироздания, Владычица
Марюэль, окармливающая все миры и сферы Благословенной Терры
и Внутреннее существа каждого благодатным пламенем Утешения,

небесною силой и просветляющим могуществом своими,

дарованными Истинному Твоему в Лучезарном Истоке всей
божественной жизни! Уравновесь все негативные следствия
ускоренной трансмутации инволюционных программ и
демонических инграмм во всех энергоинформационных телах моей
истинной и сокровенной сути, во имя претворения Законов Любви и
Прощения, во славу Великого Единства, во благо моего Внутреннего
Христа. Да исполнится!

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем, какими
красками и цветами он переливается, ощущаем пульсацию и
тепло, настраиваемся на его звучание и аромат. Утверждаемся в
мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»



Время отождествления со своим Внутренним Светом - 5-7 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной исходит

пурпурный с золотой радиацией Луч Закона и Правопорядка.

I цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, в Центральный

Чакрам вбираем энергию данного Луча.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами Луча, поднимая его эманации. Проживаем
просветленные состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в полевые
структуры своего ментального тела, освобождая оное от всех
энергий, качеств и состояний, кои препятствуют богореализации
первородного плана эволюционного развития нашей истинной и
сокровенной сути.

Луч Закона и Правопорядка обладает возможностью мгновенно

трансмутировать всю дисквалифицированную Божественную

энергию в полях-сознаниях наших энергоинформационных тел и за

счет мгновенного высвобождения энергии поднять вибрации оных на

новый эволюционный уровень.

На задержке: Созерцаем просветление и гармонизацию,

происходящие в нашем ментальном теле вследствие активности
Луча.

Продолжительность дыхания - не менее 7 минут.
II цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию

Луча Закона и Правопорядка в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами данного Луча, поднимая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры тонкого тела,

освобождая оное от всех низковибрационных эманации, кои



препятствуют богореализации первородного плана эволюционного
Развития нашей истинной и сокровенной сути.

На задержке: Созерцаем просветление и гармонизацию,

происходящие в нашем тонком теле вследствие активности Луча.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 7 минут.
III      цикл  дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию

Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами данного Луча, поднимая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры эфирного тела,

освобождая от узелочков, деформации световую вуаль (сеточку)

оного, переводя вибрации тела в новое эволюционное
энергоинформационное состояние.

На задержке: Созерцаем восстановление эфирной вуали (сеточки)

и насыщение ее высоковибрационной энергией Луча.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 7 минут.
IV      цикл  дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем поток

пурпурно-золотой энергии Луча Закона и Правопорядка в
Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами данного Луча, поднимая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все органы и системы, в каждую
клеточку, молекулу и атом своего физического тела, освобождая
оное от всех болезней, деформаций и нарушений.



На задержке: Созерцаем просветление и гармонизацию,

происходящие в нашем физическом теле вследствие активности
Луча.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 7 минут.
V      цикл  дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем поток

пурпурно-золотой энергии Луча Закона и Правопорядка в
Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами данного Луча, поднимая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в ауру, очищая, укрепляя, гармонизируя и
усиливая ее.

На задержке: Созерцаем очищение, гармонизацию и усиление
ауры.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 7 минут.
VI      цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем поток

пурпурно-золотой энергии Луча Закона и Правопорядка в
Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами данного Луча, поднимая его эманации.

Проживаем просветленные состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в причинное тело (электронный пояс
«Карманойя»), убирая из оного все низковибрационные,

инволюционные записи, кои препятствуют духовному воскрешению
и вознесению в новую эволюционную реальность активного
сознания и всех тел Присутствия нашей истинной и сокровенной
сути.



На задержке: Созерцаем очищение, просветление пояса
«Карманойя» и его исчезновение.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 7 минут.
Благодарение

О, Лучезарные и Просветленные Владыки, направляющие всем
мирам и сферам Единой Беспредельности всей Божественной Жизни
Луч Закона и Правопорядка, эманируемый из Центрального
Духовного Сердца Вселенной! Благодарю и прославляю вас за
сострадание, прощение и милосердие, проявленные к моему
истинному духовному существу, за блаженство очищения и
освобождения от всех энергий, качеств и состояний, кои ниже
Святого Христова Совершенства, за дарованную возможность
просветления, преображения и вознесения в новую эволюционную
реальность Проявленного Мироздания и Бытия.

Да святятся имена ваши, начертанные Золотыми Скрижалями
Вечности на Алтаре Единой Жизни, Возлюбленные Владыки
Галактион и Задиг Мельхиседек, Господь Сансара, Элохимы Архитекс
и Авеста, Элои Наиния и Архангел Иегудиил!

Трижды благодарю вас за Любовь и Свет, Сокровенному моему
явленные.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Алхимическая   духовная   практика
к   119-му Аспекту  Святого  Духа  -  Лучу Высокомерия

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет
освободить Божественную Душу человека от эго-программы низшего
«я», способствуя таким образом просветлению ее активного сознания
и формированию кристальной прозрачности и чистоты четырех
нижних тел Присутствия. При этом происходит активизация
Христосознания и проявление Внутреннего Света во всех формах
активности воплощенной души. Необходимо отметить, что этот Луч,

являющийся одним из наиболее могущественных аспектов
церемониальной магии, возможно использовать только для
сокровенной внутренней работы (интравертной, направленной к



себе). Любая попытка использовать его экстравертно неизбежно
кармически наказуема! То есть всегда - высокий спрос с себя и
бесконечное милосердие, проявляемое к другим.

I. Просьба о благословении
О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать Проявленной

Беспредельности, Светом Любви своей оживотворившие все формы
Мироздания и воплотившие все состояния Бытия, одухотворившие
Внутреннее каждого вами рожденного и сотворенного существа! Я
Есмь Свет от Света вашей Любви, прошу благословения на
священную церемонию очищения и преображения всех
энергоинформационных тел Я Есмь Присутствия энергией и
могуществом Луча Высокомерия, эманируемого из Центрального
Духовного Сердца Вселенной вашей Единой Лучезарной Волей.

Во имя Эволюции и Жизни — да исполнится!

II

О, Великое Единство Жизни! Из Центра Вдохновения Вселенной,

где известна Твоя Воля, пошли четырех ангелов Света: Азазеля,

Израэля, Дариона и Иеремила, — дабы помогли Внутреннему моему
освободить, очистить, воскресить и вознести в Новую Эволюционную
Реальность Христосознание и все тела Присутствия моей истинной и
сокровенной сути.

Аминь и аллилуйя!

Слава лучезарным и преданным сердцам!

III

О, Всемогущий Рок, Возлюбленный Архангел! Божественной
властью своей освободи тела Присутствия Христосознания от
мыслей, качеств, свойств и состояний, которые воплощены как
следствия дисквалификации индивидуального эволюционного Плана
развития моей божественной души.

О, Рок Сиятельный, ты насыщаешь все миры энергией Луча
Высокомерия, даб истинная суть к реальности возвращена была, даб
Внутренний Христос восстал от векового сна, воскреснув к Свету и
стряхнув, как прах, с души энергию иллюзий, смерти, суеты,

сомнений, во имя Истины и Жизни торжества.



О, Милосердный Рок, по праву первородному Присутствия Я
Есмь, прошу тебя об очищении и просветлении полей и тел Сознания
Христа, пронзи Мечом своим, пылающим, как тысяча Солнц
Вселенной, все то, что не приемлет Высшей Воли во Внутреннем
моем, во имя Жизни Вечной Совершенства.

Исполнится во Славу Духа Света!

Аминь и аллилуйя!

Слава вам!

IV

О, Каббала, Владыка Просветленный и Элохим Луча Высокомерия!

В сознанье сути истинной, в ее энергетических телах и в Центрах
Света могуществом и властию своей, дарованной Тебе в Истоке
Совершенства, заякори ту чистоту всех качеств, состояний и энергий,

которая исходит из сердца Беспредельности, и напитай их
Совершенством Сокровенной Сути Бога, Кто Есмь Любовь, отныне и
навек.

Да будет так!

Аминь и аллилуйя!

V

Силой Пресвятой Троицы, властью 12 тайных имен Бога: Эль,

Адонай, Бель, Адибудда, Дао, Саваоф, Эхие, Хайтсадик, Шекинах,

Уртас, Парабраман, Аллах — откройся, Мир Божественного
Совершенства!

Исполнится!

VI

О,      Просветленный и Лучезарный Владыка Таро! Магическим
могуществом Высокого Луча открой моему духовному оку все
несовершенства, таящиеся в энергоинформационных телах
истинной и сокровенной сути, и ниспошли мудрые откровения о том,

как связать активностью Христа их проявления, во имя эволюции и
просветления Единой Жизни, одухотворенная Искра которой — Я
Есмь!

Исполнится!

Медитация
Основные условия проведения медитации:



1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с Внутренним Светом, созерцаем его сияние и
переливы красок, ощущаем пульсацию и тепло, наслаждаемся
ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - 5-7 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит Луч

Высокомерия темно-фиолетового цвета с сапфировой радиацией.

Озвучиваем образное повеление:

«О, мой Внутренний Христос! Используя силу и могущество Луча
Высокомерия, очисти и воскреси истинную и первородную
светокопию всех моих центров - чакр от энергий, качеств, свойств и
состояний, которые ниже Совершенства Божьего!»

I      цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

Центральный Чакрам темно-фиолетовую энергию с сапфировой
радиацией Луча Высокомерия.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой Внутренний
Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество связывать и
трансмутировать все энергии, качества и состояния, которые ниже
Совершенства Божьего. Проживаем просветленные состояния,

вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Муладхара, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки хрустально-белого лотоса очищаются от
всех темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.



На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Муладхара. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание I цикла - не менее 5-7 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Свадхистана, наблюдая, как под воздействием
этого потока энергии очищаются лепестки фиолетового лотоса от
всех темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Свадхистана. Проживаем просветленные
состояния.

Дыхание II цикла - не менее 5-7 минут.
III      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Хара, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки лотоса хрустально-прозрачного цвета с
изумрудной, розовой и сапфировой радиацией очищаются от всех
темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.



На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Хара. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание III цикла - не менее 5-7 минут.
IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Манипура, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки рубиново-золотого лотоса очищаются от
всех темных пятен, разводов, вкраплений являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Манипура. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание IV цикла - не менее 5-7 минут.
V цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Акитра, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки изумрудно-сапфирового лотоса очищаются
от всех темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Акитра. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание V цикла - не менее 5-7 минут.



VI       цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Анахата, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки розово-золотого лотоса очищаются от всех
темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Анахата. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание VI цикла - не менее 5-7 минут.
VII       цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Абишна, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки бело-золотого лотоса с пурпурной
радиацией очищаются от всех темных пятен, разводов, вкраплений,

являющихся следствием присутствия низковибрационных качеств,

свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Абишна. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание VII цикла - не менее 5-7 минут.
VIII цикл дыхания (ритм тот же)



На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Вишудха, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки голубого лотоса с серебристой радиацией
очищаются от всех темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся
следствием присутствия низковибрационных качеств, свойств и
состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Вишудха. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание VIII цикла - не менее 5-7 минут.
IX      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Коаинь, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки индиго - фиолетового лотоса очищаются от
всех темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Коаинь. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание IX цикла - не менее 5-7 минут.
X      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.



На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Аджна, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки изумрудного лотоса очищаются от всех
темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Аджна. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание X цикла - не менее 5-7 минут.
XI       цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,

которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Зебо-чакра, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки изумрудно-золотого лотоса очищаются от
всех темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся следствием
присутствия низковибрационных качеств, свойств и состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Зебо-чакра. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание XI цикла - не менее 5-7 минут.
XII цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Высокомерия.

На задержке: Окармливаем энергией Луча Высокомерия свой
Внутренний Свет, усиливая Я Есмь Христа, пробуждая его могущество
связывать и трансмутировать все энергии, качества и состояния,



которые ниже Совершенства Божьего. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Сахасрара, наблюдая, как под воздействием этого
потока энергии лепестки золотого лотоса с радужной радиацией
очищаются от всех темных пятен, разводов, вкраплений, являющихся
следствием присутствия низковибрационных качеств, свойств и
состояний.

На задержке: Созерцаем восстановление и воскрешение всех
лепестков центра Сахасрара. Проживаем просветленные состояния.

Дыхание XII цикла - не менее 5-7 минут.
Образное повеление

Во имя Христа и силою Любви Христа, да воскреснет
первородный план и первородная чистота моей истинной и
сокровенной сути во всех мирах и сферах Проявленного
Мироздания и Бытия!

Дыхание благодарения
I.      Сахасрара
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Мудрости!

II.      Зебо-чакра
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Боговидения!

III.      Аджна
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Духовного Исцеления!

IV.      Коаинь
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Творчества!

V.      Вишудха
На вдохе: Слава тебе. Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Веры!

VI.      Абишна
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Богопобеды!



VII.      Анахата
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Любви!

VIII.      Акитра
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Единства!

IX.      Манипура
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Мира!

X.      Хара
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Гармонии и Порядка!

XI.      Свадхистана
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Духовной Свободы!

XII.      Муладхара
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Совершенство Божественной Чистоты!

Аминь!

Благодарение
О, Свет! О, Чистота! О, Совершенство
Божественной Души,

Которая, как лотос, расцвела
В энергиях Луча Высокомерья,

Познав воистину святое очищенье
От всех энергий, качеств, состояний,

Что ниже Света Сокровенного Я Есмь Христа!

О, Каббала, Владыка Лучезарный!

О, Рок, Могущественный и Святой Архангел!

О, Таро, душ Небесный Направитель
И Волей Бога данный нам Учитель!

Благодарю за благость просветленья
Всех тел Присутствия Я Есмь, за воскрешение
Плана сути сокровенной,

За радость творчества и праздник сотворенья.



Я Светом Сердца прославляю вас
На Алтаре Единой Жизни в Беспредельном.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Алхимическая  духовная  практика
к   117-му Аспекту Святого  Духа  -  Лучу Духовного   

Целительства
Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет

восстановить истинную, первородную светокопию всех тел
Присутствия индивидуальной Божественной Души, возрождая
первородный образ оной, запечатленный в Духовном Сердце
Беспредельности. Также позволяет убрать все деформации,

образовавшиеся в полевых структурах как следствие активности
различных инволюционных программ.

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого, Волею своей создавшие все формы Мироздания,

воплотившие все состояния Бытия и оживотворившие оные Светом
Любви своей! Благословите устремление моей души к воскрешению
Внутреннего Христа, к духовному исцелению всех тел Присутствия
моей истинной и сокровенной сути, к возрождению первородного
плана ее развития во всех октавах Единого Бытия Вечной Жизни. Из
Любви к Искре вашего проявленного Света во внутреннем моем —

да исполнится!

О, Возлюбленные Лучезарные Владыки — Архангел Саниэль и
Архея Сана! Из Любви к бессмертному Свету Великого Присутствия Я
Есмь, сокрытому в огненно-белой сердцевине сокровенно, го
трехлепесткового Пламени, во имя пробуждения активности
Сознания Христа моего истинного бессмертного существа, во имя
просветления и эволюции всех миров и сфер Проявленной
Беспредельности, и каждого творенья Божьего, в коем животворит
Свет Любви Великой Матери и Великого Отца, напитайте изумрудно-

розовой эссенцией Пламени духовного исцеления
энергоинформационные тела Присутствия моей истинной и
сокровенной сути, освобождая оные от всех энергий, качеств,

свойств и состояний, кои ниже Святого Христова Совершенства,



восстанавливая и воскрешая их первородный план и образ в ответ на
зов мой.

По милосердию Всеединого, могуществом вашим — да
исполнится!

III

О, Всемогущий, Лучезарный Птах!

Даровано тебе в Истоке всех творений
Божественное право воскрешать
Перворожденный план и образ сути сокровенной.

К тебе взываю, милосердный Элохим,

Владеющий могуществом духовного святого исцеления!

Высокой Волею и Властию магической своей
Душе моей пошли преображенье,

Да воссияет ее облик первозданный
Во всех мирах и сферах Бытия,

И да пробудится сознание Христа
Ко исполнению Божественного Плана.

Аминь и аллилуйя!

Слава Свету!

IV

Силою и могуществом 12 тайных имен Бога: Эль, Эхие, Яхве,

Парабраман, Иегова Адонай, Иегоганан, Адибудда, Эль Шадаи, Мелек
Шамайим, Дао, Элоим, Хайтсадик — да воскреснут Сознание Христа и
Сознание Будды моего истинного духовного существа во имя Любви,

Эволюции и Жизни, во имя нового Мира и нового Бытия. Исполнится!

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

2. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем, какими
красками и цветами он переливается, ощущаем пульсацию и



тепло, настраиваемся на его звучание и аромат. Утверждаемся в
мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления со своим Внутренним Светом - 5-7 минут.
I. Исцеление и воскрешение ментального тела Мантра

Я Есмь Сознание Будды.

Я наблюдаю ментальное тело своего сокровенного бессмертного
существа. (3 раза)

После прочтения мантры приступаем к созерцанию мыслей,

образов и ментальных программ, которые находятся в полевых
структурах тела мысли, загрязняющих и деформирующих его.

Созерцание - не менее 5-7 минут.
Мантра

Я Есмь Активность Христа.

Я воскрешаю ментальное тело своего сокровенного существа.

Дыхание
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, в Центральный

Чакрам вбираем поток изумрудно-розовой энергии Луча Духовного
Целительства, исходящий из Духовного Сердца Вселенной.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами Луча. Проживаем просветленные состояния,

вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры ментального тела.

На задержке: Визуализируем, как низковибрационные мысли,

образы и программы, деформирующие тело, растворяются
вследствие активности Луча, и восстанавливается первородная
светокопия тела.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра - утверждение

Отныне и навсегда мой Внутренний Христос осуществляет
руководство и контроль за активностью ментального тела своего



сокровенного существа!

Исполнится!

II. Исцеление и воскрешение тонкого тела Мантра
Я Есмь Сознание Будды!

Я наблюдаю тонкое тело своего сокровенного бессмертного
существа. (3 раза)

После прочтения мантры приступаем к созерцанию
низковибрационных эмоций, присутствующих в полевых структурах
тонкого тела, загрязняющих и деформирующих его.

Созерцание - не менее 5-7 минут.
Мантра

Я Есмь Активность Христа.

Я воскрешаю тонкое тело своего сокровенного существа.

Дыхание
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию

Луча Духовного Целительства в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет качествами,

свойствами данного Луча и проживаем просветленные состояния,

вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры тонкого тела.

На задержке: Визуализируем, как все низковибрационные эмоции,

деформирующие тонкое тело, растворяются вследствие активности
Луча, и восстанавливается первородная светокопия тела.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра - утверждение

Отныне и навсегда мой Внутренний Христос осуществляет
руководство и контроль за активностью тонкого тела, проявляя
через него безусловность чувств, качеств и состояний.

Исполнится!

III. Исцеление и воскрешение эфирного тела Мантра
Я Есмь Сознание Будды!



Я наблюдаю эфирное тело своего сокровенного бессмертного
существа. (3 раза)

После прочтения мантры приступаем к созерцанию эфир, ной
вуали (сеточки), выявляя разрывы, деформации, узелочки и
запутывание энергетических нитей сеточки, следствием коих
является нарушение энергообмена человека с Духовным Сердцем
Вселенной.

Созерцание - не менее 5-7 минут.
Мантра

Я Есмь Активность Христа.

Я воскрешаю эфирное тело своего сокровенного существа.

Дыхание
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем поток

изумрудно-розовой энергии Луча Духовного Целительства в
Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами данного Луча и проживаем просветленные
состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры эфирного тела.

На задержке: Визуализируем, как вследствие активности Луча
устраняются разрывы и деформации энергетической вуали (сеточки),

происходит насыщение эфирного тела высоковибрационной
энергией, восстановление и воскрешение его первородной
светокопии и энергообмена с Духовным Сердцем Вселенной.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра - утверждение

Отныне и навсегда мой Внутренний Христос осуществляет
контроль за энергообменом всех тел Присутствия Я Есмь моей
истинной и сокровенной сути с Духовным Сердцем Вселенной.

Исполнится!

IV. Исцеление и воскрешение физического тела Мантра
Я Есмь Сознание Будды!



Я наблюдаю элементальное тело своего сокровенного
бессмертного существа. (3 раза)

После прочтения мантры приступаем к созерцанию всех органов
и систем элементального тела, выявляя или признавая дефекты и
проблемы в их жизнедеятельности.

Созерцание - не менее 5-7 минут.
Мантра

Я Есмь Активность Христа.

Я воскрешаю физическое тело своего сокровенного существа.

Дыхание
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем поток

изумрудно-розовой энергии Луча Духовного Целительства в
Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией,

качествами, свойствами данного Луча и проживаем просветленные
состояния, вызванные его активностью.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все органы и системы, в каждую
клеточку элементального тела.

На задержке: Визуализируем, как вследствие активности Луча
происходит исцеление и восстановление всех органов и систем
элементального тела, восстановление и воскрешение его
первородной светокопии.

Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра - утверждение

Отныне и навсегда мой Внутренний Христос осуществляет
руководство и контроль за активностью и состоянием физического
тела.

Исполнится!

Благодарение
О, Свет от Света Вечности, Возлюбленные Всемогущие: Архангел

Саниэль и Архея Сана, Элохим Птах и Элои Митра, воплощающие
высшую милость духовного исцеления для каждого существа,



созданного Великим Дыханием Всеединого, оживотворяющим все
миры и сферы Беспредельности, проявленные Волею Высокой Его!

Прославляю вас перед Престолом Вечности за милосердие,

явленное моей истинной и сокровенной сути, за просветление и
воскрешение первородной светокопии всех тел Христоприсутствия.

Пламя Исцеления — Огонь Преображающий — как райская
прохлада, небесным омофором блаженства наполнило Внутреннее
мое. Жизнь Вечная — отныне непреложность.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Алхимическая  духовная  практика
к  40-му Аспекту  Святого  Духа  -  Лучу  Просветления

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет
проявиться активности Внутреннего Света вашего истинного
Духовного Существа и отождествить все тела Присутствия с его
эманациями (Преображение Господне). Таким образом открывается
реальная возможность и перспектива вознесения в новую
эволюционную реальность.

I

О, Великое Единство Жизни, Небесные Отец и Мать проявленных
миров и сфер, и существа каждого, в Любви своей создавшие всю
Беспредельность Проявленного Света! Могуществом и властью
своими благословите устремление моей индивидуальной
божественной души к преображению и просветлению всех
энергоинформационных тел Присутствия Я Есмь и проявлению ее
уникального Внутреннего Света.

Во имя Эволюции и Совершенства мира — да исполнится!

II

О, Возлюбленные Владыка Акфет и Владычица Тереза!

Из любви к Бессмертному Свету
Я Есмь Присутствия Великого Единства,

Сокрытому до срока просветления во Внутреннем моем,

Откройте истинные знания моей божественной душе
О миссии ее, предначертанье,

О плане эволюции и укажите Путь



В Обители Ликующих и Лучезарных.

Во имя Мира, Жизни и Любви,

Во славу Иерархии Высокой
Исполнится сей Зов, и благодать
Всевышнего войдет в Священную Обитель Сердца.

Аминь.

III

О, Возлюбленный Архангел Дамриэль
И ты, Архея Лучезарная Дарина!

Из Центра Света, где известна Воля Бога,

Направьте Импульс Просветления
В поля-сознания сути сокровенной,

Дабы пробудился Внутренний Христос,

Ибо даровано вам Всеединым право
Высокий Луч в миры и сферы излучать,

И Чашу Жизни ангелов, людей, элементалов —

Все Светом Первородного Творенья наполнять.

Да воплотится Воля Всетворца,

Воскреснет Высшее Сознание Присутствия Я Есмь,

Произойдет венчание души и духа в теле,

И истинная суть моя познает благость просветления.

Аминь и аллилуйя.

Слава вам!

IV

О, Возлюбленные Элохим Октавиан
И Элои Отавия! Дарована вам власть
В неизреченном Истоке Вечной Жизни
Божественную милость Просветленья претворять
Для той души, которая готова
Принять ответственность за пробуждение
К активности Сознания Я Есмь Христа,

И Свет его во все миры являть.

Готово сердце сути сокровенной,

И я прошу о милости и таинстве Святого Просветления
Во имя процветания и преображения



Всей Беспредельности проявленных миров.

Исполнится во имя Вечной Жизни!

Аминь.

V

Силой и могуществом 12 тайных имен Бога: Дао, Эль, Эхие,

Брахма, Парабраман, Адибудда, Уртас, Яхве, Иегова, Иегова
Тетраграмматон, Шекинах, Мазда — да свершится священное
таинство истинного просветления всех сфер сознания моего
бессмертного духовного существа.

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

2. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
1 цикл дыхания
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковые по времени.

На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь
в Центральный Чакрам вбираем низковибрационные энергии,

качества и состояния, препятствующие просветлению оных и
пробуждению к активности Христосознания нашей истинной и
сокровенной сути.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
волею, при внутричакрамном вращении, трансмутируем
низковибрационные энергии своим Внутренним Светом, очищая от
всех темных пятен, грязно-бурых разводов, теней и вкраплений, до
появления Лучезарного Света.



На выдохе: Очищенную Божественную энергию возвращаем через
четыре верхних центра трансформации в Духовное Сердце
Вселенной со словами:

«Я Есмь соединение и проявления Сознаний Будды и Христа в
настоящем моменте "здесь и сейчас"».

На задержке: Проживаем состояния благости и радости
вызванные очищением и освобождением всех тел Присутствия от
низковибрационных энергий, качеств и состояний.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут
II      цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток лучисто-радужного Света, наполняя и насыщая все миры и
пространства Проявленной Беспредельности Лучом Просветления.

На вдохе: Вбираем энергию этого Высокого Луча в Центральный
Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, пробуждая и усиливая
могущество сознания собственного Я Есмь Христа.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в полевые
структуры 4-х нижних тел Присутствия, очищая их от энергий, кои
ниже Совершенства Божьего.

На задержке: Проживаем состояния Любви, блаженства и
безусловного счастья, возникшие в результате венчания души и духа
в теле.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Луча Просветления в Центральный
Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
усиливая могущество сознания собственного Я Есмь Христа.

На выдохе: Проживаемые состояния, возникшие в результате
активизации Христосознания, проецируем через 8 центров
трансформации во все миры и сферы во имя преображения,

просветления и процветания всей Беспредельности.



На задержке: Визуализируем, как импульс Просветления
наполняет Чаши Жизни ангелов, людей, элементалов и стихиалей,

проживаем при этом состояния благости и блаженства, вызванные
активностью Внутреннего Христа.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра - утверждение

Отныне и навсегда Я Есмь активность Христа и олицетворение
Пламени Просветления для каждого богорожденного и
богосотворенного существа Проявленной Беспредельности.

Владыки Кармы — утвердите!

Возлюбленный Я Есмь (3 раза).

Благодарение
О, Всемилостивые, Могущественные, Лучезарные Существа,

служащие Великому Единству в вибрационном диапазоне 40-го
Аспекта Святого Духа для нашей планеты — Луча Просветления:

Владыка Акфет и Владычица Тереза, Архангел Дамриэль и Архея
Дарина, Элохим Октавиан и Элои Отавия! Благодарю и прославляю
вас на Алтаре Вечности за величайшую милость, явленную
Сокровенному моему — блаженство соприкосновения с эманация-

ми живого потока Света, управляемого и направляемого вами в
каждую Чашу Жизни и существу каждому во имя претворения
высокого Таинства Пробуждения Внутреннего Христа и
просветления всех тел Присутствия оного.

Да воспоют вам гимны и Славу ангелы небесные!

Да возгорится Пламя благодарности в сердцах всех детей
Единосущего, призывающих могущество ваше и силу животворящую!

Да просветление дарованное станет реальностью!

И ныне, и присно, и на зоны грядущего!

Исполнится!

Алхимическая  духовная  практика
к  4-му Аспекту  Святого  Духа  -

Лучу Чистоты,  Святости,  Воскрешения  и  Вознесения
Предлагаемая вашему вниманию духовная практика является

основой трансформации всех тел Присутствия индивидуальной
Божественной Души в более высокое эволюционное состояние.



I

Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф,

Вся Земля — воплощение Славы Его!

Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф,

Все миры — воплощение Славы Его!

Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф,

Небеса — воплощенье Славы Его!

II

Возликуйте и возрадуйтесь, преданные, ибо Воскрешение —

непреложность явленная, Вознесение предначертано ищущим Света,

Мира и Радости, Ключ к Вратам — Любовь и Сопричастие.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя — возрадуйтесь!

III

О, Великое Вдохновение всей Божественной жизни — Отец и
Мать проявленных миров и существа каждого! Благословите
устремление детей своих, ищущих Света и возжаждавших Света,

вознести планету и все жизнепотоки, созданные вашей Любовью, в
новую эволюционную реальность Единого Мироздания и Бытия.

Укрепите их Веру и Волю к Воскрешению и Преображению
одухотворяющей Силой своей и направьте стопы идущих по пути
Истины в Обители Ликующих и Благостных, ибо мир ваш, созданный
и наполненный Лучами Чистоты, Гармонии и Радости, должен тать
единой реальностью для людей, ангелов, духов природных,

элементальных и стихиальных, во имя грядущего процветания и
нового царствия, основой и основанием коего станут Любовь,

Единство, Союз и Созидание. Аминь и аллилуйя. Слава Вам!

IV

Возлюбленный Серапис Бей — Принц Серафимов,

Владеющий печатью Вознесенья
Для каждого творения Любви и Света
В Реальность Горнюю Святого Бытия,

Глава Луксорского Серебряного Братства,

Возлюбленная Лучезарная Велетте,

Жена, коя облачена в сияние Солнца,

Увенчана короной светозарной



Тринадцати созвездий, по воле Вездесущего Творца
Свет их мирам и сферам направляет
Планеты-Матери, которую мы именуем Терра!

Благословите властию своей,

Дарованной Всевышним вам в Истоке Сотворенья,

Духовное, душевное, телесное преображение
И вознесение всех тел Присутствия Я Есмь
Моей бессмертной сути сокровенной
В Миры Ликующих и Просветленных,

Во имя Царствия Грядущего Любви.

Аллилуйя - ОУМ - РАМ
Всем душам, кто обвенчан с Светом!

Возлюбленный Я Есмь (3 раза).

V

О,      Гавриил, Архангел Лучезарный,

В мир пробуждающий сознание Христа!

Запечатли своей сияющею дланью
В душе моей Лик истинный и вечный
Я Есмь Присутствия, который был рожден
В истоке бесконечного творенья
Во имя всех миров земных, небесных единенья.

Да будет так!

Аминь и аллилуйя.

Слава Вам!

VI

Во Славу Великого Единства всей божественной жизни, во имя
эволюции и просветления всех миров и сфер Проявленной
Беспредельности, силой и могуществом 12 тайных имен Бога: Эль,

Эхие, Элоим, Эльжибор, Дао, Иегова Тетраграмматон, Иегова
Иестрагелохим, Адонай, Бель, Мазда, Парабраман, Яхве — да
откроются Врата Небесной Радуги, соединяющей все октавы
Великого Присутствия, да познает моя истинная и сокровенная суть
Высшую Милость и Блаженство Вознесения в надлежащую
эволюционную реальность Проявленной Вселенной.



Из Любви к Бессмертной Искре Первородного Света во
Внутреннем моем — да исполнится!

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем его
сияние и переливы красок, ощущаем пульсацию и тепло,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - 5-7 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит Луч

Чистоты, Святости, Воскрешения и Вознесения.

I      цикл дыхания
Ритм: вдох, выдох, задержки одинаковы по времени.

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии данного Луча.

На задержке: Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет,
насыщаем и усиливаем его. Проживаем просветленные состояния,

вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации в полевые структуры ментального тела.

На задержке: Визуализируем, как ментальное тело вследствие
активности Высокого Луча очищается от всех низковибрационных
мыслеобразов и программ, деформирующих тело, происходит
преображение и воскрешение его первородной светокопии.

Дыхание I цикла - не менее 5-7 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию данного Луча.

На задержке: Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет,
насыщаем и усиливаем его. Проживаем просветленные состояния,



вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации в полевые структуры тонкого тела.

На задержке: Визуализируем, как тонкое тело вследствие
активности Высокого Луча очищается от всех низковибрационных
эмоций, деформирующих тело, происходит преображение и
воскрешение его первородной светокопии.

Дыхание II цикла - не менее 5-7 минут.
III      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча Чистоты,

Святости, Воскрешения и Вознесения.

На задержке: Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет,
насыщаем и усиливаем его.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации в полевые структуры эфирного тела.

На задержке: Визуализируем, как вследствие активности Высокого
Луча эфирная вуаль (сеточка) очищается от всех узелочков и
дефектов, происходит преображение и воскрешение ее
первородной светокопии, восстановление энергообмена с Духовным
Сердцем Вселенной.

Дыхание III цикла - не менее 5-7 минут.
IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча Чистоты,

Святости, Воскрешения и Вознесения.

На задержке: Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет,
насыщаем и усиливаем его.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации во все органы и системы, в каждую клеточку
элементального тела.

На задержке: Визуализируем, как вследствие активности Высокого
Луча элементальное тело очищается от низковибрационных энергий,

проявленных в виде различных болезней, происходит
восстановление деформированных органов и систем, воскрешение
ее первородной светокопии.

Дыхание IV цикла - не менее 5-7 минут.



V цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча Чистоты,

Святости, Воскрешения и Вознесения.

На задержке: Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет,
насыщаем и усиливаем его. Проживаем просветленные состояния,

вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем во внешнее
пространство во имя его просветления и создания условий для
Вознесения.

На задержке: Визуализируем, как открываются Врата Небесной
Радуги, соединяющие все октавы Великого Присутствия.

Дыхание V цикла - не менее 15 минут.
Дыхание благодарения

На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Да воскреснет Христос в Сокровенном моем! (3 раза)

Аминь!

Благодарение
О, Всеблагие и Милосердные Божественные Управители

Небесного Луча, воскрешающего дыханием своим сознание
Внутреннего Христа в Сокровенной и Тайной Обители сердца!

Примите благодарение истинное и искреннее за высокую милость,

явленную моему бессмертному духовному существу во имя
преображения и вознесения оного в высшую эволюционную
реальность Проявленного Мироздания и Бытия.

Слава Вам, окармливающие Духом Святым!

Слава Вам, пробуждающие активность Сокровенного!

Слава Вам, дарующие благодать Соприкосновения!

И ныне, и присно, и на эоны Света!

Аминь!



Уравновешивание трехлепесткового Пламени
О, Свет Неизреченный, уравновешивающий Присутствием своим

все миры и сферы Проявленной Беспредельности и Сокровенное
существа каждого!

Благослови совершенное уравновешивание и гармонию
трехлепесткового Пламени Я Есмь моей истинной и сокровенной
сути! Лучезарным дыханием своим очисти и воскреси первородный
план ее эволюционного развития и запечатли в Блаженном Истоке
Жизни Вечной!

Во имя просветления Вселенной, во имя Духовного
Преображения и Вознесения Истинного — да исполнится!

Аминь и аллилуйя.

Слава вам!

Формирование  позитивного  мышления
Богочеловека Новой  Расы

Алхимическая  духовная   практика
к   14-му Аспекту  Святого  Духа  - Лучу  Вдохновения

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет
раскрыться активному сознанию вашего Внутреннего Христа к
восприятию более высокой мировой реальности и контактировать с
ней, нарабатывая новый эволюционный опыт богосовершенства.

I. Молитва о благословении
О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать изреченных миров и

сфер, Любовью своей создавшие все формы Мироздания,

воплотившие все состояния Бытия и одухотворившие Сокровенное
существа каждого! Высокою Волею своей возожгите Пламя
Божественного Вдохновения в Истинном моем, пробуждая
Внутреннего Христа к активности Проявленного Света, воскрешая
Огонь духовного устремления к сотворчеству и сотворению Нового
Мирового Порядка и Новой Мировой Реальности, к познанию и
претворению Любви как Единой и Сокровенной Сути Бога, к
достижению истинного Просветления, к воплощению высочайших
качеств и состояний Духа Святого.

Из любви к животворящей частице вашего Единого Света во
Внутреннем моем — да исполнится!



Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

II. Молитва к Божественным Управителям Луча
Возлюбленный Владыка Пламени Святого Вдохновения,

Господь Иисус Майтрейя,

И ты, Владычица Прекрасная Мария Магдалина!

Магическим могуществом и властию своими,

Дарованными вам в Истоке Вечного Блаженства,

Воскресите в моей божественной душе
Все знания о силе Пламени Святого Вдохновения
И о полете Духа в Беспредельном,

Который был благословлен Творцом
Для всех детей Великого Единства.

Во имя Воскрешения и Жизни — да будет так,

Да таинство преображения свершится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

III. Молитва о вдохновении
О, Есмь Господь, Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою десницы Лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной жизни
И силою Любви твоей. Да будет так!

Да сокровенное свершится!.. Аминь!

IV. Молитва к Управителям Энергии Луча
О, Свет дарующие Лучезарный Вдохновения Вселенной всей,

Возлюбленные Архангел Оникс и Архея Эсмеральда!

Я призываю из Небесного Истока всех творений



Могущество Высокого Луча,

Которым управлять вам наш Отец доверил.

Отныне и навек Любовь,

Как Высшая Одухотворяющая Реальность Бытия,

Сливаясь с Пламенем Святого Вдохновенья,

Активность направляет Я Есмь Присутствия Христа
Во всех мирах и сферах Великого Единства.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

V. Молитва к Элохимам Луча
Возлюбленные Элохим Зариан и Элои Зара, могуществом и

божественной властью своей воплощающие Пламя Вдохновения в
Сокровенном существа каждого! Из Любви к Лучезарному Свету Я
Есмь, сокрытому в огненно-белой сердцевине трехлепесткового
Пламени Присутствия, заякорите энергию Высокого Луча,

исходящего из Духовного Сердца всей Беспредельности, в сознании
и проявленной активности моего собственного Внутреннего Христа,

тем самым проявляя и утверждая первородное право Воскрешения и
Вознесения моей истинной и сокровенной сути в Высшие Духовные
Миры Проявленной Беспредельности и право сотворения Нового
Мирового Порядка и Нового Бытия Вселенной.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

VI

Силой и Могуществом 4-х Ипостасей Духа Святого, кои есть Отец,

Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, — откройся, Мир
Божественного Вдохновения!

О,      Возлюбленные Просветленные Управители Вечного Пламени
Владыка Иисус и Владычица Мария Магдалина, Архангел Оникс и
Архея Эсмеральда, Элохим Зариан и Элои Зара! Во имя эволюции и
преображения проявляйте Святое Вдохновение через Чашу Жизни
Сокровенного моего!

Исполнится!

Медитация
Основные условия проведения медитации:



1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом и утверждаемся
мыслью:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - 5-7 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Беспредельности

нисходит поток серебристо-розового цвета, насыщая все миры и все
пространства энергией Божественного Вдохновения.

I цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вбираем энергию

данного Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
Луча Вдохновения и проживаем просветленные состояния,

вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр
Муладхара, который представляется как многолепестковый лотос
хрустально-белого цвета.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Чистоты, эманируемой чакрой Муладхара.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

I  цикл дыхания выполняем 7 раз.

II  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Божественного Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией



данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр
Свадхистана, который представляется как многолепестковый лотос
фиолетового цвета.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Истинной Духовной Свободы, эманируемой чакрой
Свадхистана.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

II  цикл дыхания выполняем 7 раз.

III  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, зазванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Хара,

который представляется как хрустально-прозрачный лотос с
изумрудной, розовой и сапфировой радиацией.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Божественной Гармонии.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

III      цикл дыхания выполняем 7 раз.

IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.



На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Манипура,

который представляется как рубиново-золотой лотос.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Истинного Мира, эманируемой центром Манипура.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

IV      цикл дыхания выполняем 7 раз.

V      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Акитра,

который представляется как изумрудно-сапфировый лотос.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Божественного Единства.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

V      цикл дыхания выполняем 7 раз.

VI      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Анахата,

который представляется как лотос розового цвета с золотой
радиацией.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,



с энергией Божественной Любви, эманируемой центром Анахата.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

VI  цикл дыхания выполняем 7 раз.

VII  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Абишна,

который представляется как бело-золотой лотос с пурпурной
радиацией.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Богопобеды и Богославы, эманируемой центром Абишна.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

VII  цикл дыхания выполняем 7 раз.

VIII  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Вишудха,

который представляется как голубой лотос с серебристой
радиацией.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Истинной Веры и Любящей Воли, эманируемой центром
Вишудха.



Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

VIII цикл дыхания выполняем 7 раз.

IX цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Коаинь,

который представляется как индиго - фиолетовый лотос.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергий Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Божественного Творчества, эманируемой центром
Коаинь.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

IX      цикл дыхания выполняем 7 раз.

X      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Аджна,

который представляется как изумрудный лотос.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Духовного Исцеления, эманируемой центром Аджна.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

X цикл дыхания выполняем 7 раз.

XI цикл дыхания (ритм тот же)



На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Зебо-

чакра, который представляется как изумрудно-золотой лотос.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергий Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Божественной Перспективы и Возможности, эманируемой
Зебо-чакрой.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

XI  цикл дыхания выполняем 7 раз.

XII  цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча Вдохновения в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча Вдохновения.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в центр Сахасрара,

который представляется как золотой лотос с радужной радиацией.

На задержке: Созерцаем момент слияния энергии Луча
Вдохновения, окормленного Внутренним Светом Присутствия Я Есмь,

с энергией Божественной Мудрости, эманируемой чакрой Сахасрара.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

XII цикл дыхания выполняем 7 раз.

Мантра
О,      Великое Единство Жизни, Я Есмь воплощение Твоего

Вдохновения Света!

Отныне и навсегда Пламя Божественного Вдохновения
пульсирует в моем сердце, пульсирует во всех моих центрах - чакрах,



эманируя в Мир с каждым биением сердца высочайшие и
просветленные качества и состояния Духа Святого!

Аминь!

Дыхание благодарения
I.      Сахасрара
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Мудрости!

II. Зебо-чакра
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Божественной Перспективы!

III.      Аджна
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Духовного Исцеления!

IV.      Коаинь
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Божественного Творчества!

V.      Вишудха
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Истинной Веры!

VI.      Абишна
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Богопобеды и Богославы!

VII. Анахата
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Божественной Любви!

VIII. Акитра
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Божественного Единства!

IX.      Манипура
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Истинного Мира!

X.      Хара
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Божественной Гармонии!

XI.      Свадхистана



На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Истинной Духовной Свободы!

XII. Муладхара
На вдохе: Слава тебе, Господи, Слава!

На выдохе: Я Есмь Вдохновение Божественной Чистоты!

Благодарение
О, Лучезарный Свет от Света Вечности,

Владыки Просветленные, кто управляет
Высоким Пламенем Святого Вдохновения!

Благословенны будьте за достойное служенье
Единому Творцу и каждой Искре Духа,

Которая воплощена
В реальностях проявленных днем Брамы.

Сторицею во сто да вам воздаст Всесущий
Блаженство, Мир, Гармонию и Жизнь
За ту Любовь, что проявляете Вселенной,

Даруя ей Огонь Бессмертный Вдохновенья
И новый Путь Любви и Единенья
К Истоку Беспредельного Творенья
И Вечности, что рождена Творцом,

Даб в ней Творец рожден был Новой жизни,

Во имя эволюции и Света.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Алхимическая  духовная  практика к 128-му Аспекту 

Святого  Духа  - Лучу  «Великое  Дыхание  Жизни»

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет
поднять вибрационные состояния всех энергоцентров и всех тел
Присутствия на новый эволюционный уровень. Таким образом
формируются реальные условия и возможность контакта с
реальностью более высокого мирового порядка. Энергия Луча
служит основой трансформации тела в новое эволюционное
состояние, без привычного для среднепланетарного сознания
перехода, именуемого смертью, который является лишь следствием



низковибрационного состояния энергоинформационных тел
человека.

I

Силой и могуществом священного Имени Бога Эль откройся, Мир
Божественной Музыки! О, Лучезарное Единство Жизни вечной,

благослови мое Истинное к духовному восприятию Великого
Дыхания, оживотворяющего и одухотворяющего Беспредельность и
Сокровенное существа каждого.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

II. Обращение к Элохимам Луча
О, возлюбленные Элохим Музыка и Элои Ассоль, обладающие

истинным могуществом Света и магической властью Святого Духа
проявлять первородное божественное звучание всех качеств и
состояний, эманируемых в пространства и в каждую Чашу Жизни из
Духовного Сердца Беспредельности Великим оживотворяющим и
всепроникающим дыханием Вездесущего! По праву Бессмертного
Присутствия Я Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине
трехлепесткового Пламени, я прошу вас наделить мое Сокровенное
божественным даром синтеза Аспектов Духа Святого и достижения
гармонии их звучания во всех мирах и сферах Проявленной
Вселенной, во имя просветления и эволюции моего истинного
бессмертного существа.

Из любви к Богу в Присутствии моем — да исполнится!

III. Обращение к Божественным Управителям Луча
О, Вельмисиятельные Небесные Управители Великого Дыхания

Жизни, Владыка Денеб и Владычица Марион! По праву первородного
Присутствия Я Есмь, являющегося основой и основанием моей
истинной и сокровенной сути, я обращаюсь к вашим лучезарным
сердцам и прошу о пробуждении духовного слуха у моей
божественной души и о наделении оной магическим даром
различения звучания всех проявленных Великим Дыханием образов,

качеств и состояний Беспредельности, во имя духовного
воскрешения, преображения и вознесения моей истинной и



сокровенной сути в Высшие и Просветленные Миры Проявленной
Вселенной.

Силой и могуществом Одухотворяющего Дыхания Единой Жизни
— да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

IV. Обращение к Управителям Энергии
Возлюбленные Архангел Орфей и Архея Эвридика! Во имя

эволюции и процветания Вселенной и каждого богорожденного и
богосотворенного существа, развивающегося в мирах и сферах оной,

во всех эволюционных потоках Единой Вечной Жизни, во имя
порядка, основой и основанием коего являются Любовь и
Вдохновение, я прошу вас напитать Великим Одухотворяющим
Дыханием Вечной Жизни все мои энергоцентры и тела Присутствия,

очищая их от энергий, информации, качеств и состояний, кои ниже
Совершенства Божьего, и восстановить их первородное звучание,

воскресить индивидуальную мелодию истинной и сокровенной сути,

сгармонизировать и сонастроить в унисон с Симфонией Бессмертной
Вселенской Жизни.

Во имя Великого Дыхания Жизни — да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Медитация
Непреложные условия для проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем переливы
красок, ощущаем его пульсацию и тепло, пытаемся услышать
звучание и аромат.      
Визуализируем в огненно-белой сердцевине трехлепесткового

Пламени Будду, сидящего в позе лотоса. Отождествляем себя с ним.

Представляем, как Центральное Духовное Сердце Вселенной



рождает звук «ОУМ» и вместе с ним волну Света, оживотворяющего
Великим Дыханием Жизни все миры и все существа
Беспредельности.

I цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

сердцевину своего Внутреннего Света звук мантры «ОУМ» вместе с
эманациями Великого Дыхания.

На паузе: (Продолжительность паузы равна половине времени

вдоха.) Насыщаем свое Сокровенное лучезарной энергией Великого
Дыхания Жизни, исходящей из Духовного Сердца Вселенной.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча
Великого Дыхания.

На выдохе: С мантрой «ЛАМ» посылаем (выдыхаем) проживаемые
состояния и качества Вечной Жизни в чакру Муладхара, внутренне
попевая мантру в диапазоне звучания ноты «до» на протяжении
всего времени выдоха.

На паузе: Визуализируем, как чакра Муладхара очищается под
воздействием Света, рожденного звуком мантры «ЛАМ», и
наполняется хрустально-белым цветом. Проживаем просветленные
состояния, вызванные очищением, гармонизацией и воскрешением
данного Центра.

I  цикл дыхания осуществляем не менее 5 минут.
II цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

сердцевину своего Внутреннего Света звук мантры «ОУМ» вместе с
эманациями Великого Дыхания.

На паузе: (Продолжительность паузы равна половине времени
вдоха.) Насыщаем свое Сокровенное лучезарной энергией Великого
Дыхания Жизни, исходящего из Духовного Сердца Вселенной.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча
Великого Дыхания.

На выдохе: С мантрой «ВАМ» посылаем (выдыхаем) проживаемые
состояния и качества Вечной Жизни в чакру Свадхистана, внутренне
попевая мантру в диапазоне звучания ноты «ре» на протяжении
всего времени выдоха.



На паузе: Визуализируем, как чакра Свадхистана очищается под
воздействием Света, рожденного звуком мантры «ВАМ», и
наполняется лучисто-фиолетовым цветом. Проживаем
просветленные состояния, вызванные очищением, гармонизацией и
воскрешением данного Центра.

II цикл дыхания - не менее 5 минут.
III цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

сердцевину своего Внутреннего Света звук мантры «ОУМ» вместе с
эманациями Великого Дыхания.

На паузе: (Продолжительность паузы равна половине времени

вдоха.) Насыщаем свое Сокровенное лучезарной энергией Великого
Дыхания Жизни, исходящего из Духовного Сердца Вселенной.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча
Великого Дыхания.

На выдохе: С мантрой «РАМ» посылаем (выдыхаем) проживаемые
состояния и качества Вечной Жизни в чакру Манипура, внутренне
попевая мантру в диапазоне звучания ноты «ми» на протяжении
всего времени выдоха.

На паузе: Визуализируем, как чакра Манипура очищается под
воздействием Света, рожденного звуком мантры «РАМ», и
наполняется рубиново-золотым цветом. Проживаем просветленные
состояния, вызванные очищением, гармонизацией и воскрешением
данного центра.

III      цикл дыхания - не менее 5 минут.
IV      цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

сердцевину своего Внутреннего Света звук мантры «ОУМ» вместе с
эманациями Великого Дыхания.

На паузе: (Продолжительность паузы равна половине времени

вдоха.) Насыщаем свое Сокровенное лучезарной энергией Великого
Дыхания Жизни, исходящего из Духовного Сердца Вселенной.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча
Великого Дыхания.



На выдохе: С мантрой «ЙАМ» посылаем (выдыхаем) проживаемые
состояния и качества Вечной Жизни в чакру Анахата, внутренне
попевая мантру в диапазоне звучания ноты «фа» на протяжении
всего времени выдоха.

На паузе: Визуализируем, как чакра Анахата очищается под
воздействием Света, рожденного звуком мантры «ЙАМ», и
наполняется лучисто-розовым цветом. Проживаем просветленные
состояния, вызванные очищением, гармонизацией и воскрешением
данного центра.

IV      цикл дыхания - не менее 5 минут.
V      цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

сердцевину своего Внутреннего Света звук мантры «ОУМ» вместе с
эманациями Великого Дыхания.

На паузе: (Продолжительность паузы равна половине времени

вдоха.) Насыщаем свое Сокровенное лучезарной энергией Великого
Дыхания Жизни, исходящего из Духовного Сердца Вселенной.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча
Великого Дыхания.

На выдохе: С мантрой «УР-ОМ» посылаем (выдыхаем)

проживаемые состояния и качества Вечной Жизни в чакру Вишудха,

внутренне попевая мантру в диапазоне звучания ноты «соль» на
протяжении всего времени выдоха.

На паузе: Визуализируем, как чакра Вишудха очищается под
воздействием Света, рожденного звуком мантры «УР-ОМ», и
наполняется энергией серебристо-голубого цвета. Проживаем
просветленные состояния, вызванные очищением, гармонизацией и
воскрешением данного центра.

V      цикл дыхания - не менее 5 минут.
VI      цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

сердцевину своего Внутреннего Света звук мантры «ОУМ» вместе с
эманациями Великого Дыхания.

На паузе: (Продолжительность паузы равна половине времени

вдоха.) Насыщаем свое Сокровенное лучезарной энергией Великого



Дыхания Жизни, исходящего из Духовного Сердца Вселенной.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча
Великого Дыхания.

На выдохе: С мантрой «ДАМ» посылаем (выдыхаем) проживаемые
состояния и качества Вечной Жизни в чакру Аджна внутренне
попевая мантру в диапазоне звучания ноты «ля» на протяжении всего
времени выдоха.

На паузе: Визуализируем, как чакра Аджна очищается под
воздействием Света, рожденного звуком мантры «ДАМ», и
наполняется энергией изумрудного цвета. Проживаем
просветленные состояния, вызванные очищением, гармонизацией и
воскрешением данного центра.

V цикл дыхания - не менее 5 минут.
VI  цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий ваше дыхание, вбираем в

сердцевину своего Внутреннего Света звук мантры «ОУМ» вместе с
эманациями Великого Дыхания.

На паузе: (Продолжительность паузы равна половине времени

вдоха.) Насыщаем свое Сокровенное лучезарной энергией Великого
Дыхания Жизни, исходящего из Духовного Сердца Вселенной.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча
Великого Дыхания.

На выдохе: С мантрой «КИЯН-ЦИ» посылаем (выдыхаем)

проживаемые состояния и качества Вечной Жизни в чакру
Сахасрара, внутренне попевая мантру в диапазоне звучания ноты
«си» на протяжении всего времени выдоха.

На паузе: Визуализируем, как чакра Сахасрара очищается под
воздействием Света, рожденного звуком мантры «КИЯН-ЦИ», и
наполняется энергией лучисто-золотого цвета. Проживаем
просветленные состояния, вызванные очищением, гармонизацией и
воскрешением данного центра.

VII цикл дыхания - не менее 5 минут.
Мантра - утверждение

Господи, Я Есмь Твой Свет! Эманации Великого Дыхания Жизни
наполняют мое Сокровенное, все энергоцентры и все тела



Присутствия и в первородной чистоте излучаются в мир, наполняя
его Благостью, Любовью и Гармонией.

После мантры - дыхание-благодарение, которое проводим по
всем центрам, начиная с Сахасрары.

Дыхание благодарения
I.      Сахасрара
На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

Пауза: Я Есмь!

На выдохе: Я Есмь воплощение Высшей Мудрости Твоей,

Господи!

Пауза: Да исполнится!

II.      Аджна
На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

Пауза: Я Есмь!

На выдохе: Я Есмь воплощение Высшего Знания Твоего, Господи!

Пауза: Да исполнится!

III.      Вишудха
На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

Пауза: Я Есмь!

На выдохе: Я Есмь воплощение Истинной Веры и Высшей
Воли Твоей, Господи!

Пауза: Да исполнится!

IV.      Анахата
На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

Пауза: Я Есмь!

На выдохе: Я Есмь воплощение Беспредельной Любви и
Вдохновения Твоих, Господи!

Пауза: Да исполнится!

V.      Манипура
На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

Пауза: Я Есмь!

На выдохе: Я Есмь воплощение Высшего Мира Твоего,

Господи!

Пауза: Да исполнится!

VI.      Свадхистана



На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

Пауза: Я Есмь!

На выдохе: Я Есмь воплощение Истинной Духовной Свободы
Твоей, Господи!

Пауза: Да исполнится!

VII.      Муладхара
-

На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

Пауза: Я Есмь!

На выдохе: Я Есмь воплощение Божественной Чистоты и
Святости Твоей, Господи!

Пауза: Да исполнится!

Аминь!

Благодарение
О, Лучезарные Небесные Управители Священного Луча «Великое

Дыхание Жизни»: Владыка Денеб и Владычица Марион, Элохим
Музыка и Элои Ассоль, Архангел Орфей и Архея Эври-дика, и все
Великие Сил Света, работающие со 128-м Аспектом Святого Духа для
нашей планеты! Благословенны будьте в Духовном Сердце
Всеединого Творца за ту возможность, что вы подарили сознанью
сокровенному Я Есмь Присутствия Христа, за чистоту, которую вы
воплотили в ответ на зов, в полях-сознаньях моей божественной
души, за радость творчества и сотворенья великих всех
Божественных программ, за благодать духовного преображенья. Да
возликуют Небеса, вас прославляя в сферах, в мирах всех,

воплощающих Дыхание Великого Творца!

Аминь и аллилуйя!

Слава вам!

Алхимическая  духовная  практика
к  118-му Аспекту  Святого  Духа  -  Лучу  Великодушия

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет
наработать нравственный опыт всевмещения, как основу
формирования сознания богочеловека новой планетарной расы.

Великая Душа прежде всего проявлена в том, насколько она может



вместить в себя уникальный опыт и точку бытия сознания других
существ Проявленной Вселенной.

I

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Благословите устремление моего Внутреннего
Христа олицетвориться в реальности активного Присутствия Я Есмь с
Пламенем Великодушия и утвердите высокое право, дарованное
моей истинной и сокровенной сути в Небесном Источнике всей
Жизни, эманировать его Свет во все пространства и времена
Проявленной Беспредельности, и в Чашу Жизни каждую.

Да исполнится!

II

Я Есмь Свет, беспредельный, сияющий.

Я Есмь Свет, оживотворяющий все формы и все состояния.

Я Есмь Свет, всемогуществом лучистым своим
Все миры наполняющий.

Я Есмь Свет, дарующий освобождение каждой форме жизни
Проявленной Беспредельности от всех энергий, качеств, свойств и
состояний, кои ниже совершенства Пламени Христа, запечатленного
во Внутреннем моем.

Я Есмь Бессмертный Свет Великодушия, воплощаемый Великим
Единством для существа каждого.

Исполняется!

III

Возлюбленный Владыка Персиваль
И ты, Владычица Прекрасная Моргана,

Владеющие Истины Ключом
К Вратам Великодушия Проявленной Вселенной!

По милосердию к Истинному Свету,

Сокрытому во Внутреннем моем,

Даруйте знания о Таинстве Святом
Отождествления с божественным Лучом
Великодушия, который воплощен
Во всех мирах и сферах Бытия
Как Высочайшее и Просветленное существо



Духовного Вмещения
И Чистота Сознания Я Есмь Христа.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

IV

О, Альмавил, Архангел Лучезарный,

Кто облачен в серебряно-златые одеяния
Луча Великодушия и Свет его
Во все миры и сферы направляет
Во имя просветления Вселенной!

Наполни Чашу Сокровенную
Небесною Амритой и истинною сутью
Духовного Великодушия, даруя тем возможность
Сознанию Я Есмь Христа
Вместить весь опыт претворенья Высшей Воли,

Коим обладают существа,

С которыми я связан(а) Волею Высокого Закона,

Во имя Света и Жизни торжества!

Аминь! Исполнится!

V

О,      Элохим Себек, хранящий в Вечности Небесный Лотос
Великодушия! О, Персефона, Элои Высокого Священного Луча!

Могуществом и властию своими, дарованными вам в Истоке Вечного
Блаженства, воплотите во Внутреннем моем величие духовных
состояний Сознания Я Есмь Христа, во имя Преображения Вселенной,

во имя просветления Бытия, во Славу Вечной и Единой Жизни.

Аминь и аллилуйя! Исполнится! Слава Вам!

VI

Силою Пресвятой Троицы да откроются для моей истинной и
сокровенной сути Небесные Врата, ведущие в Миры Великодушия.

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.



3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем, какими
красками и цветами он переливается, ощущаем пульсацию и
тепло, наслаждаемся его звучанием и ароматом. Утверждаемся в
мыслях, чувствах
и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - 5-7 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит

сиренево-сапфировый Луч Великодушия с золотисто-серебряной
радиацией.

Дыхание
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вбираем энергию

Луча Великодушия в Центральный Чакрам. (Вдыхаю.)

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
Луча, насыщая его и усиливая способность вмещать точку бытия
активного сознания всех существ, занимающих нижестоящую,

равновеликую или вышестоящую иерархическую ступень Единой
Божественной Жизни. Проживаем просветленные состояния,

вызванные активностью Луча. (Впитываю.)

На выдохе: Проживаемые состояния и качества выдыхаем через 8

центров трансформации во все нижние тела Присутствия до границ
ауры, обеспечивая их просветление и эволюционное изменение
точки бытия. (Расширяю.)

На задержке: Эманируем Свет Луча Великодушия во все
пространства и времена Проявленной Беспредельности и в Чашу
Жизни каждую. Проживаем просветленные состояния. (Проецирую.)

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра

Я Есмь Свет, беспредельный, сияющий.

Я Есмь Свет, оживотворяющий все формы и все состояния.

Я Есмь Свет, всемогуществом лучистым своим



Все миры наполняющий.

Я Есмь Свет, дарующий освобождение каждой форме жизни
Проявленной Беспредельности от всех энергий, качеств, свойств и
состояний, кои ниже Совершенства Пламени Христа, запечатленного
во Внутреннем моем.

Я Есмь Бессмертный Свет Великодушия, воплощаемый Великим
Единством для существа каждого.

Исполняется!

Благодарение
О, Бесконечный Мир, о, Совершенная Гармония, о,

Неисповедимое Блаженство, кои наполняют Чашу Сокровенную,

преображая оную в источник амриты благоуханной, окармливающий
Лучезарным Светом своим Сокровенное существа каждого! Сердце
мое — Обитель Любви и Милосердия, вмещает в себя все
просветленные качества, свойства и состояния, которые проявлены
во Вселенной активностью всех ее иерархий, цивилизаций и всех
потоков жизни. Сокровенное отождествляется с оными и эманирует
в мир во имя просветления и процветания Проявленной Вселенной.

О, Возлюбленные, Лучезарные Владыка Персиваль и Владычица
Моргана, Архангел Альмавил, Элохим Себек и Элои Персефона!

Благодарю и прославляю вас за таинство святое постижения
священной сути истинного Великодушия и за блаженство
проживаемое олицетворения С ним. Отныне Свет ваш и во мне
животворит, своим благоуханием наполняя миры и сферы единого
Святого Бытия.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Алхимическая  духовная  практика к  91-му Аспекту
Святого  Духа  -  Лучу  Сочувствия

(Экстравертный  Луч)

I

О, Лучезарное Неисповедимое Единство всей Божественной
Жизни, Предвечные Отец и Мать Проявленной Вселенной!

Благословите устремление моего сердца и намерение разума
приумножить эманации высших духовных качеств, свойств, чувств и



состояний, изливаемых из Духовного Сердца Беспредельности,

активностью своего собственного Внутреннего Христа.

Во имя эволюции и просветления всех миров и сфер Единого
Бытия и существа каждого, в Сокровенном коего животворит
бессмертный Свет вашей Любви, — да исполнится!

II

О, Радость Жизни, о, Лучезарный Венец безусловных качеств,

чувств, свойств и состояний, Возлюбленный Владыка Аксамит! О,

Просветленная и Благостная Владычица, окармливающая
Внутреннее существа каждого манной небесною, Возлюбленная Дева
Диамантра! Во имя Великого Единства всей Божественной Жизни
даруйте субъективному сознанию моего Внутреннего Христа
сокровенные знания о священном таинстве приумножения
Изреченного Света, излучаемого Истинным всех существ
Беспредельности, кои обладают Искрой Присутствия Я Есмь, и
научите претворять оные в реальности.

Во имя просветления Вселенной,

Во славу Всеединого Творца,

Во благо ангелов, людей, элементалов —

Исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

III

О, Могущественный и Милосердный Архангел Дарианель! О,

Всемилостивая Пресветлая Архея Алиандра! Во имя процветания
Мироздания и утверждения Проявленного Света во всех октавах Я
Есмь Присутствия Творца Вселенной и Вечности самой воскресите и
проявите первородный дар и право, кои изначально запечатлены в
индивидуальном плане эволюционного развития моей
божественной души, приумножать в пространствах эманации всех
просветленных качеств, свойств и состояний, которые в момент
«здесь и сейчас» проживают все Свет несущие существа
Проявленного Мироздания: ангелы, люди, элементалы.

Во славу Жизни, Братства, Созиданья —

Аминь и аллилуйя!



Будет так!

IV

О, Благость Сотворенья Мирозданья, Могущественный Элохим
Арджуна и Элои Гераклея! Из любви к Бессмертному Свету Творения,

сокрытому во Внутреннем моем, заякорите первородный дар
приумножать все просветленные качества, свойства и состояния, кои
проявлены во внешнем пространстве Присутствия Я Есмь ангелами,

людьми, элементалами, претворенной активностью моей
индивидуальной божественной души.

Во имя Света, Жизни и Любви — исполнится!

V

Силой и могуществом 24 тайных имен Бога: Бель, Дао, Элоим,

Уртас, Эхие, Я Есмь, Эль, Мазда, Амоям, Адонай, Шекинах, Хайтсадик,

Адибудда, Парабраман, Брахма, Яхве, Иегова Адонай, Иестрагелохим,

Иегова Иестрагелохим, Адонай Тсебайот, Иегова Саваоф, Иегова
Тетраграмматон, Альму, Нартумид — да откроются Златые Врата
Беспредельности, ведущие в миры Высших Чувств, Неизбывного
Блаженства и Радости!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

2. Опускаем активное сознание в огненно-белую сердцевину
сокровенного трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими
Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковые по времени.

I цикл



На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь
в Центральный Чакрам вбираем все низковибрационные энергии,

препятствующие постижению качеств и состояний Божественного
Сочувствия и олицетворению с оными.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем все
низковибрационные энергии, очищая их от всех темных пятен, серо-

бурых разводов и вкраплений, до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Очищенную Божественную энергию через 4 верхних
центра трансформации выдыхаем из Центрального Чакрама в
Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Господи, Я Есмь воплощение созвучия всех просветленных
мыслей, качеств, свойств и состояний, проявляемых из Духовного
Сердца Вселенной через Сокровенное существа каждого в моменте
"здесь и сейчас"!»

На задержке: Проживаем состояния радости и блаженства,

рожденные в результате очищения 4-х нижних тел от
дисквалифицированной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток изумрудно-золотого света с сапфировой, розовой и
серебряной радиацией, наполняя все миры и пространства энергией
Луча Сочувствия.

На вдохе: Вбираем энергию Луча Сочувствия в Центральный
Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая способность
приумножать все просветленные качества, свойства и состояния,

проявляемые из Духовного Сердца Вселенной через Сокровенное
существа каждого. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем из Центрального Чакрама во все нижние



тела Присутствия, расширяя до границ ауры, обеспечивая их
просветление и эволюционное изменение точки Бытия.

На задержке: Свет Луча Сочувствия проецируем во все
пространства и времена Проявленной Беспредельности и в Чащу
Жизни существа каждого, будь то человек, ангел или элементал,

приумножая все просветленные качества, свойства и состояния,

эманируемые оными в миры и сферы Проявленной
беспредельности.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Алхимическая духовная  практика  к  36-му Аспекту 

Святого  Духа  -  Лучу  Божественного  Милосердия
I

О, Совершенное и Непознаваемое Всесозидающее Единство
Жизни, Предвечные Отец и Мать проявленных миров и существа
каждого, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
воплотившие все состояния изреченного Света! Благословите
намерение моего разума и устремление сердца к познанию истинной
сути Божественного Милосердия и к отождествлению с оным
Сокровенного моего бессмертного духовного существа.

Во имя воскрешения, просветления и преображения всех планов,

уровней и сфер Проявленного Мироздания и Истинного существа
каждого — да исполнится!

II

О, Возлюбленные Лучезарные и Просветленные Владыка
Авалокитешвара и Владычица Гуань-Инь, и все Великие Сил Света,

служащие Великому Единству в диапазоне вибраций 36-го Аспекта
Святого Духа для нашей планеты! Откройте моей индивидуальной
божественной душе сокровенные знания об истинной сути Высшего
Милосердия и о священном таинстве олицетворения с ним, дабы
бессмертное существо мое познало неизреченное блаженство
претворения оного Пламени во всех формах проявленной
активности своей.

Из любви к Искре Духовного Присутствия во Внутреннем моем —

да исполнится!

III



О, Пламенный Архангел Наринэль!

О, Прекрасная и Лучезарная Архея Фатина!

Могуществом и властию своими,

Дарованными вам в Божественном Истоке Жизни всей,

Возожгите Свет Святого Милосердия
Во Внутреннем моем,

Наполнив эманациями наитончайшими его
Обитель Духа в Сокровенном.

Отныне и вовек,

В мгновенье каждое земной, небесной жизни
Да станет Внутренний мой Свет
Манифестацией Божественного Милосердия
Для всех существ Проявленной Вселенной.

Исполнится! Во имя Эволюции и Преображенья!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

IV

О, Могущественный Владыка Амритас, о, Лучезарная, Прекрасная
Владычица Амрита, воплощающие Пламя Милосердия во всех мирах
Единого Святого Бытия и в Истинном существа каждого!

Божественною властию своей заякорите Вечный Свет, рожденный в
Сердце Беспредельности, во Внутреннем моем, навек соединив
сокровенную Чашу Жизни моего бессмертного духовного существа,

хранящую трехлепестковое Пламя Присутствия Я Есмь, с
планетарной Чашей Милосердия. Да станет душа моя неиссякаемым
источником благоуханной амриты Милосердия для каждого
богорожденного и богосотворенного существа Проявленной
Беспредельности.

Во имя Эволюции и Просветления — да исполнится!

V

Силой и могуществом 24 тайных имен Бога: Эль, Яхве, Эхие,

Хайтсадик, Аум, Рао, Адибудда, Шекинах, Айнсоф, Парабраман,

Брахма, Уртас, Дао, Элоим, Элоим Саваоф, Иегова, Иегова
Иестрагелохим, Маниту, Альму, Ур, Тетраграмматон, Иегова
Тетраграмматон, Нартумид, Бель — да откроется моему духовному



Всевидящему Оку Вселенская Чаша Милосердия, да изольется из
оной благодатная амрита Живого Света в Сокровенную Чашу сердца
моего, а через нее да проявится Милосердие Истинное для существа
каждого, будь то человека, ангела иль элементала, духа природного
или стихиального.

Во исполнение Закона Любви — да исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Проявленной Беспредельности и сердцем Матери-Планеты.

2. Погружаем активное сознание в огненно-белую
сердцевину сокровенного трехлепесткового Пламени
Присутствия Я Есмь и отождествляемся с его Внутренним
Светом, ощущаем пульсацию и тепло, созерцаем, в каких красках
он переливается, наслаждаемся ароматом и звучанием, от него
исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковые по времени.

I цикл
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь

в Центральный Чакрам вбираем все низковибрационные энергии, не
позволяющие проявлять Божественный Свет Милосердия в
активности субъективного сознания.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем все
низковибрационные энергии, очищая их от всех темных пятен,

грязно-бурых разводов и вкраплений, до появления лучезарного
сияния.



На_вдохе: Высвобожденную при трансмутации энергию
возвращаем в Центральное Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Господи, отныне и навсегда Я Есмь Манифестация Света
Божественного Милосердия в настоящей активности, здесь и сейчас,

для всех существ Проявленной Вселенной!»

На задержке: Проживаем просветленные состояния блаженства и
радости, рожденные в результате очищения и освобождения всех тел
Присутствия от низковибрационных энергий.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II цикл (ритм тот же)

Представьте себя стоящим на вершине Эвереста, озаренной
сияющими лучами восходящего солнца. Перед вашим взором
открывается прекрасная панорама всей Беспредельности: зеленые
долины, раскинувшиеся у ваших ног, оживотворяют лазурные воды
рек, берущих свое начало в блистающем великолепии снежных
вершин, - воистину величественные, одухотворенные картины,

наполняющие Внутреннее ваше высочайшими состояниями радости
и блаженства, неописуемого восторга и восхищения бессмертной
красотой всего сотворенного Господом.

Хрустальная синева утреннего неба рождает неодолимое
желание обрести крылья и, расправив оные, отправиться в полет над
бескрайними просторами Благословенной Матери-Планеты,

наполненными видимой и невидимой жизнью мириадов светлых
духов и существ: ангелов, людей, элементалов. Вы испытываете
глубочайшую любовь к представителям всех жизнепотоков, как
проявленному Присутствию Великого Единства Вечной Жизни,

беспредельное уважение к точке бытия сознания каждого из них и к
свободному волеизъявлению в выборе своего духовного пути.

Проживаете искреннюю готовность оказать истинную помощь в
пробуждении к активности Искры Света в Сокровенном всех
богореальных существ Проявленной Беспредельности во имя
процветания и просветления всей Вселенной.

Излучая состояния Безусловной Любви и Беспредельного
Милосердия к каждой частице Жизни, рожденной и оживотворенной



Всеединым Творцом Мироздания, вы озвучиваете мантру -зов в
пространства:

«ОМ - МАНЕ - ПАДМЕ - ХУМ», -

дабы активизировать свое внутреннее духовное Всевидящее Око,

находящееся внутри Золотого Лотоса, расцветающего в Центральном
Чакраме.

Перед вашим духовным взором предстает величественная и
лучезарная фигура Великой Матери Омеги, держащей в своих руках
серебристо-изумрудную Чашу Милосердия с сапфирово-розовой и
золотистой радиацией, изливающей поток благоуханной амриты
Живого Света в Сокровенную Чашу сердца вашего.

На вдохе: Вбираем энергию Луча Божественного Милосердия в
Центральный Чакрам.

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

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в каузальное тело
во имя усиления световых колец претворенного опыта Высшего
Милосердия.

На задержке: Проживаем состояния радости и благости,

рожденные в результате олицетворения с Божественным Светом
Милосердия.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Луча Божественного Милосердия в
Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенного Высшего Милосердия индивидуальной божественной
души.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все миры и сферы Проявленной
Беспредельности, и Чашу Жизни существа каждого, будь то ангел,

человек или элементал, во имя рождения Новой мировой
реальности, основой и основанием коей станет Безусловная Любовь
и Высшая Жертвенность.



На_задержке: Проживаем состояния блаженства, мира и
гармонии, рожденные в результате слияния с Присутствием Великого
Единства Жизни, запечатленным в каждой частице всего
Мироздания.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Алхимическая  духовная  практика  к   102-му  Аспекту
Святого  Духа  -  Лучу Просвещения  и  Высшего  Знания

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика создает
магнит, позволяющий вместить знания и откровения, лежащие в
основе энергоинформационного пространства более высокой
мировой реальности; создает условия для принятия богоруководства
со стороны духовного Учителя Горнего или Огненного Мира.

I

Великий Отец Проявленного Мироздания и Бытия, и существа
каждого, обладающего Внутренним Светом Присутствия Я Есмь!

Благослови устремление моей индивидуальной божественной души
к познанию и вмещению Высшей Истины, рожденной в Центральном
Духовном Сердце Беспредельности, во имя исполнения
первородного плана развития моего сокровенного Христова
существа, его самосовершенствования и нравственного
восхождения по Иерархической Лестнице Единой Вечной Жизни.

Во Славу Света — да исполнится!

Возлюбленный Кут Хуми, Просветленный Мастер,

Учитель Мира и Христос людей,

Ответственность и обязательства принявший
За просвещение планеты всей!

Благослови души моей святое устремление
К познанию Истины, к вмещению высших откровений
И научи их в Чистоте духовной проживать,

Даб стали они частью Внутреннего Света
И сутью явленной сознания Христа.

Аминь и аллилуйя!

Слава Учителям Высшей Мудрости Проявленной Вселенной!

III

Возлюбленный Оракул Бельговест,



Владеющий Ключами Тайных Знаний
И наделенный властью приоткрыть для всех существ,

Обладающих достоинствами Внутреннего Света,

Покров над Сокровенным, что исходит
Из Центра Мироздания, где известна Воля Бога!

Благослови сознанье сердца
Мгновеньем истинного в Духе озаренья,

Дабы Душа моя, в миг испытав прозренье,

Познала существо свое и план развития, и путь,

Который приведет ее в Обитель Совершенства.

Исполнится! Во славу Всеединого Христа,

Кто Есмь Любовь и Свет, и Мир, и Вдохновение.

Аминь и аллилуйя!

IV

Возлюбленный Архангел Омраил,

Луч направляющий Духовного Святого Просвещенья,

Который сам Отец благословляет
Могуществом и Властию своей,

Даб Истина в перворожденной чистоте восстала,

Освободившись от иллюзий и теней!

Коснись на миг единый сознания и сердца моего
Лучом, который был тебе доверен
В Истоке Совершенного Творения и Жизни всей,

Даб истинная суть моя узрила путь,

Что приведет ее к Божественному Совершенству Света,

Даб в Свете этом мой Внутренний Христос
Обрел могущество и знания Любовью своей
Преобразить планету и каждое живое существо.

Исполнится!

Во имя Истины и Света!

V

О, Элохим Великий Озорис,

О, Элои Прекрасная Афгора!

Дарована вам власть помочь душе
Всех Богом созданных существ Проявленной Вселенной



Те знания, которые исходят
Из Кристального Источника Вселенской Мудрости,

Где ведают и исполняют Волю Бога,

Преобразить в часть Внутреннего Света,

Когда мы ведаем о том, что знанья тайные
Ниспосылаются всем Ищущим и всем Идущим,

Во имя Жизни, Эволюции и Совершенства,

В Любви и в Радости, в Гармонии и Мире,

И что достойны Истины и Высших откровений
Лишь те, кто, их приняв
И сделав частью Внутреннего Света,

Сей Свет дарует Матери-Планете,

Малейшего не возжелая для себя.

В урочный час Преображенья в Духе
К. тебе взывая, я прошу заякорить
В моих полях-сознаниях
И в Чаше Сокровенной Присутствия Я Есмь
Вибрации, свойства, качества и состояния
Вселенской Мудрости, и в полном осознании
Все полномочия ответственности принимаю
За эволюцию Перворожденной Истины
И за ее слияние с духовной жизнью
Проявленного Бытия и Мирозданья
Во Славу Всеединого Творца.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

VI

Силой и могуществом 4-х ипостасей Духа Святого, кои есть Отец,

Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, да откроются для
моего Внутреннего Христа Духовные Аудитории Сокровенного
Знания и Высшей Мудрости Бессмертной Жизни, да свершится
Священное Таинство соприкосновения со Светом Перворожденной
Истины.

Исполняется!

Медитация



Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

2. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Я Есмь Присутствия,

отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается, различаем,

в какой тональности он звучит и каким ароматом благоухает.
Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь незабываемая и волнующая мелодия гармонично
сонастроившегося звука на Единую Божественную Симфонию всей
Беспредельности!

Я Есмь уникальный аромат, обогативший и напитавший своим
благоуханием Небесные Сады Матери Мира!

Я Есмь неповторимое сочетание лучезарных красок, в
удивительном совершенстве дополняющее Божественную Мозаику
Единого Беспредельного Творения!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
I цикл дыхания
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковы по времени.

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, из внешнего
пространства Присутствия вбираем в Центральный Чакрам все
низковибрационные энергии, качества и состояния, проявленные в
результате активности сущностей-одержателей, паразитирующих в
полях-сознаниях 4-х нижних тел личности и мешающих нашей
богореализации, визуализируя эти энергии вращающейся по
часовой стрелке восходящей спиралью грязно-бурого цвета с
темными вкраплениями.

На задержке: (Продолжительность задержки по времени равна

вдоху.) Поток дисквалифицированной энергии при внутричакрамном
вращении трансмутируем могуществом и силой Внутреннего Света
Присутствия Я Есмь, в сиянии которого растворяются все негативы в
виде грязно-бурых пятен, серых разводов, темных вкраплений и т.д.,



пока вся энергия, подлежащая очищению, не станет лучезарного
цвета.

На выдохе: Из сердцевины Я Есмь Присутствия направляем
высвобожденную во время трансмутации во Внутреннем Свете
энергию в Центральное Духовное Сердце Вселенной.

На задержке: Мысленно посылаем зов Божественным
Управителям Луча с просьбой открыть нашей истинной сокровенной
сути Духовные Аудитории Сокровенного Знания и Высшей Мудрости
Бессмертной Жизни.

Проживаем те просветленные состояния Духа, которые рождены
в момент слияния Пламен.

I  цикл дыхания - не менее 15 минут.
II  цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит Луч
Просвещения и Высшего Знания лучисто-золотого цвета с
серебряной радиацией.

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча в Центральный Чакрам, представляя ее вращающейся по
часовой стрелке нисходящей спиралью.

На задержке: (Продолжительность задержки по времени равна

вдоху.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
данного Луча, насыщаем его и усиливаем золотой лепесток Мудрости
и световые кольца Истины в каузальном теле Присутствия Я Есмь.

Проживаем просветленные состояния вызванные Активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в полевые
структуры всех тел Сокровенного Присутствия: ментальное, тонкое,

эфирное, элементальное, до границ ауры.

На задержке: Сосредотачиваемся на мысли, что Величайшая
Мудрость и Истина для каждого идущего по пути Эволюции
заключается в отождествлении со своим Внутренним Светом -

нравственными накоплениями истинной и сокровенной сути - и
проявлении его в своей субъективной активности. И с этой мыслью
проживаемые просветленные состояния и качества проецируем во
внешнее пространство Присутствия.

II цикл дыхания - не менее 15 минут.



Благодарение
О, Лучезарные, владеющие Сокровенными Ключами
К Небесному Источнику всех Высших Знаний,

Которые есть часть Бессмертной Истины,

Что рождена Неизреченным Светом Мироздания!

Благодарю и прославляю вас
За таинство святого причащения
К блаженству Истинного Просвещения,

За право высшее олицетворения с ним.

Хранимы будьте в Сердце Вечности самой
Молитвами души, что прикоснулась к Свету!

Аминь.

Алхимическая  духовная  практика
к 82-му Аспекту  Святого  Духа для  нашей  планеты  -

Лучу  Божественной   Фантазии
Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет

создать мыслеобраз события и спроецировать его из Грядущего в
момент Настоящего.

I

О, Великое Единство Жизни, Небесные Отец и Мать Проявленной
Вселенной и существа каждого! Силой и могуществом Любви своей
откройте моей истинной и сокровенной сути Врата Миров
Божественной Фантазии и проведите через них Сокровенное.

Аминь.

II

Возлюбленный Архангел Ариэль!

Могуществом и силою своей
Даруй полет Лучу Фантазии,

Что ныне проявляю в сферах.

От сердца к сердцу, укрепляя Верой,

Наполни Светом мыслеобраз Грядущего,

Который создаю своей Любовью
Во имя просветления миров и сфер
Единой Вечной Жизни в Беспредельном,

Во славу Матери Великой и Отца,



Во благо их созданий и творений.

Аминь и аллилуйя.

Будет так!

III

Из Центра Света,

Где известна Воля Зодчего Вселенной,

Я призываю Луч Фантазии —

82-й Аспект Святого Духа в Беспредельном —

По праву Есмь Присутствия, что скрыто
В Пламени Высоком и Священном,

Являющемся сутью истинной и сокровенной
Бессмертной в Вечности Божественной Души,

Даб воплотился образ, который я создал(а),

И изменил в момент «здесь и сейчас»

Мою судьбу и бытие миров и сфер,

Даруя им возможность просветленья
Во славу Мира, Красоты, Любви.

Возлюбленный Я Есмь, своей Высокой Волей
Сей образ и молитву утверди!

Возлюбленный Я Есмь! (3 раза)

IV

Возлюбленные Элохим Персей и Элои Медора!

Магическим могуществом и властию своими,

Дарованными вам в Истоке всех творений
В реальности, где явлена активность
Моей Божественной Души,

Материализуйте форму, состояние мира, фантазию,

Которая есть труд, любовь и претворенный опыт
Бессмертной сути Боговоплощения.

Возлюбленный Я Есмь!

Владыки Кармы, властию своей
Утвердите это повеление!

Аминь и аллилуйя. Слава Свету!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:



1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Я Есмь Присутствия,

отождествляемся с его Внутренним Светом.

Мысленно визуализируем картину, форму, состояние, которые в
настоящий момент никак не связаны с нашим опытом и реальной
жизнью, но которые мы хотели бы воплотить в своем настоящем,

дабы украсить его и обрести удивительное состояние Красоты и
Гармонии. Рисуем то, что не существует в реальном мире, но мы
можем стать его Творцом.

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам через Сахасрару
нисходящий из Духовного Сердца Вселенной Луч Фантазии - поток
фиолетово-золотого света с радужной радиацией.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет, насыщая
и повышая его эманации.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в мыслеобраз
фантазии, подлежащий воплощению.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

выдоха.) Проецируем в реальность образ своей фантазии.

Дыхание - не менее 15 минут.
Молитва-благодарение

Благодарим за радость Сотворения
Всех Мастеров Энергий, всех Владык
И Элохимов, всех просветленных
Духов Беспредельности проявленных миров
И сфер Единого Всесущего Сознания,

Работающих с Лучом Божественной Фантазии,

Кто просветленной активностью своей
Создал душе моей возможность претворения,

Открыв ей Творчества высокие пути,

Ведущие в Обитель Лучезарных.

Возлюбленный Архангел Ариэль!



Возлюбленные Элохим Персей и Элои Медора!

Благодарю за Чистый Свет и помощь,

За радость Таинства Святого Воскрешения,

За Пламень Мира, крылья Вдохновения
И за полет, который испытала
Божественная суть моя как торжество
Величия Вечной Жизни.

Аминь и аллилуйя. Слава вам,

Все сотворцы Проявленной Вселенной!

Алхимическая  духовная  практика
к  89-му Аспекту Святого  Духа  -  Лучу Божественной  Мечты

Предлагаемая вашему вниманию духовная практика позволяет в
настоящем создать мыслеобраз грядущего события и спроецировать
(воплотить) его в свою реальность.

I

О, Возлюбленные Вознесенная Владычица Наина, Просветленный
Мастер Вулкан, Архангел Кафиэль, Элои Деметра и все Великие Сил
Света, работающие с 89-м аспектом Святого Духа для нашей планеты
— Лучом Божественной Мечты! Я призываю ваше совершенное
электронное Присутствие из Священнообителей Горних Миров, где
вы сотворите божественный план эволюции Вселенной, во
исполнение Законов Изобилия и Процветания.

Магическим могуществом и внутренней силой своего
сокровенного и истинного существа, исходящими из Духовного
Сердца Проявленной Беспредельности, из Любви к Богу в
Присутствии моем, воплотите в реальности мыслеобраз мечты, коий
сотворен активностью субъективного сознания моей
индивидуальной божественной души.

Исполнится!

Владыки Кармы — утвердите! (3 раза)

Силою и могуществом Великого Единства всей жизни, во имя
преображения и просветления Вселенной откройся, Мир
Божественной Мечты, для моего Сокровенного.

Аминь!

Медитация



Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Проявленной Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Погружаем активное сознание в огненно-белую
сердцевину сокровенного трехлепесткового пламени
Присутствия Я Есмь и отождествляемся с его Внутренним
Светом. Ощущаем пульсацию и тепло, созерцаем, в каких
красках он переливается, наслаждаемся ароматом и звучанием,

от него исходящими.

Утверждаем в мыслях и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности,

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Визуализируем четкий мыслеобраз мечты, которую хотим

воплотить в реальности, и отождествляемся с оным.

I цикл дыхания
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковы по времени.

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, из внешнего
пространства Присутствия вбираем в Центральный Чакрам все
низковибрационные энергии, качества и состояния, проявленные в
результате активности сущностей-одержателей, паразитирующих в
полях-сознаниях 4-х нижних тел личности и препятствующих
воплощению нашей мечты, визуализируя эти энергии вращающейся
по часовой стрелке восходящей спиралью.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени
вдоха.) Поток дисквалифицированной энергии при внутричакрамном
вращении трансмутируем могуществом и силой Внутреннего Света
Присутствия Я Есмь, в сиянии которого растворяются все негативы в
виде грязно-бурых пятен, серых разводов, темных вкраплений и т.д.,

пока вся энергия, подлежащая очищению, не станет лучезарного
цвета.

На выдохе: Из сердцевины Я Есмь Присутствия направляем
высвобожденную во время трансмутации во Внутреннем Свете
энергию в Центральное Духовное Сердце Вселенной.



На задержке: Мысленно посылаем зов Божественным
Управителям Луча с просьбой даровать возможность воплотить в
реальности рожденную активным сознанием мечту.

Проживаем просветленные состояния Духа, которые рождены в
момент слияния Пламен.

I  цикл дыхания - не менее 15 минут.
II  цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
нежно-голубой с золотисто-розовой радиацией Луч Божественной
Мечты.

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вдыхаем энергию
Луча в Центральный Чакрам, представляя ее вращающейся по
часовой стрелке нисходящей спиралью.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Окармливаем свой Внутренний Свет энергией данного Луча,

насыщаем его и усиливаем внутренний образ мечты, которую желаем
воплотить в реальности активного Присутствия Я Есмь. Проживаем
просветленные состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния и внутренний образ мечты
выдыхаем в полевые структуры всех тел Сокровенного Присутствия:

ментальное, тонкое, эфирное, элементальное, расширяя образ мечты
до границ ауры.

На задержке: Проживаемые просветленные состояния и
мыслеобраз мечты проецируем во внешнее пространство
Присутствия.

II цикл дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать Проявленной
Беспредельности, Изреченным Светом оживотворяющие
Сокровенное существа каждого, с бесконечными Любовью и
Милосердием взирающие на детей своих, окормляющие милостью
неисповедимой, благословляющие дарами нетленными!

Славлю Вас в сердце своем. Славлю Вас молитвою жизни своей.

Славлю Вас нежностью и блаженством, в мир изливаемыми из центра
Присутствия Я Есмь. Благословите Лучезарных, направляющих стопы



мои по пути претворения и дарующих душе моей возможность
материализации мечты, нерукотворный образ коей сотворен ее
активностью в пространствах.

О, Возлюбленные: Владычица Наина и Мастер Вулкан, Архангел
Кафиэль и Элои Деметра, создающие условия для воплощения в
реальности Мечты, рожденной разумом моим и сердцем!

Благословлены будьте за таинство сокровенное, свершаемое для
моей истинной и сокровенной сути.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам, хранящие Миры Мечты Проявленной Вселенной!

Осознанная  работа  с  инволюционной 

индивидуальной и  планетарной  кармой
Молебен   о   снятии  родового  проклятия

Молебен состоит из двух частей, одна из которых направлена на
снятие родового проклятия, вторая позволяет заполнить свободное
внутреннее пространство кармы рода, которое образовалось в
результате трансмутации инволюционных программ, энергиями
изобилия и процветания. Минимальный срок работы с молебном
составляет 40 дней, ибо именно 40 дней - время существования
демонических сущностей, вампиров и одержателей,

деформирующих как индивидуальную, так и карму рода, в том
случае, если они не получают дополнительную энергию со стороны
активности низшего «я» воплощенной личности и ее ближайшего
кармического окружения. Максимального срока служения не
существует, он определяется только устремлением к такому виду
духовной работы нашей индивидуальной Божественной Души и ее
готовностью принять на себя ответственность за эволюционную
судьбу своего рода.

Царю Небесный, Утешителю Души Истинный! Ты Единый во всем
есть, и Волей Твоей все исполняется.

Ты есмь Немеркнущий Свет, Вечный Мир и Сокровище Сердец
Преданных, им жизнь дарующий.

Пребуди в нас, очищай нас от всякия скверны, изливайся в мир
через Чаши Сокровенные детей своих, даруй надежду, прощение и



спасение всем призывающим Имя Твое.

Аминь.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный и
Милосердный! Помилуй нас, прости нас, пробуди сердца спящие к
покаянию и научи внимать Внутреннему своему. Даруй духовное
прозрение и ниспошли мир уму человеческому, суетливому и
непокорному, возожги Свет Молитвенный в Истинном преданных
своих.

Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас!

Господи Иисусе, Сыне Божий, спаси нас!

Собор Святых Восточной и Западной Церквей, молите Бога о нас!

Всемилостивая Мать Господа нашего Иисуса! Не ты ли,

Пресветлая, родила Сына своего, дабы отдать его во искупление за
грехи рода человеческого?

Молю тебя во имя Любви и Прощения Иисусова: помяни имена
всех сродственников моих по плоти и крови, с кем связан(а)

кармически в этой жизни и в этом воплощении, как ныне
здравствующих, так и усопших, прости им все прегрешения вольные
и невольные, в земной жизни совершенные, и по благости молитвы
творимой даруй освобождение от родового проклятия, от порчи,

сглаза и наговора, от всякого колдовства и шаманства, от всех
инволюционных программ и демонических инграмм.

Прими души, спасения страждущие, под материнский покров
свой и укажи им дорогу в Обители Просветленных и Праведных, в
Миры Блаженства и Радости.

О, Всецарица Державная, Всемилостивая Госпожа наша
Богородица, Матерь Утешительница, Заступница рода человеческого,

Скрижаль Огненная Завета в сердцах и Беспредельное Милосердие!

Это твой поцелуй благословляет нас к сотворению Единого Бытия
Вечной Жизни. Да не остави нас в пути избранном!

О, Амрита Благоуханная Вечности! Услышь молитвы наши и прими
смиренные прошения во имя преображения грядущего.

О, Упование Преданных, Всеблагая Матерь Человечества!

Помести в Ковчег Сердца своего все души, страждущие Любви и
Милости твоей, и вознеси в Обители Блаженных.



Прошу тебя с надеждою и верою: распростри Покрова Любви
своей над всеми живущими на Земле и пребывающими в Чистилищах
Миров Переходных сродственниками моими по плоти и крови, и не
оставь их без блаженного путеводения своего, ради невинных
младенцев помилуй родителей и слезами и молитвами матерей
искупи грехи детей.

Молитвами Праведных да откроются для них Врата Мира Горнего!

Аминь.

О, Всеблагая! На мольбу мою пошли четырех Ангелов Света от
Престола Господнего, дабы силой и властью своей, дарованными им
в момент сотворения Мира, они освободили сродственников Души
моей от всех энергий, качеств и состояний, кои ниже Совершенства
Божьего, дабы защитили их от активности демонических сущностей,

лярв, ларв и эссов, кои препятствуют богопроявлению истинной и
сокровенной сути Преданных твоих.

О, Возлюбленный Азазель, Ангел Разрушения! Ты есмь
Божественный Жнец Святого Зерна Господнего.

Серпом Духа, сияющим в руке твоей, отдели колосья спелые от
плевел и огненной молнией Истины даруй возможность душам
божьим распознать лик волков, рядящихся в шкуры агнцев.

О, Возлюбленный Ангел Израэль, Хранитель Скрижалей
Огненных! На молитву искупительную мою, премирно творимую,

обладающую по вере моей силой очищения и освобождения, изыми
имена сродственников моих из свитков Искусителя и начертай их
Пламенем Любви в свитках Вечной Жизни.

О, Возлюбленный Дарион, Ангел Возрождения, хранящий Звезду
Преображения планетарного! Укрепи сердца преданных Свету
могуществом Любви, проявлять которую даровано тебе в истоке
Божественного Мира, пробуждая Зерно Духа существа всякого.

О, Возлюбленный Ангел Процветания Иеремил! Из благодатного
сосуда Вечной Жизни в руках твоих излей амриту благоуханную,

дабы каждое Зерно Духа превратилось в спелый колос и принесло
Вечности свои плоды.

Именем Великой Матери всей Жизни я призываю вас, Ангелы
Света: Азазель, Израэль, Дарион и Иеремил! Освободите, очистите,



возродите и вознесите в Свет все души, с коими мое Истинное
связано нерасторжимыми кармическими узами в родовом древе.

Отец наш Небесный, Создатель Неба и Земли, и существа каждого!

Усиль могущество молитвы творимой Светом Истинной Любви своей
и по Милосердию своему даруй освобождение, очищение, духовное
воскрешение и преображение всем душам, призывающим Имя
Святое Твое в дни Великого Исхода.

Ниспошли дары Небесные земные всем детям своим в этот день и
охрани от искушения и от зла, творимого тем, кто не исполняет Твой
Закон, не почитает Твою Заповедь и противится Воле Твоей.

Прости, Господи, всех надменных за клевету и злобу, за все
колдовство, шаманство, черную магию и проклятия, проявленные по
отношению к роду моему, и укрепи меня в силе безусловного
прощения ко всем, кто по неосознанию возжелал зла всем душам до
12 поколения в моем родовом древе, как внутри оного, так и вовне.

Огненною мощью Прощения освободи, очисти и спаси детей
своих, Господи!

Именем Высоким своим, Всемогущий, Всеблагой и
Всепрощающий, защити нас в пути Мира, Любви и Света и направь
стопы наши по дорогам Просветления к Обителям Преданных Твоих,

ибо Ты, Господь, Повелитель Миров Истинных, есмь надежда и опора
страждущих, и в руках Твоих, Всевышний, жизнь всех рожденных от
Духа Твоего Вечного.

Ты один, Незабвенный, Несказанный, Всемилостивый, для всех
детей своих от бед избавление, в скорбях утешение, от ран
исцеление, от порчи, колдовства, шаманства, сглаза, одержания —

святое очищение, от проклятия изреченного и насланного —

истинное освобождение.

Тебя славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь.

Освободи, Всемогущий и Милосердный, детей своих от мыслей
недобрых, от слов злобных, от проклятий горьких, от всякого
шаманства и колдовства, от порчи, сглаза и наговора, ибо лишь на
Тебя, Единый, уповаем.



Очисти всех возжаждавших Света во тьме и сени смертной, ибо
Ты, Живой и Истинный, Всемогущий Бог Воинств Небесных, есмь
отрада и утешение для всех отчаявшихся.

Любовь Твоя — Меч Огненный, освобождающий от цепей,

созданных слугами Того, кто противится Воле Твоей, всех Преданных
Твоих, и пусть лютующие и злобствующие в бессилии отступятся пред
образом Христа, запечатленным во Внутреннем сыновей и дочерей
Твоих.

Утешителю Души Истинный, услышь молитву мою, услышь
мольбы всех призывающих Имя Твое Святое, распростри над детьми
твоими Меч Освобождающий, огради Преданных Твоих Щитом
Любви и Справедливости, ибо Ты, Единый, надежда наша и упование.

Тебя славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь.

Отец наш Небесный! Святый Свет Несказанный!

Услышь молитву мою. Пусть эта мольба сердца преданного
дойдет до Тебя.

Ты, Справедливый и Милосердный, владеющий всем сущим,

наделивший святых апостолов властью попирать ногами змей и
скорпионов, короновавший Матерь Господа нашего Иисуса Царицей
Державною Мира, даруй всем детям своим, призывающим Имя Твое
Святое, благодать очищения и освобождения от всех энергий, кои
ниже Совершенства Божьего, от всех демонов — внутренних и
внешних, от всей порчи, сглаза, шаманства, колдовства, от всей
черной магии и разрушающей силы проклятия изреченного, кои не
дают нам приблизиться к Тебе.

Да пробудится Душа к Жизни Вечной, да преисполнится сердце
человеческое Светом Любви, Мира и Радости, да воссияет Свет
Спасения для всех живущих во мраке и сени смертной.

Господи, исполни нас Духом Твоим Святым!

Господи, живи в нас, Господи, обитай в нас, Господи, царствуй в
нас!

Господи, путеводи в нас!



Господи, люби в нас ближних! Господи, побеждай и воскресай в
нас!

Это сила Любви Твоей, Господи, дарует спасение и обновление
миру.

Это сила Любви Твоей, Господи, дарует надежду на преображение
и воскрешение сердцам измученным, телам истерзанным, роду
человеческому.

Боже, Заступник рода человеческого! Смилуйся над детьми
своими, из Обителей Лучезарных в Мирах Сияющих пошли Великих
Архангелов: Михаила, Гавриила, Джофиила, Рафаила, Самуила,

Задкиила, Уриила, — дабы могуществом и властью своими,

дарованными им в истоке Вечного Блаженства, помогли освободить
и очистить детей Божьих, всех моих сродственников по плоти и
крови, как ныне здравствующих, так и усопших, от всех энергий,

качеств и состояний, кои ниже Совершенства Божьего. Да зажжется
для них в сердце Беспредельности Свет Прощения и Преображения
и снизойдет на них!

Да утвердится в сердцах Преданных Твоих Чистота Небесная, Мир
Истинный, Любовь Беспредельная, и да помилует всех Бог Живой и
Вечный!

Аминь.

Царю Небесный, Утешителю Души Истинный! Ты Единый во всем
есть, и Волей Твоей все исполняется.

Ты есмь Немеркнущий Свет, Вечный Мир и Сокровище Сердец
Преданных, им жизнь дарующий.

Пребуди в нас, очищай нас от всякия скверны, изливайся в мир
через Чаши Сокровенные детей своих, даруй Надежду, Прощение и
Спасение всем призывающим Имя Твое.

Аминь.

Тебя славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь.

Молебен  о   процветании  родового  древа



Господи, Свет Изреченный, Любовью и Милосердием своими
даровавший надежду на спасение Преданным Вечной Жизни!

Имя Твое призову — и обрету Мир в тишине и упокоении
молитвенном.

Имя Твое призову — и откроются Врата Небесные.

Имя Твое призову — и воссияет во славе Царствие...

Отряхну смертный прах со стоп своих у Врат Вечности и,

причастившись от Чаши Блаженства, да взойду в Град
Просветленных, Ликующих и Благостных.

Аминь.

Господи, Спаситель души и тела человечества, смертью смерть
поправший, Вечную Жизнь миру сему даровавший, воплощение
Любви и Милосердия, олицетворение Веры и Вечности! Пробуди
души сродственников моих по родовому древу к созерцанию Славы
Отца Небесного, даб вострепетали пред Светом Истины Его и
возжаждали воссоединения с Преданными в лоне светлом, в лоне
вечном, в лоне мирном Авраамовом, в Непорочном Сердце Святой
Матери, и прости им все ошибки, совершенные словом, делом или
помышлением, ибо Ты — Надежда и Обетование, Царь Мира,

Любящий и Всепрощающий, ибо Ты — Воскрешение и Жизнь Вечная,

Твой Закон и Твое Слово — истинны. Тебе Единому славу воспеваю,

Отче наш, и прошу о процветании всех чад Твоих, сродственников
моих по родовому древу.

Устремившись к Свету, молю Тебя, Неисповедимый, за поколение
отцов и матерей, отвергнувших Господа и не принимающих Благодать
Спасения в Истинном своем, прости их за духовную слепоту и
душевное тщеславие, пробуди внутренний слух глаголом огненным,

пробуди сердечный взор к созерцанию Спасителя во славе, направь
их стопы по дороге Жизни, ведущей к Престолу Отца Небесного, и да
свершится сие по Милосердию Твоему во имя воскрешения
Внутреннего Христа в Сокровенном всех живущих на Земле.

Обрати сердца прозревших к священному таинству Великого
Единства и даруй мир благоденствия и процветания всей Земле и
всем потокам Жизни в Беспредельном.

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

Аминь и аминь.



Грядет День Судный, последний день Великого Исхода для всех
живущих на Земле, откроются тайны сокрытые, предъявятся Книги
Совестные.

О, Иисусе, неизменно всех возлюбивший! Прости всех
сродственников моих по родовому древу, как ныне здравствующих,

так и перешедших, да воспоют тебе Славу ангелы небесные с
безграничной любовью.

Аллилуйя (3 раза).

Свете Тихий, Свете Иерусалимский, Любовью смерть поправший,

даруй духовное прозрение всем детям Единосущего, пребывающим
ныне на Земле и в обиталищах миров переходных, даб примирились
с Господом и приняли Его Истину в сердце своем, дабы примирились
и друг с другом пред Вратами Вечности!

Увенчай Славой призывающих Имя Твое и покрой омофором
сердца спящие, благослови Покровом Святой Матери всех болящих и
страждущих Любви и Света, и ниспошли Марию туда, где нет
надежды, где мрак и тлен, где скорбь и отчаяние, даб воскресила
детей всех Господа и даровала им благодать спасения. Да станет День
Судный днем Милости и Всепрощения, да воскреснет Сокровенное в
сердцах всех воплотившихся на Земле молитвами Преданных Твоих.

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

Аминь.

Прославь пред Ангелами и Святыми всех, кто стоял над детским
моим ложем, кто рос вместе со мной, кто разделял мои скорби и
страдания, мои мечты и надежды, да изольется небесная благость
Прощения для всех живущих на Земле и перешедших в иные
обиталища моих сродственников по духу и телу.

Аминь.

Благослови, Господи, их Сокровенное и даруй возможность
царствовать в новой Вселенной, сочетаясь в Любви с
Просветленными и Лучезарными.

Молитвенным сопричастием, Собором Праведных да спасены
будут дети Твои, Господи!

Молитва творимая — свеча, в сферах возожженная и лик Христа,

запечатленный в сердце.



Молю Тебя, Господи, о всех живущих на Земле моих
сродственниках по родовому древу. Да станет молитва творимая
стрелой огненной Любви, прободившей души спящие, да станет
молитва творимая для них надеждою на спасение, да станет молитва
творимая для них дорогой, ведущей в Вечность.

Слово молитвы пламенной — струящийся Свет во Внутреннее
Преданных Господу. Слово молитвы пламенной — прощение за суету
и тщеславие, за гордыню и надменность, за отступление от
Истинного. Слово молитвы пламенной — исцеление, ниспосылаемое
для души и тела страждущих и спасение вечное.

Иисусе, Иисусе, Солнце, озари и согрей сердца Преданных своих.

Иисусе, Иисусе, Жизнь Вечная, сочетай нас с радостью перед
Престолом Сущего и сотвори едиными с Любовью и Милосердием.

Воскреси в сердцах живущих на Земле и перешедших в иные
миры Беспредельности моих сродственников по родовому древу
Чистоту и Святость, Мир и Благоденствие.

Радость и Упование, Юность и Просветление, Любовь и
Милосердие, Изобилие и Процветание да обретут они на дороге,

ведущей к Храму Небесному.

Аллилуйя (3 раза).

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

Аминь.

Боже, Славу Тебе воспеваю и милость Твою призываю.

Воскрешающее Слово Огненное да озарит Вселенную, да
ведомые истинной силой его станут сродственники мои на дорогу
спасения, да низольются на них бесконечные и щедрые дары из
Духовного Сердца Беспредельности, ибо Ты, Единый, жаждешь для
всех детей своих Изобилия, Процветания и Благоденствия.

Прошу Тебя, Всемогущий, смиренно преклонившись перед
Престолом Вечной Славы Твоей, о милости для живущих и
перешедших сродственников моих по духу, душе и телу в урочный
час разрешения судеб.

Да благословенны будут высшее милосердие, сострадание и
прощение.

Аминь и аллилуйя.

Слава Вам.



Алхимическая  духовная  практика  к  92-му Аспекту
Святого  Духа  -  Лучу  Безусловного   Прощения

Возможности Луча позволяют работать с Хрониками Акаши,

трансмутировать инволюционный опыт прошлого, запечатленный в
скорбных записях, и изменить всю совокупность следствий в
настоящем, корректируя и просветляя тем самым свою
индивидуальную судьбу.

I

О, Великое Оживотворяющее Единство Жизни — Небесные Отец
и Мать проявленных миров и существа каждого, Любовью своей
создавшие все формы Мироздания, воплотившие все состояния
Бытия! Благословите устремление моей индивидуальной
божественной души к постижению истинной и сокровенной сути
Безусловного Прощения и олицетворению с оным.

Из любви к бессмертному Свету Я Есмь, животворящему во
Внутреннем моем, — да исполнится!

II

О, Возлюбленные Лучезарные Божественные Управители
Высокого Луча — Владыка Китаро и Тара Ариана! Во имя эволюции и
просветления всех тел Присутствия моего бессмертного духовного
существа, во имя преображения субъективной судьбы оного R

настоящей инкарнации, во имя трансмутации всей существующей
инволюционной кармической задолженности сути сокровенной и
изменения опыта прошлого, во имя высвобождения всех скорбных
записей из индивидуальной Книги Жизни и планетарных Хроник
Акаши, откройте моей божественной душе высшую мудрость
Безусловного Прощения и Сокровенные Знания о таинстве
олицетворения с оным.

Из любви к Искре Святого Присутствия в Сокровенном сердца
моего — да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава вам!

III

О, Свет от Света Вечности,

Возлюбленный Архангел Гариэль и Архея Эмма!



Могуществом и властию своими,

Дарованными вам в Истоке Вдохновенья,

Наполните Святую Чашу Жизни
Живой водой из Озера Вселенского Прощенья,

Дабы душа моя здесь обрела возможность
Всех страждущих Любовью напоить
И трансмутировать энергии,

Кристаллизованные в свойствах, качествах и состояниях,

Что ниже Совершенства Я Есмь Христосознанья
Воплощенной божественной искры.

Владыки Кармы — утвердите!

Исполнится! Во имя жизни Света!

IV

О, Возлюбленные Элохим Андриан и Элои Жива!

Могуществом и пламенем своими
Заякорите Свет немеркнущий Прощенья
Во Внутреннем моем, даруя тем возможность проявленья
Христосознанью сути сокровенной
В активности Присутствия Я Есмь
В момент «здесь и сейчас».

И да свершится таинство высокое святого очищенья
Моей божественной души
От всех энергий, состояний, качеств,

Кои препятствуют ее преображенью.

Свершится!

Во имя эволюции и вознесенья в Реальность Горнюю
Искры Духовного Присутствия Единого Творца —

Исполнится!

Слава Вам!

V

О, Возлюбленные Лучезарные Божественные Управители
Времени — Элохим Хроносис, Элои Урна и Элои Верна! Из любви к
Искре Присутствия изреченной Любви Великого Единства во
Внутреннем моем даруйте возможность активному сознанью моей
истинной и сокровенной сути совершить путешествие по



Вселенскому Океану Времени и осознанным покаянием исправить
первопричину Божественных Уроков Искупления в настоящем.

Во имя эволюции и воскрешения в Свете — исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава вам!

VI

О, Возлюбленные Лучезарные и Просветленные Владыка Намибус
и Владычица Моум! Великим единством всей жизни в Небесном
Источнике Вдохновения вам даровано право воплотиться
всемогущими Хранителями Вселенских Хроник Акаши и священных
Свитков Жизни каждого богорожденного и богосотворенного
существа Проявленной Беспредельности. Из любви к бессмертному
Свету Всетворца во Внутреннем моем во время настоящего
духовного служения откройте моей божественной душе
возможность заменить записи скорбные в индивидуальной и
планетарной Книгах Жизни на записи радостные.

Во имя исполнения Закона Любви, во имя эволюции и
просветления Вселенной, во имя великого Единства всей божествен
ной жизни — да исполнится!

VII

Силой и могуществом четырех ипостасей Духа Святого, кои есть
Отец, Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, откройся,

Мир Божественного Прощения!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Погружаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!



Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки одинаковы по времени.

I цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел в Центральный

Чакрам вбираем все низковибрационные энергии, препятствующие
индивидуальной божественной душе постичь истинную и
сокровенную суть Безусловного Прощения и олицетвориться с оным.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем низковибрационные
энергии, очищая их от всех темных пятен, серо-бурых разводов и
вкраплений, до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Высвобожденную при трансмутации энергию
возвращаем в Центральное Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Я Есмь воплощение твоего Безусловного Прощения, Господи!»

На задержке: Проживаем просветленные состояния, вызванные
очищением внешних полей Присутствия Я Есмь от
дисквалифицированной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток изумрудно-серебряного с розовой радиацией света, наполняя
все миры и сферы Проявленной Вселенной энергией Луча
Безусловного Прощения.

На вдохе: Вбираем энергию этого луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и усиливая его эманации, воскрешая качества Безусловного
Прощения. Проживаем при этом просветленные состояния,

вызванные активностью Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все поля-сознания Присутствия Я Есмь,

очищая их от энергий, состояний и качеств, кои ниже Совершенства



Божьего, во имя эволюции и просветления всех тел Присутствия и
богореализации истинной и сокровенной сути.

На задержке: Проживаем просветленные состояния, вызванные
очищением и преображением всех тел Присутствия, а также
заякорением в них энергий Безусловного Прощения.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III цикл дыхания (ритм тот же)

Берем любую существующую конфликтную ситуацию, имеющуюся
у вас в настоящий момент по отношению к себе или к другим людям,

результатом коей стало привлечение из пространства или усиление
уже имеющихся низковибрационных инволюционных энергий
обиды, ревности, зависти, страха, сомнений, неприятия, агрессии и
др., деформирующих поля-сознания вашей истинной и сокровенной
сути.

Обращаемся к Божественным Управителям Времени:

«О, Возлюбленные Лучезарные Божественные Управители
Времени — Элохим Хроносис, Элои Урна и Элои Верна! Из любви к
Искре Присутствия изреченной Любви Великого Единства во
Внутреннем моем даруйте возможность активному сознанью моей
истинной и сокровенной сути совершить путешествие по Великому
Океану Времени и осознанным духовным покаянием исправить
первопричину Божественных Уроков Искупления в настоящем.

Во имя эволюции и воскрешения в Свете — исполнится!

Аминь и аллилуйя! Слава вам!»

Осознав первопричину конфликтной ситуации:

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Безусловного Прощения.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и усиливая его эманации, воскрешая качества Безусловного
Прощения. Проживаем при этом просветленные состояния,

вызванные активностью Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в осознанную
первопричину божественного Урока Искупления до достижения
состояния безусловного Прощения, во имя изменения опыта
прошлого и преображения субъективной судьбы.



На задержке: Проживаем состояния радости и блаженства,

возникшие в результате постижения и олицетворения с истинной и
сокровенной сутью Безусловного Прощения.

Дыхание III цикла - не менее 15 минут.
IV цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергии Луча Безусловного Прощения в
Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и усиливая его эманации, воскрешая качества Безусловного
Прощения. Проживаем при этом просветленные состояния,

вызванные активностью Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в индивидуальную
Книгу Жизни и планетарные Хроники Акаши во имя высвобождения
всех скорбных записей и изменения их на записи радостные, со
словами:

«Возлюбленный Лучезарный Владыка Намибус! Во имя эволюции
и просветления всех тел Присутствия моего бессмертного духовного
существа я прошу изменить в индивидуальной и планетарных
священных Свитках Жизни записи скорбные на записи радостные! Да
исполнится!»

На задержке: Проживаем состояния радости и блаженства,

вызванные изъятием скорбных записей из индивидуальной Книги
Жизни и планетарных Хроник Акаши.

Дыхание IV цикла - не менее 15 минут.
Благодарение

О, неисповедимое блаженство Безусловного Прощения! О,

неизбывная радость освобождения души от оков, не позволяющих
ей расправить духовные крылья, дабы воспарить в сияющие миры
Беспредельности, в Обители Ликующих и Благостных!

О, мой Внутренний Христос, пробудившийся к активности и
изливающий благоуханную амриту Прощения существу каждому, с
коим моя душа имеет инволюционную кармическую связь по этому
воплощению, преобразуя долги прошлого в блистающие дары и
возможности настоящего!



О, Лучезарные, кто помог активному сознанию моей истинной
сути познать сокровенную сущность Прощения и олицетвориться с
оным: Владыка Китаро и Тара Ариана, Архангел Гариэль и Архея
Эмма, Элохим Андриан и Элои Жива!

О, Всемогущие, кто помог моей божественной душе исправить в
прошлом причину искупительных уроков в настоящем и изъять из
индивидуального и планетарных Свитков Жизни записи скорбные,

заменив их начертаниями радостными: Владыка Намибус и
Владычица Моум, Элохим Хроносис, Элои Урна и Верна!

Благодарю и прославляю вас перед Троном Единосущего за
любовь и милосердие явленные, сторицею во сто да воздаст вам
Неисповедимый за Свет и Жизнь, дарованные моему Сокровенному.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Слава вам!

Алхимическая  духовная  практика  к   19-му Аспекту
Святого  Духа  - Лучу  Божественной Молитвы

Экстравертный и интравертный Луч. Является манифестацией
Внутреннего Света Присутствия Я Есмь во все миры и сферы
Беспредельности, дарует возможность трансформации негативных
следствий и инволюционных программ, демонических сущностей во
внешнем и внутреннем пространствах, изменения и просветления
Бытия, воскрешения первородного плана развития и первородного
образа каждого существа.

I

О, Великое Единство всей Божественной Жизни, Небесные Отец и
Мать проявленных миров и существа каждого, Любовью своей
создавшие все формы Мироздания, воплотившие все состояния
Бытия! Благословите устремление моей индивидуальной
божественной души к постижению сокровенного таинства Истинной
Молитвы, премирно творимой Внутренним Христом во благо
каждого богорожденного и богосотворенного существа
Беспредельности.

Во имя Эволюции и Просветления — исполнится!

II

О, Свет от Света Вечности,



Возлюбленный Владыка Константин,

Владеющий ключом Молитвы Изреченной,

Который открывает
Врата к Мирам Могущества и Силы,

Той, что способна Бытие преображать
Как духоносца, так и всей планеты!

Даруй душе моей божественные знанья
О том, как Свет ее в реальностях являть,

Преобразуя Внутреннее в Слово,

Коему дана святая власть менять
Все состоянья, качества и свойства
От микрокосмоса, который воплощен
Как человек, до макрокосмоса,

Который есть Вселенная и Время
В единстве всех октав
И всех потоков жизни в Беспредельном.

Во исполненье Высшего Закона,

Который Есмь Любовь и Жизнь, и Свет,
Во благо всех миров и всех планет,
И всех существ, кто создан Горней Волей, —

Исполнится!

Аминь! Да будет так!

III

Возлюбленный Архангел Селафеиль!

Могуществом и властию своими
Открой душе моей святое таинство Преображенья Бытия
Огнем молитвенного слова,

Которое рождается во Внутреннем моем.

Усиль сей пламень сокровенный,

Ибо дана ему святая сила воскрешать
Сознанье сути истинной и исцелять
Тела Присутствия Я Есмь Христа.

Да станет Свет молитвы изреченной,

Усиленный могуществом
Пресветлых ангелов твоих, Селафеиль,



Надеждой возрождения божественного мира
И воплощенья Чистой Красоты
Во всех реальностях божественного плана
Во имя Жизни Вечной и Любви.

Аминь! Аминь! Аминь!

IV

Силой и могуществом 24 тайных имен Бога: Эль, Эхие, Хайт-садик,

Тетраграмматон, Иегова Иестрагелохим, Эль Шадай, Шекинах, Элоим,

Адибудда, Брахма, Дао, Парабраман, Амоям, Уртас, Бель, Атон, Альму,

Адонай, Адонай Тсебайот, Мелех Шамайим, Яхве, Мазда, Аллах, Ур —

да возожжется Свет Молитвы Истинной во Внутреннем моем, да
проявится он во всех сферах активности моей индивидуальной
божественной души, да изольется любовью ко всему сущему, да
наполнит каждую Чашу Жизни, каждый план Бытия и существо
каждое во имя мира, эволюции и заякорения Нового мирового
порядка, основой и основанием коего станут Любовь, Единство,

Вдохновение.

Исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Проявленной Беспредельности и сердцем Матери-Планеты.

2. Погружаем активное сознание в огненно-белую
сердцевину сокровенного трехлепесткового Пламени
Присутствия Я Есмь и отождествляемся с его Внутренним
Светом, ощущаем пульсацию и тепло, созерцаем, в каких красках
он переливается, наслаждаемся ароматом и звучанием, от него
исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковые по времени.



I      цикл
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь

в Центральный Чакрам вбираем низковибрационные энергии, кои
препятствуют молитвенной активности индивидуальной
божественной души во всех мирах и сферах Проявленной
Беспредельности.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем низковибрационные
энергии, очищая их от всех темных пятен, серо-бурых разводов и
вкраплений, до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Высвобожденную при трансмутации энергию
возвращаем в Центральное Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Господи, отныне и навсегда молитва, посвященная Тебе, есть
проявление моего Внутреннего Христа в активности "здесь и
сейчас"!»

На задержке: Проживаем состояния благости и радости,

рожденные в результате очищения внешних полей Присутствия Я
Есмь от дисквалифицированной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Проявленной
Беспредельности нисходит поток изумрудного света с розовой,

сапфировой и золотой радиацией, наполняя все миры и
пространства энергией Луча Божественной Молитвы.

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной молитвенной активности собственного Я Есмь Христа.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры ментального тела
индивидуального Присутствия Я Есмь, во имя исцеления и



воскрешения его первородной светокопии и богореализации
истинной и сокровенной сути.

На задержке: Проживаем состояния блаженства и гармонии,

рожденные в результате заякорения энергии Луча Божественной
Молитвы в ментальном теле, очищения от инволюционных
мыслеобразов и программ и исцеления его.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
III цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной молитвенной активности собственного Я Есмь Христа.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры тонкого тела
индивидуального Присутствия Я Есмь, во имя исцеления и
воскрешения его первородной светокопии и богореализации
истинной и сокровенной сути.

На задержке: Проживаем состояния блаженства и безусловного
счастья, рожденные в результате заякорения энергии Луча
Божественной Молитвы в тонком теле, очищения от эмоций и
исцеления его.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной молитвенной активности собственного Я Есмь Христа.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в полевые структуры энергетического
тела индивидуального Присутствия Я Есмь, во имя исцеления и



воскрешения его первородной светокопии и богореализации
истинной и сокровенной сути.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате заякорения энергии Луча
Божественной Молитвы в энергетическом теле, очищения эфирной
вуали (сеточки) от узелочков, разрывов и других деформаций, а
также исцеления его.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
V      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча
Божественной Молитвы.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной молитвенной активности собственного Я Есмь Христа.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все органы и системы, в каждую
клеточку элементального тела индивидуального Присутствия Я Есмь,

во имя исцеления и воскрешения его первородной светокопии и
богореализации истинной и сокровенной сути.

На задержке: Проживаем состояния радости и благости,

рожденные в результате заякорения энергии Луча Божественной
Молитвы в элементальном теле и исцеления его от всех болезней и
деформаций.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
VI цикл дыхания (ритм тот же)

Обращение в Кармический Совет
О, Возлюбленные Лучезарные и Просветленные Управители

Планетарной Кармы! Я обращаю к вам свой зов и прошу о
милосердном прощении моей индивидуальной божественной души
{или души того, за кого просите) за все моменты непретворения
Любви в настоящей и в предшествующих жизнях-активностях. Я
прошу вас о даровании во время претворяемого духовного служения
возможности изъять и трансмутировать скорбные записи, кои



присутствуют в моей индивидуальной Книге Жизни и в планетарных
Хрониках Акаши, и о замене оных начертаниями Радости, Мира и
Света.

Во имя духовного воскрешения и непреложного вознесения моей
божественной души {или души того, за кого просите) в Горнюю
Реальность Проявленного Мироздания и Бытия — исполнится!

Возлюбленный Я Есмь!

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча
Божественной Молитвы.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной молитвенной активности собственного Я Есмь Христа.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью
Высокого Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 4 верхних центра
трансформации выдыхаем в планетарные Хроники Акаши и
индивидуальную Книгу Жизни, во имя трансмутации скорбной
записи, следствия которой проявлены в конкретной конфликтной
ситуации по отношению к себе, к другому человеку и т.д., во имя
изменения и просветления Бытия, воскрешения первородного плана
развития и первородного образа каждого существа.

На задержке: Проживаем просветленные состояния радости и
блаженства, рожденные в результате заякорения Света Молитвы
Истинной во Внутреннем своем и изъятия скорбной записи из
индивидуальной Книги Жизни и планетарных Хроник Акаши.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение

О, Блаженство, о, Упоение, о, Мир!

О, Неизреченный Свет Молитвы, вознесенной во Внутреннем
моем, и Лик Христа, запечатленный в Сокровенном!

Сердце мое непрерывным потоком Живого Пламени изливает в
мир небесную благодать молитвы, премирно творимой, и наполняет
оным пространства и времена, и Чашу Жизни существа каждого.

Свет Молитвы Истинной — утешение скорбящим,

Свет Молитвы Истинной — исцеление страждущим,



Свет Молитвы Истинной — прощение отрекшимся,

Свет Молитвы Истинной — надежда отчаявшимся.

Верую истинно и искренне в оживотворяющую и
одухотворяющую силу Слова Огненного, изреченного в любви ко
всему сущему, в то, что дарована ему святая власть преображения и
воскрешения, и разрешения судеб мира и существа каждого.

О, Возлюбленный Владыка Константин, о, Могущественный
Архангел Селафеиль, о, все Великие Сил Света, служащие в Аспекте
Луча Божественной Молитвы! Да начертают ангелы небесные имена
ваши скрижалями огненными на Алтаре Вечности! Да восславят вас
херувимы святыми гимнами перед Престолом Единосущего, как и я
воспеваю вам в сердце своем: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Свет молитвы, премирно творимой, —

прохлада райская, струящаяся во Внутреннее существа каждого.

Свет молитвы, премирно творимой, —

амрита благоуханная, изливаемая из Садов Великой Матери
Свет молитвы, премирно творимой, —

песня ангелов, благословение существа каждого.

Так и я, повернувшись лицом к Вечности, воспеваю в мир:

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Аминь!

Алхимическая  духовная  практика
к  90-му Аспекту  Святого  Духа  -  Лучу  Сострадания

Луч экстравертный, эволюционный, трансмутирующий и
трансформирующий, позволяет проработать опыт высших чувств -

безусловности и жертвенности, формирует и развивает атмическое
тело духа.

I

О, Великое Единство Жизни, Предвечный Отец и Мать
проявленных миров и существа 'каждого! Благословите устремление
моей индивидуальной божественной души к обретению уникального
нравственного опыта Сострадания как претворения Безусловной и
Жертвенной Любви — вашей истинной и сокровенной сути.

Во имя просветления и преображения всех миров и сфер, и всех
потоков жизни Проявленной Беспредельности, во имя проявления и



заякорения нового Мирового Порядка и нового Бытия Вселенной, во
славу и во благо всей божественной жизни - да исполнится!

II

О, Возлюбленная Лучезарная Владычица Любава — Золотая Тара
Беспредельности! О, могущественный и милосердный Владыка
Баязед — Всемилостивый Божественный Управитель Пламени
Сострадания для нашей планеты! Из Любви к Искре высшего
духовного Присутствия Я Есмь, животворящей во Внутреннем моем,

откройте моей индивидуальной божественной душе, ее активному
сознанию, сокровенные знания об истинной сути претворенного
Духовного Сострадания и ниспошлите просветляющие откровения о
священном таинстве олицетворения с оным.

Во имя эволюции и преображения — да исполнится!

И ныне, и присно, и на зоны лет!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

III

О, Воплощения Проявленного Света —

Архангел Барриэль и Архея Луиза!

Дарована вам власть в Истоке Созидания
Луч Сострадания планете направлять
Во имя всех миров и сфер преображения
И воскрешения Сознания Христа
У представителей сей планетарной расы.

По праву первородства сути сокровенной
От Света Всеединого Творца я вас прошу
Наполнить Чашу Жизни во Внутреннем моем
Энергией и пламенем Святого Сострадания,

Дабы душа моя здесь обрела возможность
Служить Творцу, служа его твореньям.

Во имя просветления Бытия
И созидания нового пространства
Любви и Единения Начал — исполнится!

Во имя Вечной Жизни!

Аминь и аллилуйя!



Слава Вам!

IV

О, Воплощения Проявленного Света, Могущественные и
Всеблагие Элохим Эридан и Элои Тая! В Небесном Источнике всей
божественной жизни вам дарована власть воплощать Бессмертное
Пламя Сострадания во Внутреннем каждого богорожденного и
богосотворенного существа Проявленной Беспредельности. Из
Любви к Животворящей Искре высшего Духовного Присутствия
сокрытой в огненно-белой сердцевине трехлепесткового Пламени
Истинного моего, усильте световые кольца Сострадания в
каузальном теле моей бессмертной и истинной сути, даруя
возможность индивидуальной божественной душе обрести
высочайший нравственный опыт претворения Безусловной и
Жертвенной Любви являющейся основой и основанием Тела Духа.

Во имя эволюции и просветления Единого Бытия Проявленной
Вселенной — да исполнится!

V

Силой и могуществом Претворенной Любви — сокровенной и
истинной сути Бога — да откроется духовному взору моего
бессмертного существа Вселенская Чаша Сострадания, да изольется
благодать Высокого Луча в сердцевину трехлепесткового Пламени Я
Есмь Присутствия Христа!

Исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Устанавливаем вертикальную связь с Духовным Сердцем
Проявленной Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Активное сознание погружаем в огненно-белую
сердцевину трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем его
пульсацию и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаем в мыслях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!



Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох и задержки - одинаковые по времени.

I      цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь

в Центральный Чакрам вбираем все низковибрационные энергии, не
позволяющие индивидуальной божественной душе познать
истинную и сокровенную суть Святого Сострадания и
олицетвориться с оным.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем низковибрационные
энергии, очищая их от всех темных пятен, серо-бурых разводов и
вкраплений, до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Высвобожденную при трансмутации Божественную
Энергию через 4 верхних центра трансформации возвращаем в
Центральное Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Я Есмь Воплощение Твоего истинного Божественного
Сострадания, Господи!»

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате очищения внешних тел
Присутствия Я Есмь от дисквалифицированной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II      цикл (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
золотисто-фиолетовый поток Света с розовой радиацией, наполняя
все миры и пространства Проявленной Беспредельности энергией
Луча Сострадания.

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Сострадания.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Высокого Луча.



На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в каузальное тело
истинной и сокровенной сути, усиливая световые кольца
Сострадания, во имя приобретения опыта Безусловности Любви,

являющейся основой и основанием тела Духа.

На задержке: Визуализируем, как под воздействием выдыхаемого
потока энергии растворяется электронный пояс «Карманойя»,

являющийся дисквалификацией Божественной Любви Проживаем
состояния благости и блаженства, рожденные в результате очищения
каузального тела от дисквалифицированной энергии и
олицетворения с качествами и свойствами Луча Сострадания.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Сострадания.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенного Сострадания индивидуальной божественной души.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, во имя
очищения оных от энергий, кои ниже Совершенства Божьего, и
создания магнита истинного и искреннего Сострадания ко всем
существам Проявленной Вселенной.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате очищения всех тел Присутствия
и олицетворения с качествами и свойствами Луча Сострадания.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
IV      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергию Луча
Сострадания.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенного Сострадания индивидуальной божественной души.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все миры и сферы Проявленной



Вселенной и Чаши Жизни существа каждого во имя преображения,

процветания и просветления.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате олицетворения с качествами и
состояниями Луча Сострадания и появления чувства готовности
принять в свои полевые структуры тяжесть инволюционной
кармической ноши любого существа Беспредельности, кто дорог
сердцу, как воплощенный Свет Бога, дабы облегчить его Путь
Восхождения.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение

О, Пламя Сострадания, животворящее в Истинном моем! Ты есть
амрита благоуханная, изливаемая в мир для каждого творения
Любви Великого Единства из Сосуда Вечной Жизни, сокрытого во
Внутреннем Свете Присутствия Я Есмь моего бессмертного духовного
существа. Ты есть райская прохлада для пребывающих в адском огне
страдания. Ты есмь живительная влага для сердец, измученных
жаждой утешения и милосердия. Ты есмь вечный хлеб,

воскрешающий силы странников. Ты есмь великая милость,

проявленная через сердце мое Вездесущим для душ, пребывающих
во тьме и сени смертной.

О, Возлюбленные и Всемилостивые Владычица Любава и Владыка
Баязед, Архангел Барриэль и Архея Луиза, Элохим Эридан и Элои Тая,

возжегшие в Сокровенном моем Бессмертный Свет Истинного
Божественного Сострадания! Благодарю и прославляю вас на Алтаре
Вечности, представ перед Троном Единосущего, за великую милость
и беспредельное блаженство, которые познала душа моя,

олицетворяясь с Небесным Пламенем Изреченного Со страдания, как
проявления безусловной и жертвенной Любви Beликого Творца ко
всем своим творениям, изливаемой в мир из Сосуда Жизни,

воплощенного в Истинном моем.

Трижды благословенны будьте за дары ниспосылаемые,

воплощенные как Свет Сострадания.

Аминь.

Алхимическая  духовная  практика  к  45-му Аспекту 



Святого  Духа  -  Лучу  Всеобъемлющей  Нежности
Данный Луч является одним из мощнейших трансмутационных

аспектов Святого Духа. Он позволяет убирать все инволюционные
следствия ошибок прошлого, проявленные в реальности как
неприятие, непримирение и непонимание со стороны ближайшего
кармического окружения, решить карму Начал и проблему отцов и
детей. При использовании его для внутренней работы формирует и
расширяет нравственный опыт безусловности и жертвенности,

являющийся основой истинной Божественной Любви.

I

О, Неисповедимый Единый Животворящий Свет Вселенной, Отец
и Мать проявленных миров и сфер, и существа каждого,

сотворенного вашей Великой Любовью! Благословите Сокровенное
мое к священному таинству соприкосновения с лучезарным потоком
Всеобъемлющей Нежности, эманируемой Духовным Сердцем
Беспредельности, и да исполнится Высокое Таинство по милости
вашей, во благо моего истинного бессмертного существа, во имя
преображения и воскрешения Сознания Внутреннего Христа.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

II

О, Лучезарный, Просветленный Светбог,
О, Мать Всемилостивая Живица!

Даровано вам право Всеединым
Истоки Нежности Великой охранять,

Ниспосылать святые откровения
Всем просветленным сущностям Вселенной
О том, как это Чувство Света
Во всех мирах и сферах проявлять,

Во имя пробуждения Сознания Христа
В момент прикосновения души
К Небесной Колыбели Вечной Жизни.

Так ниспошлите, Пламенные Сердцем,

Сознанью истинной и сокровенной сути
Божественные знания о том,



Как каждый миг пути Небесного, земного
Свет Нежности в миры и сферы изливать,

Во имя просветления Бытия
И сотворенья нового порядка мирового.

Во имя Радости и Жизни Торжества —

Исполнится! (3 раза)

Во славу Вечного Единого Творца —

Аминь и аллилуйя
Всем просветленным благостным сердцам!

III

О, Лучезарный Лель, Возлюбленный Архангел,

О, Светлая Оливия, Благословенная Архея
Луча, который Нежностью, рожденной
В Истоке Вдохновения Вселенной,

Объемлет все миры и сферы,

Их наполняя благостным огнем Единой Жизни!

Могуществом и властию своими,

И из Любви к Присутствию Я Есмь
Творца всей Беспредельности,

Сокрытому до времени святого воскрешения
Во Внутреннем моем,

Наполните святую Чашу Сердца
Амритой Нежности и омофором Света,

Даруя право сути сокровенной
Энергией сией благословлять весь мир.

Исполнится во имя Жизни!

Возлюбленный Я Есмь! (3 раза)

IV

Возлюбленные Элохим Арес и Элои Альмея!

Даровано в Истоке Сотворенья вам, Лучезарные,

Свет Нежности в мирах и сферах воплощать
Для всех существ и всех потоков жизни
Единого Всесущего Творца,

Во имя Вечной Жизни Вдохновенья.

Просветленные, я обращаюсь к вам,



По праву Я Есмь Присутствия Любви и Света —

Частицы духа Альфы и Омеги.

Заякорите в Чаше Сокровенной
Источник Нежности для всех миров Проявленной Вселенной,

Даруя право Внутреннему Свету
Свет Нежности и Благости являть,

Лучом сиим преобразить планету
И вознести в Обители Небесной Матери, Небесного Отца.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

V

Силой и могуществом 10 тайных имен Бога: Эль, Дао, Хайтсадик,

Иегоганан, Шекинах, Иегова Тсидкену, Уртас, Адибудда, Парабраман,

Брахман — откройся, Мир Всеобъемлющей Нежности.

Да наполнится Чаша Сокровенная благоуханной амритой
Нежности! Аминь!

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Я Есмь Присутствия,

отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается, различаем,

в какой тональности он звучит и каким ароматом благоухает.
Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я есмь незабываемая и волнующая мелодия гармонично
сонастроившегося звука на Единую Божественную Симфонию всей
Беспредельности!

Я есмь уникальный аромат, обогативший и напитавший своим
благоуханием Небесные Сады Матери Мира!

Я есмь неповторимое сочетание лучезарных красок, в
удивительном совершенстве дополняющее Божественную Мозаику
Единого Беспредельного Творения!»



Время отождествления - 5-7 минут.
Вспоминаем свои переживания, связанные с проявлением самого

глубокого и прекрасного чувства искренней нежности. Каким
образом это чувство появилось в нашей жизни и как мы с ним
познакомились?

Возможно, нежность пробуждается в нас от прикосновения
ласковых лучей весеннего солнца или мерцания света, исходящего от
далеких звезд и планет на ночном небе. Или шелеста листьев,

вызванного озорством игривого ветерка, или от опьяняющего
аромата полевых цветов, раскрывающих свои бутоны навстречу
лучам наступающего дня.

Быть может, это чувство пришло к нам из далекого детства в
образе любящей и заботливой матери, напевающей колыбельные
песни, или с первыми признаниями в любви и нежными поцелуями
влюбленных.

Нежность, какой мощной магической силой обладаешь ты,

снимая напряжение и дискомфорт, вызывая внутренний трепет и
замирание сердца, воспламеняя кровь и наполняя все клеточки тела
упоительной негой и восхитительной истомой!

Лишь одного прикосновения рук любимого человека или взгляда,

излучающего нежность, достаточно, для того чтобы познать
блаженство и безграничное счастье, унестись в волшебные и
сказочные миры, наполненные радужными красками, причудливым
звучанием и благоуханными ароматами.

Прислушайтесь к ним внимательно и распознайте, как звучит
ваша нежность, в каких красках она переливается, каким ароматом
благоухает.

Время распознавания нежности - не менее 5 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит

поток розово-лиловой энергии Луча Всеобъемлющей Нежности.

Дыхание
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вбираем энергию

данного Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) энергией данного Луча свой



Внутренний Свет, усиливаем переживаемое нами чувство нежности.

Проживаем просветленные состояния, вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия и ауру.

Представляем (визуализируем) их насыщение и гармонизацию,

очищение от всех низковибрационных энергий, деформирующих
тела.

На задержке: Проецируем проживаемые качества и состояния
Всеобъемлющей Нежности во внешнее пространство Присутствия,

насыщая, гармонизируя и просветляя его, утверждая в мыслях:

«Господи, Я есмь Нежность Твоя, проявленная в активности здесь
и сейчас».

Дыхание - не менее 15 минут.
Благодарение

О, Воплощения блаженства Света,

Окармливающие все миры и сферы
Единого Святого Бытия
Бессмертным Пламенем Высокого Духовного Луча:

Владыка Светбог и Владычица Живица,

Архангел Лель и Архея Оливия,

Элохим Арес и Элои Альмея!

Перед Престолом Вечности я прославляю вас
За милость явленную, за блаженство
Олицетворения животворящего во Внутреннем моем
Сознания Присутствия Я Есмь Христа
С огнем и сутью сокровенной
Вселенской Нежности, что рождена
В Духовном Сердце Беспредельности и от него нисходит
В дыхании Великого Единства,

Преображая время и пространства,

Рождая устремление к познанию
Высокой истины Любви и Вдохновения,

Что есть основа всякого творения
И изреченный Свет Великого Творца.

Аминь и аллилуйя!



Слава Вам!

Алхимическая  духовная  практика  к  68-му Аспекту 

Святого  Духа  -  Лучу  Божественного   Терпения
Предлагаемая вашему вниманию практика предназначена для

осознанной внутренней работы и духовной работы с внешним
пространством Присутствия. Интравертный цикл формирует опыт
безусловных чувств и опыт позитивного мышления. Экстравертный
позволяет трансмутировать инволюционные узлы при прохождении
уроков, ниспосылаемых Божественными Управителями Кармы.

I

О, Неисповедимое Единство всей Жизни — Небесные Отец и Мать
проявленных миров и существа каждого, одухотворенного
бессмертной Искрой вашей высокой Любви! Благословите
устремление моей индивидуальной божественной души к познанию
истинной и сокровенной сути Терпения, эманации коего рождены в
Духовном Сердце Беспредельности, и к олицетворению с оным.

Во имя рождения нового мира и нового бытия Проявленной
Вселенной — да исполнится!

II

О, Лучезарная и Просветленная Амма, Великая Божественная
Управительница Луча Терпения! Из любви к священному Свету Я
Есмь, сокрытому в огненно-белой сердцевине трехлепесткового
Пламени Присутствия, ниспошли моей индивидуальной бессмертной
душе просветленные откровения о сокровенной сути истинного
Божественного Терпения и наставь к священному таинству
олицетворения с оным.

Из любви к оживотворяющей Искре духовного Присутствия
Великого Единства во Внутреннем моем — да исполнится!

III

О, Возлюбленные могущественные Архангел Азеранаил и Архея
Хатхор! Всепобеждающею, милосердною силой своей наполните
Чашу Сокровенную лучезарным Светом истинного Божественного
Терпения, даруя возможность моему Внутреннему Христу изливать
его небесную благодать и благословение каждому существу
Проявленной Беспредельности, с коим активное сознание моей



индивидуальной божественной души встретится по воле Великого
Закона при прохождении Уроков просветления и богосовершенства.

Во славу Всетворца миров и сфер, и существа каждого, во имя
претворения Нового Бытия и Нового плана эволюции — исполнится!

Аминь и аллилуйя.

Слава вам!

IV

О,      Возлюбленные Лучезарные и всемилостивые Элохим Кибела
и Элои Сехмет! Неисповедимым могуществом своим, дарованным
вам в истоке сотворенья миров и сфер Проявленной Вселенной, и
каждого существа, обладающего во Внутреннем своем бессмертным
Светом Присутствия Я Есмь, заякорите в огненно-белой сердцевине
сокровенного трехлепесткового Пламени Небесное блаженство
истинного Божественного Терпения, основой и основанием коего
являются безусловная и жертвенная любовь к Искре Высшего
Духовного Присутствия в Сокровенном каждого богорожденного и
богосотворенного существа Проявленной Беспредельности,

уважение к индивидуальному пути развития, им избранному, и
благодарность за уроки богосовершенства, кои ваша душа постигает,
контактируя с ним.

Во имя преображения Единого Бытия Проявленной Вселенной и
заякорения Нового мирового порядка — да исполнится!

V

Силой и могуществом десяти тайных имен Бога: Эль, Эхие, Яхве,

Эльжибор, Хайтсадик, Шекинах, Элоим, Иегова Иестрагелохим,

Иегова Саваоф, Мелек Шадаим — да изольется благодать небесная из
Вселенской Чаши Терпения в Сокровенное моего бессмертного
духовного существа!

Из любви к Свету Присутствия Я Есмь, оживотворяющему моего
Внутреннего Христа, — да исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.



3. Погружаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки одинаковы по времени.

I      цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел в Центральный

Чакрам вбираем все низковибрационные энергии, препятствующие
индивидуальной божественной душе постичь истинную и
сокровенную суть Терпения и олицетвориться с оным.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем низковибрационные
энергии, очищая их от"всех темных пятен, серо-бурых разводов и
вкраплений, до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Высвобожденную при трансмутации Божественную
энергию возвращаем в Центральное Духовное Сердце Вселенной со
словами:

«Я Есмь воплощение Твоего истинного Божественного Терпения,

Господи!»

На задержке: Проживаем просветленные состояния благодати и
блаженства, вызванные очищением внешних тел Присутствия Я Есмь
от дисквалифицированной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток розово-голубого с серебристо-золотой радиацией света,

наполняя все миры и сферы Проявленной Вселенной энергией Луча
Божественного Терпения.



На вдохе: Вбираем энергию этого луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем (трансформируем) этой энергией свой
Внутренний Свет, насыщая и поднимая его эманации, усиливая
могущество претворенного истинного Терпения. Проживаем при
этом просветленные состояния, вызванные активностью Высокого
Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все 144 Христических Центра, во имя
постижения истинной и сокровенной сути Божественного Терпения и
олицетворения с оной.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благодати и
блаженства, вызванные активностью Луча Божественного Терпения,

кои проецируем во все миры и сферы Проявленной Вселенной и
существу каждому.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение

О, Терпение — драгоценная Жемчужина Сердца, наполненного
Светом Любви к каждой воплощенной Искре Присутствия великого
Единства, Терпение, рожденное в Сокровенном в момент
пробуждения сознания Я Есмь Христа, моего истинного духовного
существа и проявленной активности оного!

Ты есть амрита сладчайшая, изливаемая в мир из Сосуда Жизни,

сокрытого во Внутреннем моем, наполняющая благоуханием
Небесных Садов Великой Матери все миры и сферы
Беспредельности, оживотворенной всепобеждающим дыханием
Единой Вечной Жизни.

В блаженстве молитвы, претворяемой с благодарностью, возношу
имена ваши к Небесному Престолу Единосущего, Возлюбленные
Владычица Амма, Архангел Азеранаил и Архея Хатхор, Элохим
Кибела и Элои Сехмет — Великие Божественные Управители
Пламени Истинного Терпения, изливаемого из Духовного Сердца
Вселенной, как высшая милость Всетворца, для каждого существа,

обладающего во Внутреннем своем бессмертным светом
Присутствия Я Есмь.



Трижды благословенны будьте за дарованную возможность
олицетворения активности моей души с энергией и пламенем
Высокого Духовного Терпения.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Слава вам и радость неизбывная!

Аминь.

Алхимическая  духовная  практика  очищения,

восстановления,   гармонизации   всех   энергоцентров
по  лучам  Святого  Духа

I

О, Великий Отец, благослови намерение разума моего и
устремление сердца к преображению, очищению и духовному
воскрешению всех тел Присутствия моей истинной и сокровенной
сути.

По милосердию своему прости все ошибки, совершенные по
неосознанию, по покаянию истинному прости все, что совершал
осознанно, ибо душа моя возжаждала встречи с тобой, и готово
сердце мое к таинству сокровенному.

Надели руки мои могуществом истинного исцеления, да обретут
они власть даровать воскрешение и преображение всем формам
Проявленного Мироздания, освобождая их от всех состояний,

свойств и качеств, кои ниже Совершенства Божьего. Аминь!

II

Отче Наш, сущий на Небесах! Святится Имя Твое Небесное и
Истинное — Я Есмь Любовь. Воскресает Царствие Твое, как на Земле,

так и в сердцах человеческих. Исполняется Воля Твоя в существе
каждом.

Даруй прощение, освобождение, исцеление и воскрешение всем
детям своим, о милосердии взывающим в час Великого Исхода, ибо
Ты Единый и Непознаваемый есмь надежда и упование, спасение и
блаженство сердец страждущих. Охрани детей своих от искушения
всякого, ниспосылаемого Тем, Кто противится Воле Твоей, и научи
любить, верить, мечтать и творить.

Ибо все есть Царствие твое, и будет так отныне и на эоны Света.

Аминь!



Слава Отцу, Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!

III. Молитва Богородице об исцелении
О, Возлюбленная Матушка Небесная, Всемилостивая,

Сострадающая и Прощающая, Ты ныне единое упование мое и
надежда единая.

Умоли Сына своего, Господа нашего Иисуса, простить мне все
прегрешения, вольные и невольные, и не остави меня без Покровов
Любви своей и Милосердия своего.

Успокой боли, терзающие плоть мою, и даруй исцеление
истинное.

Настави разум мой к покаянию, а сердце мое — к тишине
молитвенной.

Ниспошли прозрение к неправде, творимой моей личностью, и
укрепи дух мой Молитвой своей, душу Милосердием и тело Чистотой,

исходящими от Пренепорочного Сердца Твоего!

Навеки припадаю к стопам Твоим с надеждой и упованием
обретения нового.

Аминь и аминь.

IV

Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Господи Иисусе, Сыне Божий, запечатли во Внутреннем моем свой
бессмертный образ.

Господи Иисусе, Сыне Божий, пребуди во мне вечно.

Господи Иисусе, Сыне Божий, исцеляй, путеводи во мне, люби во
мне. Созидай и наставляй ближних.

Аминь!

Молиться вышеприведенными молитвами лучше всего стоя на
коленях. Руки следует прижать к Чаше так, как это запечатлено на
святой иконе Богородицы «Умиление». После молебна необходимо
встать, руки вознести в Небо, установить вертикальную связь с
Духовным Сердцем Вселенной, остановить внутренний диалог и
отождествиться с Внутренним Светом Присутствия Я Есмь.

Прочувствовав его пульсацию и тепло, изреките мантру:



«Силой Пресвятой Троицы откройся, Мир Божественного
Исцеления. Да напитает Изумрудное Пламя Исцеления всех стоящих
на этом Алтаре Жизни перед лицом Вечности. Аминь!»

Ощутите, как поток энергии, изливаемый из Духовного Сердца
Беспредельности, входит в Центральный Чакрам, наполняет его и
истекает в ваши пальцы.

Из больших пальцев пойдет луч изумрудный (голова).

С указательного - рубиново-золотой (пищеварительная система).

Со среднего - ослепительно-белый (позвоночник).

С безымянных - фиолетовый (мочеполовая, лимфатическая,

кровеносная системы, именуемые «три обогревателя»).

С мизинцев - розовый (сердце).

Из центра ладоней (чакры «Дворец Труда») -- два потока энергии:

правый - синий; левый - фиолетовый.

Центр Аджна
Работа с Аджной - гармонизация всех тел Присутствия.

Замыкаем центр Аджна (вход, выход) мудрой любви, при этом
большой палец соединен с безымянным, остальные выпрямлены.

I

О, Великий Господний Архангел Михаил! Могуществом и силою
своей отсеки все энергии, качества и состояния, всех демонических
сущностей, энергетических вампиров, ларв, лярв и эссов, все
энергии, кои ниже Совершенства Божьего, от моего сокровенного
существа, изгоняя оные из сферы моего внешнего сознания. Защити
мою настоящую и грядущую активность от инициации силы,

противящейся исполнению Воле Бога и препятствующей
богопроявлению моего Внутреннего Света. Из любви к Богу в
Сокровенном моем — да исполнится!

Аминь!

II

О, Великий Господний Архангел Задкиил, Друг Бога, Сияющий
Рыцарь Святого Духа, владеющий могуществом Трансмутирующего
Пламени Беспредельности! Окружи Фиолетовым Огнем все энергии,

кои ниже Совершенства Божьего, отсеченные Архангелом Михаилом
от полевых структур моего ментального тела, моего тонкого тела,



моего эфирного тела, моего элементального тела, и трансмутируй в
чистый Свет и Любовь, возвращая в Духовное Сердце Вселенной. Из
любви к Богу в Сокровенном моем — да исполнится!

Аминь!

III

О, Великий Господний Архангел Рафаил! Напитай божественной
эссенцией Изумрудного Пламени Исцеления каждый электрон,

каждый атом, каждую молекулу и клетку 4-х нижних тел Присутствия
моей сокровенной и истинной сути. Из любви к Богу в Присутствии
моем — да исполнится!

Аминь!

После просьбы об очищении центров их надо заполнить
гармонизирующей и воскрешающей энергией молитвы (для каждого
центра своя молитва).

Центр Муладхара
Цвет - хрустально-белый (опорно-двигательная система)

I

О, Великий Господний Архангел Гавриил, владеющий
могуществом Пламени Чистоты и Святости, Воскрешения и
Вознесения! Напитай энергией, коей управляешь по Воле Бога, центр
Муладхара, все органы и системы, за которые оный отвечает,
восстанавливая и воскрешая их истинную первородную светокопию
и божественный План. Во имя эволюции и вознесения моего
Сокровенного (дочери или сына Божьего .... в том случае, если

помогаете своим ближним) — да исполнится!

II. Отче наш
Отче Наш, сущий на Небесах! Святится Имя Твое Небесное и

Истинное — Я Есмь Любовь. Воскресает Царствие Твое, как на Земле,

так и в сердцах человеческих. Исполняется Воля Твоя в существе
каждом.

Даруй прощение, освобождение, исцеление и воскрешение всем
детям своим, о милосердии взывающим в час Великого Исхода, ибо
Ты Единый и Непознаваемый есмь надежда и упование, спасение и
блаженство сердец страждущих. Охрани детей своих от искушения



всякого, ниспосылаемого Тем, Кто противится Воле Твоей, и научи
любить, верить, мечтать и творить.

Ибо все есть Царствие твое, и будет так отныне и на эоны Света.

Аминь!

Слава Отцу, Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно, и во веки веков!

Аминь!

III. Мантра Серафимов
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

Вся Земля полна Славы Его!

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

Все миры полны Славы Его!

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

Небеса полны Славы Его!

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

Все существа — воплощение Славы Его!

Аминь!

Если лечим другого человека, правая рука фиксируется спереди
проекции энергоцентра на элементальном теле, левая -сзади.

Если самого себя - обе руки замыкают вход чакры.

Центр Свадхистана
Цвет - фиолетовый (мочеполовая система)

I

О, Великий Господний Архангел Задкиил, владеющий
могуществом Пламени Свободы и Трансмутации!

Напитай энергией, коей управляешь по Воле Бога, центр
Свадхистана, все органы и системы, за которые оный отвечает,
восстанавливая и воскрешая их истинную и первородную
светокопию и Божественный План. Во имя эволюции и вознесения
моего Сокровенного — да исполнится!

Аминь!

II

О, Всеблагая Матерь Святая,

О, Пречистая Дева земная,

Во святых алтарях воспетая,



В Божью Силу и Славу одетая,

Вознесенная к Богу Царицей
С Божьим Сыном с земной нашей жницы,  Твою Силу заря

воспевает,
С очищения день начинает,
Твою Славу поют все Святые,

Кои с Богом живут, и земные.

Матерь Божью в Душе воспеваем,

К Ней, Святой, о спасении взываем:

Береги нас, Привратница, Спутница,

О грехах наших к Сыну Споручница.

Всех скорбящих Ты радость единая,

Утешение, Лампада Премирная,

Пред Тобою склонюсь в покаянии
И очищусь Твоими слезами я,

Путеводный наш Свет, Обретение,

Ты одна нам приют и спасение.

III. Богородица Дева, радуйся (3-7-9 раз)

Благодатная Мария, Господь с Тобой. Благословенна Ты в женах, и
благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Святая Мария, Матерь Божия, моли о нас Господа ныне и до часа
истинного преображения в Свете и возвращения в Царство Отца
нашего. Аминь (3 раза).

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно, и во веки веков.

Аминь.

Центр Манипура
Цвет - рубиново-золотой (пищеварительная система,

распределение космической энергии по чакрам)

I

О, Великий Господний Архангел Уриил, владеющий рубиновым
Лучом Мира и Служения! Ты есмь Огонь Бога, с Неба ниспосылаемый,

напитай Пламенем, коим управляешь по Воле Великого Единства,

центр Манипура, все органы и системы, за которые оный отвечает,
восстанавливая и воскрешая их истинную первородную светокопию



и Божественный План. Во имя эволюции и вознесения моего
Сокровенного - да исполнится!

II

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный и
Милосердный, помилуй нас!

Аминь!

Пресвятая Троица, помилуй нас!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

О, Мария, Упование и Обретение, Надежда и Исцеление всех
страждущих, спаси нас!

Святой Архангел Михаил, моли Бога о нас!

Святой Архангел Гавриил, моли Бога о нас!

Святой Архангел Задкиил, моли Бога о нас!

Святой Архангел Уриил, моли Бога о нас!

Святой Архангел Самуил, моли Бога о нас!

Святой Архангел Рафаил, моли Бога о нас!

Святой Архангел Джофиил, просвещай и наставляй нас!

Святые Киприан и Устинья, молите Бога о нас!

Святой(ая) ... (покровитель пациента или того, кто сам

излечивается), моли Бога о нас!

Молитвенным сопричастием Великих Божественная душа ...

(указываете имя) да очистится и спасена будет.
Аминь!

Центральный Чакрам
Цвет - розовый (сердечно-сосудистая и нервная системы)

I

О, Великий Господний Архангел Самуил, владеющий могуществом
Пламени Истинной Божественной Любви! Напитай Лучезарною
энергией, коей управляешь по воле Бога, Чашу Жизни и все органы, и
системы, за которые она отвечает, восстанавливая и воскрешая их
истинную первородную светокопию и Божественный План. Во имя
эволюции и вознесения моего Сокровенного — да исполнится!

II. Молитва к Спасу Нерукотворному
Божий Спас Нерукотворный,

Дух Господний Миротворный,



Душу извне создает,
Он и чистит, и возводит,
Дух Господний в душу вводит.
Нет отныне смерти в ней,

Дух материи сильней.

От болезненных оков
Тело тяжкое встает,
Жизнь рождается заново,

Божий Дух ее дает.
Чистит Спас Нерукотворный
Грязь телесную у нас,

Ставит он на Круг Господний
И пред Богом в час исходний
Нас проводит в третий раз.

Отпусти грехи, Спаситель,

Освети мою Обитель,

Спас на душу наложи,

Крестом Честным отжени
Все, что претно и черно,

Все, что болезно и зло.

Дай спасенье обрести,

Дай не сбиться мне с пути,

В час урочный, в миг исходний
Душу к Господу снести.

Аминь.

Руками скатываем астральную пленку сверху вниз со всего тела.

Центр Вишудха
Цвет - синий (дыхательная и эндокринная системы). Руки

накладываем спереди на чакру, одна на другой.

О, Великий Господний Архангел Рафаил, Скорая Помощь Бога,

Ангел-Целитель последних дней Мира! Напитай все тела Присутствия
моей сокровенной и истинной сути божественной эссенцией
Изумрудного Пламени Исцеления, восстанавливая и воскрешая
первородную светокопию моей божественной индивидуальности на



всех планах и подпланах, на всех уровнях и подуровнях
Проявленного Мироздания и Бытия.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Заключительная молитва
О, Великое Единство Жизни, Немеркнущий Свет Вселенной!

Благодарю и прославляю вас, Отец Небесный и Матерь Мира, за
милосердие и прощение явленные, за Любовь и исцеление
ниспосылаемые.

Я Есмь Ваш Свет!

Я Есмь Ваш Мир!

Я Есмь Ваша Гармония!

Аминь!

Формирование  внутреннего  магнита  Света. 

Расширение  опыта  безусловных чувств
Алхимическая  духовная  практика 

к 116-му Аспекту  Святого Духа - Лучу Успеха и Удачи
Предлагаемая вашему вниманию практика позволяет

сформировать внутренний магнит Света, притягивающий из
пространства позитивные энергии. Работая с этим Лучом, вы
обретаете возможность добиться успеха и удачи во всех своих
начинаниях - от сферы духовной жизни до сферы материальной.

I

О, Великое Оживотворяющее Единство Жизни — Небесные Отец
и Мать проявленных миров и существа каждого! Благословите
истинное и искреннее устремление моей индивидуальной
божественной души восходить к Обителям Просветленных и
Благостных сияющими ступенями Успеха и Удачи, излучая во все
миры и сферы эманации ликования и радости.

Во имя богопроявления Искры вашей бессмертной Любви,

сокрытой во Внутреннем моем, — да исполнится! Аминь.

II

О, Возлюбленная Лучезарная Владычица Фортуна
И Всемилостивый Владыка Меру,

Божественные Управители высокого Луча



Успеха и Удачи!

Во исполнение Великого Закона Милосердия,

Во имя эволюции и преображения,

И из любви к Присутствию Я Есмь,

Сокрытому до срока Просветления
Во Внутреннем моем,

Даруйте разуму и сердцу откровения
О том, как изменить в реальности свою судьбу,

Используя во благо опыт прошлых воплощений
Моей бессмертной сути сокровенной,

Дабы в пути сопутствовал Успех.

Даруйте мудрость моей божественной душе,

Как в радости прожить урок,

Который к ней приходит как Удача,

И не нарушить эволюции Законы,

Но, с благодарностью приняв ниспосланную милость,

Миры духовным Светом наполнять.

Во имя Жизни и Преображения — исполнится.

Аминь и аллилуйя.

Слава Вам!

III

Возлюбленный Архангел Сариэль
И ты, Архея светлая Адама!

Могуществом и властию своими,

Дарованными вам в Духовном Сердце Мирозданья,

Наполните поля-сознанья Присутствия Я Есмь
Моей бессмертной сути сокровенной,

Все центры-чакры ее Христосознанья
И Чашу Жизни, в коей воплощено
Трехлепестковое святое Пламя
Искры Любви Великого Единства,

Энергией Успеха и Удачи,

Тем самым заложив магнит
Для изменения внешнего пространства
Присутствия моей божественной души,



Как следствие — ее судьбы
В реальности проявленной октавы.

Во имя эволюции и Света — исполнится!

Во славу Всетворца — аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

IV

О, Воплощения Любви и Света,

Возлюбленные Элои Парвати и Элохим Ганеш!

Могуществом и силою своими,

Дарованными вам в Истоке Сотворенья,

Заякорите Удачу и Успех
В пространстве внутреннем и внешнем
Я Есмь Присутствия Христосознанья сути сокровенной
И приумножьте внутренний Священный Свет
Души моей, уравновесив
Три лепестка, что формируют Чашу Жизни,

В блаженстве и единстве проявленья
Божественной Любви, Предвечной Мудрости
И Первородной Воли, во имя претворенья
Порядка Нового и Бытия,

Основа коего — Любовь и Вдохновенье
Великих двух Начал Всесущего Творца.

V

Могуществом и силою 13 священных Имен Бога: Эль, Эхие, Элоим,

Шекинах, Хайтсадик, Аллах, Парабраман, Брахма, Адонай, Адонай
Тсебайот, Мелек Шадайим, Тетраграмматон, Адонай Саваоф — да
откроются для моей индивидуальной божественной души Тайные
Врата к ступеням Удачи и Успеха, ведущим в Миры Блаженства и
Радости!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.



2. Погружаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с Внутренним Светом, созерцаем его сияние и
переливы красок, ощущаем пульсацию и тепло, наслаждаемся
ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - 5-7 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки одинаковы по времени.

I цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел в Центральный

Чакрам вбираем все низковибрационные энергии, не позволяющие
идти по пути достижения Успеха и Удачи во всех сферах жизни.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем низковибрационные
энергии, очищая их от всех темных пятен, серо-бурых разводов и
вкраплений, до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Высвобожденную при трансмутации энергию
возвращаем в Центральное Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Я Есмь воплощение твоего Успеха и Удачи, Господи!»

На задержке: Проживаем просветленные состояния, вызванные
очищением внешних полей Присутствия Я Есмь от
дисквалифицированной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из духовного Сердца Вселенной нисходит
поток рубинового цвета, наполняя все миры и сферы Проявленной
Вселенной энергией Луча Успеха и Удачи.

На вдохе: Вбираем энергию этого луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем (трансформируем) этой энергией свой
Внутренний Свет, насыщая и поднимая его эманации. Проживаем при



этом просветленные состояния, вызванные активностью Высокого
Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все 144 Христических Центра во имя
активизации прекрасного опыта прошлых воплощений Духа,

проявляемого как Удача, и создания нового магнита, притягивающего
энергии Успеха во всех сферах жизни.

На задержке: Созерцаем очищение, воскрешение и эволюционное
преображение всех энергоцентров и проживаем просветленные
состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергии Луча Успеха и Удачи в Центральный
Чакрам.

На задержке: Окармливаем (трансформируем) этой энергией свой
Внутренний Свет, насыщая и поднимая его эманации.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в синий лепесток
Сокровенного Трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

очищая его от всех низковибрационных энергий, воскрешая
Истинную Веру и Волю и поднимая его эманации на новый
энергоинформационный уровень вибраций.

На задержке: Созерцаем очищение и усиление свечения пламени
синего лепестка Веры и Воли, свидетельствующее о его
эволюционном преображении. Проживаем просветленные
состояния.

Дыхание III цикла - не менее 7 минут.
IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергии Луча Успеха и Удачи в Центральный
Чакрам.

На задержке: Окармливаем (трансформируем) этой энергией свой
Внутренний Свет, насыщая и поднимая его эманации.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в золотой лепесток
Сокровенного Трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

очищая его от всех низковибрационных энергий, воскрешая



Божественную Мудрость и поднимая его эманации на новый
энергоинформационный уровень вибраций.

На задержке: Созерцаем очищение и усиление свечения пламени
золотого лепестка Мудрости, свидетельствующее о его
эволюционном преображении. Проживаем просветленные
состояния.

Дыхание IV цикла - не менее 7 минут.
V      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергии Луча Успеха и Удачи в Центральный
Чакрам.

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

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в розовый
лепесток Сокровенного Трехлепесткового Пламени Присутствия Я
Есмь, очищая его от всех низковибрационных энергий, воскрешая
Божественную Любовь и поднимая его эманации на новый
энергоинформационный уровень вибраций.

На задержке: Созерцаем очищение и усиление свечения пламени
розового лепестка Божественной Любви, свидетельствующее о его
эволюционном преображении. Проживаем просветленные
состояния.

Дыхание V цикла - не менее 7 минут.
VI      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергии Луча Успеха и Удачи в Центральный
Чакрам.

На задержке: Окармливаем (трансформируем) этой энергией свой
Внутренний Свет, насыщая и поднимая его эманации.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем во внешнее
пространство Присутствия, наполняя его эманациями Успеха и Удачи.

На задержке: Проживаем просветленные состояния
богореализации нашей истинной и сокровенной сути во всех сферах
ее активного присутствия.

Дыхание IV цикла - не менее 15 минут.
Благодарение

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,



Вся Земля полна славы Его.

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

Все миры полны славы Его.

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

Небеса полны славы Его.

Да прославятся на Алтаре Вечности все Ликующие и
Просветленные Владыки, Архангелы и Элохимы, кто помогает нам
восходить к Обителям Просветленных и Благостных ступенями
Успеха и Удачи.

О, Возлюбленные Лучезарные Владыка Меру и Владычица
Фортуна, Архангел Сариэль и Архея Адама, Элохим Ганеш и Элои
Парвати! Трижды благословенны будьте в Духовном Сердце
Беспредельности за высокую милость, явленную Сокровенному
моему.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Слава Вам и благодарение сердечное!

Аминь!

Алхимическая  духовная  практика к  55-му Аспекту Духа 

Святого   -  Лучу  Изобилия  и  Процветания
Предлагаемая вашему вниманию практика позволяет достигнуть

реального изобилия и процветания во всех сферах активности
индивидуальной божественной души.

I

О, Неисповедимое Единство Жизни — Отец и Мать проявленных
миров и существа каждого, оживотворенного великим дыханием
вашей Любви! Благословите устремление активного сознания моей
бессмертной божественной души к достижению изобилия и
процветания во всех сферах реализации оной: духовной,

нравственной, творческой, ментальной, чувственной,

энергетической, социальной, материальной.

Во имя эволюции и просветления всех миров и сфер Единого
Бытия Вселенной, из любви к Искре изреченного вами Света во
Внутреннем моем — да исполнится!

II



О, Возлюбленные Владыка Гельбиус и Владычица Гемера,

благословленные Великим Единством окармливать все иерархии,

цивилизации и все потоки жизни в Беспредельности
просветленными откровениями об истинной и сокровенной сути
Изобилия и Процветания! Ниспошлите моей душе мгновения
мудрости, которые позволят ей узрить путь, ведущий в Обители
Ликующих и Благостных, и олицетвориться с высшими духовными
состояниями проявленного Света.

Из любви к бессмертному Присутствию Я Есмь во Внутреннем
моем — да исполнится!

Аминь.

III

Возлюбленные Архангел Лиаэрель и Архея Лея! Из любви к
бессмертному свету Присутствия Я Есмь, оживотворяющему
Истинное мое, направьте поток энергии Изобилия и Процветания,

нисходящий из Центрального Духовного Сердца Проявленной
Вселенной, в поля-сознания моей индивидуальной божественной
души, наполняя Сокровенную Чашу высочайшими качествами и
состояниями Святого Духа во имя воскрешения и проявления моего
собственного Внутреннего Христа и его богореализации в
беспредельности Проявленного Света.

Аминь и аллилуйя.

Слава Вам!

IV

О, Возлюбленные Элохим Миртас и Элои Амброра, Верховной
Волею наделенные могуществом претворять Изобилие и
Процветание во всех мирах и сферах Проявленной Беспредельности
и для существа каждого! По праву присутствия Искры Духовного
Света во Внутреннем моем я обращаю к вам свой зов и прошу о
заякорении духовного магнита Изобилия и Процветания в
сокровенном пламени сердца, о проявлении оных состояний во всех
сферах активности моей индивидуальной божественной души.

Во имя Великого Единства всей божественной жизни — да
исполнится!

Аминь и аллилуйя. Слава вам!



V

Силой и могуществом 24 тайных имен Бога: Эль, Адонай, Адонай
Тсебайот, Эхие, Яхве, Элоим, Иегова Иестрагелохим, Хайтсадик, Бель,

Уртас, Парабраман, Дао, Тетраграмматон, Иегова Тетраграмматон,

Шекинах, Саваоф, Мазда, Амоям, Маниту, Брахма, Адибудда, Мелек
Шамайим, Эль Шадай, Иегова Тсидкену — да претворится Изобилие и
Процветание во всех сферах активности моего бессмертного
духовного существа: духовной (Атма), нравственной (Анахата),

творческой (Коаинь), ментальной (Аджна), чувственной
(Свадхистана), энергетической (Манипура), социальной (Вишудха),

материальной (Муладхара).

Исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

1. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

2. Погружаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки одинаковы по времени.

I      цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел в Центральный

Чакрам вбираем все низковибрационные энергии, качества и
состояния, препятствующие достижению Изобилия и Процветания во
всех сферах активности нашей индивидуальной божественной души.

На задержке: Осознанием причины дисквалификации
Божественного Света и истинным духовным покаянием,



устремлением и силой воли, при ускорении внутричакрамного
вращения, трансмутируем низковибрационные энергии своим
Внутренним Светом, очищая их от всех темных пятен, разводов и
вкраплений, до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Очищенную Божественную Энергию возвращаем
(выдыхаем) через четыре верхних центра трансформации в
Центральное Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Я Есмь воплощение твоего Изобилия и Процветания, Господи!»

На задержке: Проживаем просветленные состояния, вызванные
очищением и освобождением всех тел Присутствия от
низковибрационных энергий, качеств и состояний.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток золотого с розовой радиацией света, насыщая все миры и
пространства энергией Луча Изобилия и Процветания.

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
повышая его эманации. Проживаем просветленные состояния,

вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Атма, создавая магнит для достижения Духовного
изобилия и процветания.

На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Атма (синий), проживаем состояния духовного изобилия и
процветания.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
III      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
повышая его эманации. Проживаем просветленные состояния,

вызванные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Анахата, создавая магнит для достижения
нравственного изобилия и процветания.



На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Анахата (розовый с золотой радиацией), проживаем
состояния нравственного изобилия и процветания.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
IV      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем ею свой Внутренний Свет, повышая его
эманации. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Коаинь, создавая магнит для достижения
творческого изобилия и процветания.

На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Коаинь (индиго-фиолетовый), проживаем состояния
творческого изобилия и процветания.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
V      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем ею свой Внутренний Свет, повышая его
эманации. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из центрального Чакрама
выдыхаем в центр Аджна, создавая магнит для достижения изобилия
мудрости и высших знаний.

На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Аджна (изумрудный), проживаем состояния изобилия
мудрости.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
VI      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем ею свой Внутренний Свет, повышая его
эманации. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Свадхистана, создавая магнит для достижения



изобилия опыта безусловных чувств.

На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Свадхистана (фиолетовый), проживаем состояния
чувственного изобилия.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
VII      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем ею свой Внутренний Свет, повышая его
эманации. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Манипура, создавая магнит для достижения
изобилия активных жизненных сил и энергии.

На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Манипура (рубиново-золотой), проживаем состояния
изобилия активных жизненных сил и энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
VIII      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем ею свой Внутренний Свет, повышая его
эманации. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Вишудха, создавая магнит для достижения
изобилия и процветания в социуме.

На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Вишудха (голубой с серебристой радиацией), проживаем
состояния социального изобилия и процветания.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
IX      цикл дыхания (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем ею свой Внутренний Свет, повышая его
эманации. Проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.



На выдохе: Проживаемые состояния из Центрального Чакрама
выдыхаем в центр Муладхара, создавая магнит для достижения
материального изобилия и процветания, и совершенного здоровья.

На задержке: Созерцаем усиление интенсивности свечения
центра Муладхара (хрустально-белый), проживаем состояния
материального изобилия и процветания, и совершенного здоровья.

Продолжительность дыхания - не менее 5 минут.
Дыхание-благодарение

I.      Атма
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!

На выдохе: Я есмь олицетворение духовного изобилия и
процветания.

II.      Анахата
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!

На выдохе: Я есмь олицетворение нравственного изобилия и
процветания.

III.      Коаинь
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!

На выдохе: Я есмь олицетворение творческого изобилия и
процветания.

IV.      Аджна
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!

На выдохе: Я есмь олицетворение изобилия мудрости и истинного
знания.      

V.      Свадхистана
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!

На выдохе: Я есмь олицетворение изобилия и процветания
безусловных чувств.

VI.      Манипура
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!

На выдохе: Я есмь олицетворение изобилия и процветания
активных жизненных сил и энергий.

VII.      Вишудха
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!



На выдохе: Я есмь олицетворение изобилия и процветания в
социуме.

VIII.      Муладхара
На вдохе: Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава!

На выдохе: Я есмь олицетворение материального изобилия и
процветания, и совершенного здоровья.

Благодарение
О, Лучезарные Просветленные Управители Высокого Луча

Изобилия и Процветания: Владыка Гельбиус и Владычица Ге-мера,

Архангел Лиаэрель и Архея Лея, Элохим Миртас и Элои Амброра!

Да святятся имена ваши на Алтаре Беспредельности, да прославят
вас ангелы небесные пред Престолом Единосущего! Возношу вам
хвалу и благодарение, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Благословенны
будьте, пребывающие в Золотых Чертогах Вечности, за дарованную
возможность достигнуть изобилия и процветания во всех сферах
активности моей индивидуальной божественной души и
олицетвориться с оными, во имя Любви и Света.

Аминь и аллилуйя.

Слава вам!

Алхимическая  духовная   практика 

к   120-му Аспекту  Святого  Духа  -  Лучу  Резонанса
Предлагаемая вашему вниманию практика позволяет увеличить в

10000*10000 раз активность, силу и могущество вашего Внутреннего
Света и получить уникальный нравственный опыт богореализации
души в проявлении высших божественных качеств, свойств и
состояний.

I

О, Лучезарное Единство Жизни, Небесный Отец и Небесная Мать
Проявленной Беспредельности! Благословите устремление моего
Внутреннего Христа к постижению истинной и сокровенной сути
Безусловной Любви, к олицетворению с ее Животворящим Светом, и
в полном соответствии с действием Великого Закона Резонанса,

усильте в 10000 по 10000 раз импульс устремления к совершенству и
сотворению, рожденный во Внутреннем моем, во имя духовного



воскрешения, преображения и просветления всех тел Присутствия
моего сокровенного бессмертного существа.

Из любви к вашему единому Свету — Искре Присутствия Я Есмь
— да исполнится!

II

О, Великий Лучезарный Владыка Диомед, владеющий
сокровенными знаниями о совершенстве распознавания импульса
устремления, рожденного в Истинном существа каждого! Даруй
могущество и мудрость моему Внутреннему Христу остановить
активность субъективного сознания моей индивидуальной
божественной души в момент нарушения высшего принципа и
смысла жизни ~ Любви, которая есмь истинная и сокровенная Суть
Бога. Даруй просветленные откровения о неисповедимом
блаженстве безусловности и жертвенности, направь мои стопы по
пути воскрешения и усиления Внутреннего Света.

Из любви к Искре духовного Присутствия Я Есмь в Истинном моем
— да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

III

О, Великий Господний Архангел Изеил! Силою и могуществом
своими, дарованными тебе в Истоке Вечности и Творения, усиль в
10000 по 10000 раз каждый импульс устремления к Свету моей
индивидуальной божественной души, проявленный ее активным
сознанием в объективной реальности Присутствия, все качества,

свойства и состояния, кои есть претворение Истинной и Безусловной
Любви в этом времени и в этом пространстве, дабы Внутреннее мое
стало источником блаженства, мира и радости для всей Вселенной и
для существа каждого, в сокровенном коего животворит
Бессмертный Свет Отца и Матери Единых.

Аминь!

И ныне, и присно, и вечно — да исполнится!

IV

О,      Возлюбленные Элохим Райан и Элои Нараяна! Во имя
духовного воскрешения, просветления и процветания всех
Божественных Октав Проявленного Мироздания и Бытия, из любви к



Бессмертному Свету Присутствия Я Есмь во Внутреннем моем,

заякорите, усилив в 10000 по 10000 раз, все грани Безусловной
Любви, проявленные в качествах, свойствах и состояниях в 144

центрах Христосознания моей индивидуальной божественной души.

Во имя богореализации моего истинного духовного существа в
анналах Вечности — да исполнится!

  V

Силой и могуществом 4-х ипостасей Духа Святого, кои есть Отец,

Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, да усилятся все
качества, свойства и состояния, проявляемые моим Внутренним
Христом, в полном соответствии с Духом Великого Закона Резонанса
Энергий. Во имя Любви и просветления — да исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
сокровенного трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях: «Я Есмь
Лучезарный Свет Беспредельности! Я Есмь Беспредельный
Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм дыхания: вдох, выдох, задержки - одинаковы по времени.

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит Луч
Резонанса серебристо-стального цвета.

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем энергией Луча свой Внутренний Свет,
насыщая и поднимая его эманации. Проживаем просветленные
состояния, вызванные активностью Луча.



На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в 144

Христических Центра.

На задержке: Созерцаем, как под воздействием потока
выдыхаемой энергии происходит воскрешение первородной
светокопии 144 Христических Центров, усиление интенсивности их
свечения. Проживаем состояния радости и блаженства, вызванные
активизацией всех 144 божественных качеств.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра - утверждение

Отныне и навсегда все божественные качества, свойства и
состояния, проявляемые активностью моего сокровенного
духовного существа, усиливаются в пространствах Присутствия в
10000 по 10000 раз во исполнение Закона Резонанса.

Владыки Кармы — утвердите во Славу Всетворца Проявленной
Вселенной!

Благодарение
О, Великие могущественные Просветленные Существа,

Божественные Управители Луча Резонанса, всемилостиво дарующие
возможность моему сокровенному бессмертному существу
сонастроиться и звучать в унисон с эманациями Центрального
Духовного Сердца Проявленной Вселенной, — Владыка Диомед и все
Адепты, и Мастера Сил Света, служащие в вибрациях 120-го Аспекта
Святого Духа для нашей планеты! Благодарю и прославляю вас за
претворенное таинство приумножения могущества Проявленного
Света, за блаженство сопричастия к просветлению Вселенной, за
неисповедимую радость эманировать высшие качества, свойства и
состояния во все миры и сферы Беспредельности и существу
каждому.

Благословенны будьте, блаженны и благостны, стоящие в молитве
пред Алтарем Вечности!

Аминь.

Алхимическая  духовная  практика  к
18-му Аспекту Святого Духа  -  Лучу Божественной  Красоты

Предлагаемая вашему вниманию практика позволяет
восстановить первородную красоту, гармонию и чистоту всех



энергоинформационных тел Присутствия, поднять их вибрации на
новый эволюционный уровень.

I

О, Лучезарное Единство Жизни — Небесный Отец и Небесная
Мать Проявленной Вселенной и существа каждого, оживотворенного
немеркнущим Светом Любви, излучаемой вашими сердцами,

слитыми в одном биении и пламени! Благословите устремление моей
индивидуальной божественной души к соприкосновению и
олицетворению с просветляющим и преображающим дыханием
изреченной вашей Высокой Волей Красоты во всех сферах
активности оной: духовной, душевной и материальной.

Да исполнится во имя претворения Нового мира и Новой
Реальности, основой и основанием коих станут Безусловная Любовь,

Совершенная Гармония и Претворенное Милосердие!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

II

О, Совершенство Проявленного Света, Лучезарная Владычица
Белинда! О, Всепобеждающее Могущество Претворенной Красоты,

Просветленный Владыка Хирон и все Великие Провиденциальных
Сил Планеты, окармливающие миры и сферы благословенной Терры
сокровенными знаниями о таинстве воплощения Истинной
Божественной Красоты во всех формах активности и всех телах
Присутствия индивидуальной души! Во имя просветления Великого
Единства изреченной всетворящим дыханием Жизни, во имя
преображения Единого Бытия Проявленной Вселенной даруйте
моему бессмертному духовному существу оживотворяющие
откровения об искусстве претворения Истинной Красоты во
внутреннем и во внешнем пространствах Присутствия оного,

воскрешая первородную чистоту, изящество и утонченность мыслей,

чувств, состояний, свойств и качеств, рождаемых активностью
воплощенной в реальностях Дня Брамы души, возрождая
божественную красоту элементальной формы.

Во исполнение Великого Плана Эволюции миров и сфер
Проявленной Беспредельности, всех ее жизнепотоков и существа



каждого — да исполнится!

Аминь!

III

О, Возлюбленные Архангел Люцифер и Архея Антея! Из любви к
Бессмертному Свету Великого Единства, животворящему во
внутреннем моем, силой и могуществом своими, дарованными вам в
Небесном Истоке Совершенства, наполните Чашу Сокровенную
благоуханным омофором Истинной Божественной Красоты,

преображая ее воскрешающим дыханием все энергоцентры и все
тела Присутствия моего истинного духовного существа!

Во славу Великой Матери и Великого Отца Проявленной
Вселенной — да исполнится!

IV

О, Могущественные и Лучезарные Элохим Энтос и Элои Зирда, по
Воле Единосущего воплощающие Небесное Сияние Истинной
Божественной Красоты в Сокровенном существа каждого, во всех
энергоинформационных телах Присутствия и во всех формах
претворяемой активности оного! Возожгите, как лучи Солнца
возжигают радугу в капельках росы на лепестках розы,

божественную радугу мыслей, чувств, качеств, свойств и состояний,

проявляемых моей индивидуальной божественной душой в
реальностях Дня Брамы, на всех планах и во всех сферах
Изреченного Мироздания!

Из любви к Бессмертному Свету Великого Единства,

животворящему во Внутреннем моем — да исполнится!

Силой и могуществом 4-х Ипостасей Духа Святого, кои есть Отец,

Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, откройся, Мир
Истинной Божественной Красоты!

VI

О, Великое Единство Жизни, Предвечные Отец и Мать
Проявленной Беспредельности и существа каждого! Высокою Волею
своей откройте духовному взору мост, соединяющий все миры и
сферы Проявленной Вселенной, и как милость явленную даруйте
душе моей возможность посетить Мир Божественной Красоты.

Медитация



Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Погружаем активное сознание в огненно-белую
сердцевину трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся звучанием и ароматом, от него исходящими.

Утверждаем в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я есмь незабываемая и волнующая мелодия гармонично
сонастроившегося звука на Единую Божественную Симфонию всей
Беспредельности!

Я есмь уникальный аромат, обогативший и напитавший своим
благоуханием Небесные Сады Матери Мира!

Я есмь неповторимое сочетание лучезарных красок, в
удивительном совершенстве дополняющее Божественную Мозаику
Единого Беспредельного Творения!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковы по времени.

I цикл
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь

в Центральный Чакрам вбираем низковибрационные энергии,

качества и состояния, кои есть сущности-одержатели,

паразитирующие в наших полях-сознаниях и препятствующие нам
проявлять Истинную Божественную Красоту во всех формах
активности и всех телах Присутствия индивидуальной души.

На задержке: Осознаем причины дисквалификации
Божественного Света и истинным духовным покаянием,

устремлением и волею, при внутричакрамном вращении,

трансмутируем низковибрационные энергии своим Внутренним
Светом, очищая от всех темных пятен, разводов и вкраплений до
появления лучезарного сияния.



На выдохе: Очищенную при трансмутации Божественную энергию
возвращаем через 4 верхних центра трансформации в Духовное
Сердце Вселенной со словами:

«Я Есмь воплощение Твоей Одухотворенной Красоты, Господи!»

На задержке: Проживаем состояние блаженства, вызванное
очищением тел Присутствия от дисквалифицированной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II цикл (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток радужно-лучистого Света, наполняя все миры и пространства
энергией Луча Божественной Красоты.

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной Божественной Красоты во внутреннем и внешнем
пространствах Присутствия Я Есмь.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем во все 144

Христических центра, очищая их от всех энергий, кои ниже
Совершенства Божьего, гармонизируя и заякоряя Истинную
Божественную Красоту во всех качествах, свойствах и состояниях,

эманируемых 144 Лучами Святого Духа.

На задержке: Представляем, как под воздействием выдыхаемого
потока энергии усиливается интенсивность свечения всех
энергоцентров. При этом проживаем состояния блаженства, радости
и благости, возникшие в результате олицетворения с качествами и
свойствами Луча Божественной Красоты.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной Божественной Красоты во внутреннем и внешнем
пространствах Присутствия Я Есмь.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации в ментальное тело Присутствия, создавая магнит для



достижения первородной чистоты, изящества и утонченности в
мысленной активности индивидуальной божественной души.

На задержке: Проживаем состояния мира, гармонии и покоя,

рожденные в результате заякорения Луча Божественной Красоты в
ментальном теле и олицетворения мыслей с его качествами и
свойствами.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
IV      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной Божественной Красоты во внутреннем и внешнем
пространствах Присутствия Я Есмь.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем в тонкое тело Присутствия, создавая
магнит для достижения первородной чистоты и безусловности в
чувственной активности индивидуальной божественной души.

На задержке: Проживаем состояния безусловной любви,

милосердия и сострадания ко всем существам Проявленной
Вселенной, рожденные в результате заякорения Луча Божественной
Красоты в тонком теле и олицетворения чувств с его качествами и
свойствами.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
V      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной Божественной Красоты во внутреннем и внешнем
пространствах Присутствия Я Есмь.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации в энергетическое тело Присутствия, воскрешая и
восстанавливая его первородную светокопию, усиливая его
могущество обеспечения энергообмена всех тел Присутствия с
Духовным Сердцем Вселенной в аспекте Луча Божественной
Красоты.



На задержке: Проживаем состояния блаженства, радости и
счастья, рожденные в результате соприкосновения и олицетворения
с Божественной Красотой, изливаемой Великим Единством Жизни.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
VI      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной Божественной Красоты во внутреннем и внешнем
пространствах Присутствия Я Есмь.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем в физическое тело
Присутствия Я Есмь, создавая магнит для достижения Божественной
Красоты элементальной формы, совершенства и гармонии ее
проявления.

На задержке: Проживаем состояния первородной чистоты и
совершенства физического тела, его безусловного здоровья,

рожденные в результате заякорения Луча Божественной Красоты в
элементальном теле и олицетворения с его качествами и свойствами.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
VII цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергии Высокого Луча Божественной Красоты
в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной Божественной Красоты во внутреннем и внешнем
пространствах Присутствия Я Есмь.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации во все миры и сферы Проявленной Вселенной, и
Чашу Жизни существа каждого, будь то человек, ангел или элементал,

во имя преображения, процветания и просветления Вселенной.

На задержке: Визуализируем, как импульс Божественной Красоты
наполняет все миры и пространства, и Чашу Жизни каждого существа
Проявленной Беспредельности. Проживаем состояния радости и
блаженства, возникшие в результате достижения Совершенной



Гармонии и Красоты во всех сферах активности индивидуальной
божественной души.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра

Силою Пресвятой Троицы да откроется моему внутреннему
духовному взору Звездный Мост, соединяющий реальность
Присутствия с Миром Божественной Красоты!

Данная мантра позволяет индивидуальной божественной душе
посетить Мир Божественной Красоты и соприкоснуться с его
энергиями и обитателями, в том случае, если будут выполнены
необходимые условия проведения медитации и исполнена позиция
созерцателя. Дыхание при созерцании произвольное.

Продолжительность созерцания - не менее 15 минут.
Благодарение

О, Вдохновение Истинной Божественной Красоты, Просветленные
и Лучезарные Владыка Хирон и Владычица Белинда, Архангел
Люцифер и Архея Антея, Элохим Энтос и Элои Зирда,

окармливающие Внутреннее существа каждого наитончайшими
эманациями Проявленного Света! Благодарю и прославляю вас на
Алтаре Вечности пред Небесным Троном Единосущего за священное
таинство истинного воскрешения первородной чистоты, изящества и
гармонии всех тел Присутствия моего сокровенного духовного
существа, за преображение оного в Бессмертном Пламени
Изреченной Красоты.

Ангелы небесные да воспоют вам гимны светлые, как и я
воспеваю Любовь к вам в сердце своем.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
И ныне, и присно, и во веки веков!

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
От миров земных до высочайших звездных миров!

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Аминь!

Формирование  канала  ментально-духовной  связи
с  представителями  Иерархии  Звездного  Братства

и  Межгалактического   Союза



Алхимическая  духовная  практика  к 104-му Аспекту 

Святого  Духа  -  Лучу  Осознанного  Духоконтроля
Предлагаемая вашему вниманию практика позволяет установить

полный контроль со стороны Христосознания над активностью всех
тел Присутствия, постоянный диалог которых не позволяет
индивидуальной душе вспомнить свой Божественный План и
предначертание и следовать ему в своей активности.

I

О, Великое Единство животворящего Света — Отец и Мать
проявленных миров! Благословите устремление моей
индивидуальной божественной души к достижению осознанного
духоконтроля над активностью субъективного сознания всех
энергоинформационных тел Присутствия, во имя духовного
воскрешения и пробуждения Внутреннего Христа и исполнения
божественного плана эволюционного развития оного.

Из любви к Искре вашего Бессмертного Света в Истинном моем —

исполнится!

II

О, Возлюбленный Владыка Гермиус, по Высшей милости
дарующий всем духоносцам Беспредельности сокровенные знания о
таинстве достижения осознанного духоконтроля за активностью
субъективного сознания всех энергоинформационных тел
Присутствия истинной и сокровенной сути! Надели и моего
Внутреннего Христа высшей мудростью духоруководства, пробуди
Истинного к эволюции и просветлению во имя исполнения
изреченной воли Всеединого, запечатленной в индивидуальном
плане развития моей бессмертной божественной души. Во имя
любви и мира — исполнится!

III

Возлюбленные Архангел Айлаэль и Архея Алла! Во имя Жизни и
Эволюции окормите моего Внутреннего Христа энергией, силой и
могуществом, которые даруют Сокровенному возможность
осуществлять полный духоконтроль за активностью всех тел
Присутствия моей индивидуальной божественной души.



Из любви к животворящему Свету Я Есмь, сокрытому в огненно-

белой сердцевине священного Пламени Присутствия, — да
исполнится!

IV

О,      Возлюбленные Элохим Эверест и Элои Эсмина! Силою и
могуществом своими, дарованными вам в Небесном истоке всей
божественной жизни, заякорите все просветленные состояния
осознанного духоконтроля во Внутреннем моем, даруя возможность
богопроявления Христосознанию моей истинной и сокровенной
сути.

Во имя Эволюции и Жизни — да исполнится! Аминь и аллилуйя!

Слава вам!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Погружаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки одинаковы по времени.

I      цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия в

Центральный Чакрам вбираем все низковибрационные энергии,

качества и состояния, препятствующие в настоящий эволюционный
момент обретению осознанного духоконтроля Внутреннего Христа
над активностью субъективного сознания.



На задержке: Трансмутируем дисквалифицированную
Божественную энергию в Центральном Чакраме осознанным
духовным покаянием, устремлением и силой воли, растворяя за счет
ускорения эманации при внутричакрамном вращении и насыщении
Внутреннего Света все темные пятна, разводы и вкрапления до
сияния Божьего Совершенства.

На выдохе: Через четыре верхних центра трансформации
возвращаем очищенную энергию в Духовное Сердце Вселенной.

На задержке: Проживаем просветленные состояния и чувство
полета, вызванные освобождением тел Присутствия Я Есмь от
низковибрационных энергий, качеств и состояний.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток серебристой энергии с сапфирово-золотистой радиацией,

насыщая все миры и сферы качествами Луча Осознанного
Духоконтроля.

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем (трансформируем) этой энергией свой
Внутренний Свет, проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, расширяя
до границ ауры.

На задержке: Проживаем состояние блаженства, вызванное
появлением осознанного духоконтроля Внутреннего Христа - нашей
истинной и сокровенной сути - над активностью всех
энергоинформационных тел Присутствия.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра - утверждение

Отныне и навсегда мой Внутренний Христос осуществляет
полный духоконтроль над активностью всех тел Присутствия моего
истинного духовного существа!

Возлюбленный Я Есмь! (3 раза)

Благодарение



Я есмь сияющий Свет Беспредельности, проявляемый и
направляемый активностью сознания Внутреннего Христа.

Благодарю и прославляю всех Великих Сил Света, Божественных
Управителей Луча Осознанного Духоконтроля за великую милость,

явленную Сокровенному и Истинному моему, за просветляющую
возможность достигнуть Христоконтроля за активностью
субъективного сознания всех тел Присутствия моей индивидуальной
божественной души.

Славлю вас на Алтаре Вечности.

Славлю вас пред очами Всевышнего.

Славлю вас гимном Света, исходящим из сердца моего.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Трижды благословенны будьте.

Аминь.

Алхимическая  духовная  практика
к  62-му Аспекту  Святого  Духа для  нашей  планеты  -

Лучу  Иерархии  Межгалактического   Союза
и  Звездного   Братства

Предлагаемая вашему вниманию практика позволяет выйти на
контакт с представителями других звездных иерархий и
цивилизаций. Обращаем внимание на то, что работу с этим Лучом
допустимо проводить только после установления осознанного
духоконтроля.

I

Из Центрального Духовного Сердца Вселенной по первородному
праву Присутствия Изреченного Света Я Есмь, во исполнение
Великого Закона Единства всей божественной жизни я призываю Луч
Межгалактического Союза, и я прошу Высших Иерархов Звездного
Братства о даровании возможности активному сознанию моей
истинной и сокровенной сути установить ментально-духовный канал
связи со светоносцами Беспредельности, представляющими
цивилизации и иерархии Межзвездного Союза.

Из любви к Свету Единосущего в Сокровенном моем — да
исполнится!

II



По праву Великого Духовного Единства всей божественной жизни
я обращаюсь к Кураторам Высшей Виги звездных миров с просьбой
установить, поддерживать и защищать ментально-духовный канал
связи со светоносцами, представляющими цивилизации и иерархии
Межгалактического Союза и Звездного Братства. Да станет
возможность контакта и взаимообмена уникальным нравственным
опытом богореализации наших эволюции в сферах информации,

чувствознания, управления энергией и претворения Бытия
воплощенной реальностью «здесь и сейчас», в этом времени и в этом
пространстве, во имя создания Единого Пространства Любви для
всех миров и всех потоков жизни Проявленной Беспредельности.

Исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом, ощущаем пульсацию
и тепло, созерцаем, в каких красках он переливается,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях: «Я Есмь
Лучезарный Свет Беспредельности! Я Есмь Беспредельный
Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Беспредельности

нисходит серебристо-сапфировый поток с радужной радиацией,

наполняя и насыщая все миры и пространства энергией Луча
Иерархии Межгалактического Союза и Звездного Братства.

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и поднимая его эманации. Проживаем при этом
просветленные состояния, вызванные активностью Луча.



На выдохе: Через четыре верхних центра трансформации
выдыхаем проживаемые состояния в духовно-информационный
центр Межгалактического Союза и Звездного Братства для
формирования ментально-духовного канала связи активного
сознания нашей истинной и сокровенной сути с представителями
высокодуховных иерархий и цивилизаций Проявленной Вселенной.

На задержке: Визуализируем формирование ментально-духовного
канала связи серебристого цвета.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра для защиты канала

ОМ-м-м УР-р-р Лей У ЭШ (3 раза)

Мантра для активизации ментально-духовного канала связи
ОМ-м-м ОМ-м-м ОМ-м-м РА СВЕН ИЗ КИН СИМ (3 раза)

Зов
О, Возлюбленные Воплощения Света, представляющие

высокодуховные цивилизации и иерархии Беспредельности: Куратор
Сольтек, Командор Аштар, Командор Белл и все Великие, кто готов к
сотрудничеству с человеческим потоком благословенной Матери -

Терры!

Во имя высокого Братства, Союза, Единства и Содружества всех
Светлых Сил Проявленной Вселенной, во имя сотворения Нового
мирового порядка и Нового Бытия, во имя преображения и
эволюции всех иерархий, цивилизаций и всех потоков жизни
откройте моей божественной душе индивидуальный позывной знак,

мантру или символ, посредством коего будет явлена возможность
выхода на прямой энергоинформационный контакт с
представителями ваших иерархий и цивилизаций.

Во имя Великого Единства всей божественной жизни — да
исполнится!

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.



3. Находясь в положении сидя, стоя или лежа, соединяем
пальцы обеих рук на лице следующим образом:

*  кончики больших пальцев закладываются в ушные
раковины;

*  кончики мизинцев соединяются на центре Коаинь, так, чтобы
не препятствовать дыханию носом;

*  кончики безымянных пальцев располагаются с двух сторон
переносицы;

*  кончики средних пальцев соединяются на центре Аджна;

*  кончики указательных пальцев располагаются на точках
входа Луча Конкретного Знания (для левой руки) и Луча
Божественной Любви (для правой руки) - активных точек-

центров Короны Элохима, расположенных по границе
волосяного покрова.

4. После того как пальцы рук заняли вышеуказанное
положение, сознание погружаем в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с его Внутренним Светом.

5. Удержание такого положения на время не менее 15 минут
позволяет через выстроенный ментально-духовный канал связи
принять божественной душе индивидуальный позывной знак,

мантру или символ, посредством коего будет явлена
возможность выхода на прямой энергоинформационный
контакт с представителями высокодуховных цивилизаций и
иерархий Межгалактического Союза и Звездного Братства.

Благодарение
О, Возлюбленные Воплощения Света, представляющие

высокодуховные цивилизации и иерархии Межгалактического Союза
и Звездного Братства!

Трижды благодарю и прославляю вас за милость, явленную
Сокровенному!

ОУМ АШ РАМ Слава Вам!

Возлюбленные, братья по Свету и Вере, дарующие Вселенной
истинные и величайшие откровения Любви!



Мы, Иерархия Межзвездной Конфедерации, готовы вступить с
вами в прямой диалог и обсудить ту модель Перехода и вознесения,

которую вы имеете полномочия предъявить в настоящий
эволюционный момент. Мы готовы развязать планетарные
инволюционные узлы в тот миг, когда вы покажете в реальности
проживаемых уроков, что к этому готовы. И в этом месте мы
выдерживаем долгую паузу...

7.05.2003 г.

Формирование  магнита Богоединения  двух  Великих  Начал
Алхимическая  духовная  практика  к  41-му

Аспекту Святого  Духа  -  Лучу  Великой  Женственности
Главная причина дисквалификации первородной Божественной

Воли заключена в соперничестве между двумя Великими Началами и
проявляется тогда, когда мужчина и женщина начинают выполнять не
свойственные им функции. Данная духовная практика позволяет
наработать опыт богопроявления Истинной Женственности, так как
она запечатлена в Духовном Сердце Беспредельности.

I

О, Беспредельность Проявленного Света, Возлюбленная
Лучезарная Омега, Великая Мать Вселенной Любви и существа
каждого, обладающего Искрой Духовного Присутствия Я Есмь во
Внутреннем своем! Благослови устремление сердца моего к
познанию священной и сокровенной сути Великой Женственности, к
олицетворению с таинством ее дыхания и проявления в Вечности. Во
имя грядущего мира Любви и Вдохновения — да исполнится!

II

О, Свет от Света Матери — Омеги,

Прекрасная и Лучезарная Свентана!

Открой душе моей божественный исток
Перворожденных знаний
О сути сокровенной и предначертанье
Вселенской Женщины, и мудрость ниспошли
Явить в мирах и сферах Единого Святого Бытия
Достоинства Великой Дочери, Сестры,



Возлюбленной и Матери Великой,

И излучать, как Солнце излучает в Беспредельность
Свои лучи, даруя жизнь и радость безусловно
Всем существам Проявленной Вселенной,

Свет Милосердия, Всевмещенья и Терпенья,

Прощенья Безусловного и Состраданья
К Великому Активному Началу,

И Мужество к победам Духа вдохновлять.

Аминь и аллилуйя!

Слава всем любящим и преданным сердцам!

III

Возлюбленный Архангел Карниэль
И ты, прекрасная Архея Сола!

Могуществом и властию своими,

Дарованными вам в Истоке Жизни Мира,

Наполните божественный сосуд
Во Внутреннем моем,

Который именуем Чашей Жизни,

Достоинствами Света Вселенской Женщины —

Сие есть верность, преданность и мудрость,

Проявленная в милосердии,

Прощении, терпении, смирении, сострадании,

Оживотворяемых всепроникающим дыханием
Святой и Истинной Любви.

Исполнится сие святое повеление
Во имя всех миров и сфер преображенья,

Во славу Матери Великой и Отца
Аминь и аллилуйя! Слава вам!

IV

Возлюбленные Владыка Ганимед и Владычица Персефора —

Элохимы Луча Великой Женственности! Во исполнение Высшей Воли
Единого Творца проявленного мира и воскрешения истинной и
сокровенной сути Вселенской Женщины, ее любви к Вселенскому
Мужчине заякорите в разуме и в сердце, во всех телах Присутствия
моей индивидуальной божественной души все качества и состояния,



которые проявлены в Духовном Сердце Мирозданья как Свет Я Есмь
Великой Матери Омеги.

Исполнится во имя Жизни Вечной процветанья!

V

Силой и могуществом 4-х ипостасей Духа Святого, кои есть Отец,

Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, да проявится
Великая Женственность в мире претворенной активностью моего
собственного Внутреннего Христа.

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
сокровенного трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем его
сияние и переливы красок, ощущаем пульсацию и тепло,

наслаждаемся ароматом и звучанием, от него исходящими.

Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях: «Я Есмь
Лучезарный Свет Беспредельности! Я Есмь Беспредельный
Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковы по времени.

I цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел в Центральный

Чакрам вбираем все низковибрационные энергии, присутствующие в
полях-сознаниях моей индивидуальной божественной души,

олицетворяющие дух непримирения и соперничества между
Женским и Мужским Началами и препятствующие проявлению
истинной Женственности во внешней активности моей собственной
Искры Присутствия Я Есмь.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем низковибрационные



энергии, очищая их от всех темных пятен, серо-бурых разводов и
вкраплений до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Высвобожденную при трансмутации энергию через 4

верхних центра трансформации возвращаем в Центральное
Духовное Сердце Вселенной со словами:

«Я есмь воплощение всех качеств и состояний Истинной
Женственности Твоей, Великая Мать Омега!» (для Пассивного
Начала).

На задержке: Проживаем просветленные состояния, вызванные
очищением внешних полей (активного сознания) Присутствия Я Есмь
от дисквалифицированной энергии.

Дыхание I цикла - не менее 15 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток лучистого изумрудно-розового света, наполняя все миры и
сферы Проявленной Вселенной энергией Луча Великой
Женственности.

На вдохе: Вбираем энергию Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
безусловной Любви к Активному Началу и единения с ним.

На выдохе: Проживаемые состояния выдыхаем через 8 центров
трансформации во все тела Присутствия Я Есмь, создавая истинный
магнит Великой Женственности в аспекте проявления безусловной
Любви Вселенской Женщины к Вселенскому Мужчине.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями безусловной Любви Вселенской Женщины к
Вселенскому Мужчине.

Продолжительность дыхания - 15 минут.
III      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Высокого Луча в Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
всеобъемлющего милосердия к Активному Началу.



На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великой Женственности в аспекте проявления
всеобъемлющего милосердия к Активному Началу.

На задержке: Проживаем просветление состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями всеобъемлющего милосердия Вселенской Женщины к
Вселенскому Мужчине.

Продолжительность дыхания - 15 минут.
IV      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча Великой
Женственности.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
безусловного прощения к Активному Началу.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великой Женственности в аспекте проявления безусловного
прощения к Активному Началу.

На задержке: Проживаем просветление состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями безусловного прощения Вселенской Женщины
Вселенского Мужчины.

Продолжительность дыхания - 15 минут.
V      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча Великой
Женственности.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество истинного и
искреннего сострадания к Активному Началу.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великой Женственности в аспекте проявления истинного и
искреннего сострадания к Активному Началу.



На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями истинного и искреннего сострадания Вселенской
Женщины к Вселенскому Мужчине.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
VI      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча Великой
Женственности.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество любящего
терпения, проявляемого по отношению к активности дополняющего
Начала.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великой Женственности в аспекте проявления любящего
терпения к активности Мужского Начала.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями любящего терпения, проявляемого Вселенской
Женщиной к активности Вселенского Мужчины.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
VII      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча Великой
Женственности.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
беспредельного всевмещения активности Мужского Начала.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великой Женственности в аспекте проявления
беспредельного всевмещения активности Мужского Начала.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями беспредельного всевмещения Вселенской Женщиной
активности Вселенского Мужчины.



Продолжительность дыхания    не менее 15 минут.
VIII      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча Великой
Женственности.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество верности
Мужскому Началу, как силе преобразующей и созидающей, а также
преданности Духу Великого Отца Альфы, проявленному в Активном
Начале.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великой Женственности в аспекте верности и преданности
Активному Началу.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями верности и преданности Вселенской Женщиной
Вселенскому Мужчине.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
IX      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем в Центральный Чакрам энергии Луча Великой
Женственности.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество кротости и
смирения перед своим истинным предназначением как женщины,

являющейся Началом Пассивным, принимающим и претворяющим.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великой Женственности в аспекте проявления кротости и
смирения к Активному Началу.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями кротости и смирения Вселенской Женщины к
Вселенскому Мужчине.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение



О, Небесная Колыбель всей божественной жизни!

О, Амрита Благоуханная, наполняющая своим ароматом
Вселенную!

О, Немеркнущий Свет, оживотворяющий Внутреннее существа
каждого!

О, Лучезарная Звезда, путеводящая корабли духа в Океане
Вечности!

О, Великая Божественная Мать Омега, дарующая всем детям
своим покрова Любви и Нежности!

Сердце Непорочное Твое — неиссякаемый источник блаженства
и милосердия ко всем живущим на Земле и пребывающим в
обиталищах иных миров и сфер Беспредельности. Смиренно и
кротко преклоняюсь пред Тобой и благодарю молитвами преданного
Тебе сердца, в коем запечатлен Бессмертный Образ Твой, за великую
милость и священное таинство прикосновения к Истинному Свету,

являемому Предвечной Матерью Мироздания.

Прославь на Алтаре Жизни, коий сияет в Духовном Сердце
Беспредельности, всех Великих Провиденциальных Сил планеты, кто
воплощает Луч Женственности и направляет одухотворяющие
эманации оного земным эволюциям.

О, Лучезарная Прекрасная Свентана! О, Могущественные и
Просветленные Архангел Карниэль и Архея Сола! О, Всемилостивые
и Всеблагие Элохим Ганимед и Элои Персефора! Примите Свет
благодарения, коий исходит от сердца моего, возносясь лучисто-

радужным сверкающим потоком к вашим лотосным стопам.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Бутон Великой Женственности расцветает во Внутреннем моем.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Полноводная река блаженства истекает из Сокровенного и
сливается с Океаном Вечности.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Всепобеждающий Гимн Жизни наполняет все миры и сферы
Беспредельности!

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Великая Мать в Луче Женственности нисходит к нам по млечному
пути!



Аминь!

Алхимическая  духовная  практика
к  42-му Аспекту Святого  Духа -  Лучу  Великого  Мужества

Главная причина дисквалификации первородной Божественной
Воли заключена в соперничестве между двумя Великими Началами и
проявляется тогда, когда мужчина и женщина начинают выполнять не
свойственные им функции. Данная духовная практика позволяет
наработать опыт богопроявления Истинного Мужества, так как оно
запечатлено в Духовном Сердце Беспредельности.

I

О, Небесное Сияние Всепобеждающего Блистательного Света,

Великий Альфа, оживотворяющий своим дыханием Беспредельность,

проявляемую из Лона Пречистой Матери Омеги! Благослови
устремление моего истинного духовного существа познать честь,

достоинство и доблесть Вселенского Мужества и вместить
просветленные качества и состояния оного пламени в Сокровенном
сердца своего.

Во имя претворения Закона Любви и заякорения его
оживотворяющего Света в каждой Чаше Жизни и в существе каждом
- исполнится!

II

О, Возлюбленный Лучезарный Владыка Альмет, Великий
Божественный Управитель Луча Мужества для нашей планеты!

Ниспошли моей индивидуальной душе, ее активному сознанию,

просветляющие откровения об истинной и сокровенной сути чести,

доблести и достоинства, воплощаемых в Беспредельности Великим
Мужским Началом, о качествах и состояниях Любви, которые
Могущественный Альфа излучает Всемилостивой Матери Омеге,

активностью своею проявляя через ее поля Вселенную и наполняя
оную Бессмертной божественной жизнью.

Во имя сотворения Новой мировой реальности и Нового
мирового порядка, основой и основанием коего станут Любовь и
Единение двух Великих Претворяющих Начал Беспредельности, во
имя эволюции и процветания каждого богореального существа



Проявленной Вселенной, во благо Великого Единства всей
божественной Жизни — исполнится!

III

О, Могущественный Блистательный Архангел Альтамиэль!

О, Лучезарная и Просветленная Архея Аризана!

Дана вам власть в Божественном Истоке Мирозданья
Луч Мужества во все миры и сферы направлять,

Заякоряя в Чашах Сокровенных
Предвечный Свет Великого Отца.

По праву Я Есмь Присутствия Христа,

Сокрытому в Истинном до срока пробужденья
И воскрешенья в Свете Духа,

Я вам велю: наполните божественный сосуд
Во Внутреннем моем
Энергией достоинства, доблести и чести,

Возожгите в нем активность и любовь,

Которую Отец Великий Альфа проявляет
К Великой Матери Омеге Мирозданья,

Даруя с тем возможность
Суть Мужества Вселенского познать
И с ним отождествиться
В урочный час Великого Исхода
В Реальность Горнюю Святого Бытия.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

IV

О,      Воплощения Блистательного Света, Могущественные и
Победоносные Элохим Алмаз и Элои Альбина! Из Любви к
Бессмертному Свету Присутствия Я Есмь, сокрытому во Внутреннем
моем, заякорите Луч Мужества в огненно-белой сердцевине
сокровенного трехлепесткового Пламени, воскрешая в оном
Сияющий Образ Великого Отца Проявленной Беспредельности.

Во имя эволюции и преображения, во славу Всетворца —

исполнится!

Аминь и аллилуйя! Слава Вам!



V

Силой и могуществом 4-х ипостасей Духа Святого, кои есть Отец,

Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, да проявится
Великое Мужество в мире претворенной активностью моего
собственного Внутреннего Христа.

Медитация
Необходимые условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Проявленной Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Погружаем активное сознание в огненно-белую
сердцевину сокровенного трехлепесткового Пламени
Присутствия Я Есмь и отождествляемся с его Внутренним
Светом, ощущаем пульсацию и тепло, созерцаем, в каких красках
он переливается, наслаждаемся звучанием и ароматом, от него
исходящими.

Утверждаем в мыслях и состояниях:

«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - не менее 5 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох и задержки - одинаковы по времени.

I      цикл дыхания
На вдохе: Из полевых структур 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь

в Центральный Чакрам вбираем все низковибрационные энергии,

препятствующие осознанию истинной и сокровенной сути Великого
Мужества и олицетворению с его достоинствами, рождающие дух
соперничества и непримирения к Женскому Началу.

На задержке: Осознанным духовным покаянием, устремлением и
силой воли, при ускорении внутричакрамного вращения и
насыщении Внутренним Светом, трансмутируем низковибрационные
энергии, очищая их от всех темных пятен, серо-бурых разводов и
вкраплений до появления лучезарного сияния.

На выдохе: Высвобожденную при трансмутации Божественную
энергию через 4 верхних центра трансформации возвращаем в



Центральное Духовное Сердце со словами:

«Я Есмь олицетворение Великого Мужества, Господи, в
реальности "здесь и сейчас"!» (для Активного Начала)

«Я Есмь принимаю Великое Единство всей Проявленной Жизни,

Господи!» (для Женского Начала)

На задержке: Проживаем просветленные состояния радости и
блаженства, вызванные освобождением от дисквалифицированной
инволюционной энергии.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
II      цикл дыхания (ритм тот же)

Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит
поток серебристо-голубого света с золотисто-розовой радиацией,

насыщая и наполняя все миры и пространства энергией Луча
Великого Мужества.

На вдохе: Вбираем энергию Луча Великого Мужества в
Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенной безусловной Любви к дополняющему Женскому
Началу и единения с ним.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великого Мужества в аспекте проявления безусловной Любви
к дополняющему Началу.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
состояниями безусловной Любви Вселенского Мужчины к
Вселенской Женщине.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Луча Великого Мужества в
Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенного Света Великого Мужества в аспекте Богочести.



На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великого Мужества в аспекте проявления Богочести.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благодати и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
свойствами Луча Великого Мужества в аспекте Богочести.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
IV      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Луча Великого Мужества в
Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенного Света Великого Мужества в аспекте Богодостоинства.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великого Мужества в аспекте проявления Богодостоинства.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
свойствами Луча Великого Мужества в аспекте Богодостоинства.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
V      цикл (ритм тот же)

На вдохе: Вбираем энергию Луча Великого Мужества в
Центральный Чакрам.

На задержке: Окармливаем этой энергией свой Внутренний Свет,
насыщая и повышая его эманации, усиливая могущество
претворенного Света Великого Мужества в аспекте Богодоблести.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия Я Есмь, создавая
магнит Великого Мужества в аспекте проявления Богодоблести.

На задержке: Проживаем просветленные состояния благости и
блаженства, рожденные в результате отождествления с качествами и
свойствами Луча Великого Мужества в аспекте Богодоблести.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Истинная честь Великого Мужества заключается в безусловном

исполнении Божественного Плана эволюции во всех формах и всех



сферах активности, проявляемой индивидуальной божественной
душой в аспектах Вечности.

Как бы порой ни сложны были Уроки, предложенные
Насылающими и Исполняющими Кармы во имя совершенства
сокровенного бессмертного духовного существа - нашей истинной
божественной сути - для субъективного сознания воплощенной
личности, честь Мужчины и проявляется в том, чтобы в момент
Выбора отказаться от намерений и претензий низшего «я»,

миропонимания оного, во имя проявления Внутреннего Света
Присутствия Я Есмь при решении ниспосланной кармической задачи.

Честь Мужчины и проявляется как безусловное следование и
исполнение Высших Нравственных Законов Единого Бытия всей
божественной жизни и отказ от морали, рожденной иллюзорным
пониманием сокровенной сути и истинного смысла самой Жизни,

коий и заключен в Единстве и созидающем творческом
взаимодополнении двух Великих Начал Проявленной
Беспредельности.

Владимир Яромир -Божественный Управитель Луча Богочести

Истинное достоинство Великого Мужества проявлено в искусстве
безусловно отождествляться со своим Внутренним Светом и
проживать просветленные состояния сознания во всех Уроках
Богосовершенства, ниспосылаемых индивидуальной душе, в
Сокровенном коей животворит блистательный Свет Великого Альфы
Проявленной Беспредельности, Божественными Управителями
планетарной Кармы.

Достигнув в своей эволюции той иерархической ступени
миропонимания, которая позволяет принять Истину о том, что
сокровенная суть Всетворца Вселенной проявлена как
претворяющий Союз двух Великих Начал, повенчанных Любовью в
Единый Бессмертный Свет Вечной Жизни, все духоносцы
Беспредельности, воплощающие божественное существо
Вселенского Мужества, осознают и принимают эволюционную
необходимость познать священное таинство Любви к Великому
Женскому Началу и реализоваться в оном.

Архангел Алиэль -Луч Богодостоинства



Истинная доблесть Великого Мужества проявляется как
высочайшее олицетворение со всеми достоинствами
одухотворяющей активности Великого Отца Альфы, ослепительным
сиянием и блистательным Светом, наполняющим его Любовью к
Великой Матери Омеге.

Познать Богодоблесть - это значит достигнуть безусловности
Любви и жертвенности по отношению к Великому Женскому Началу,

проявить весь блеск Мужества во имя процветания, преображения и
просветления всей Беспредельности в тех кармических уроках, кои
будут предложены Возлюбленным Господом Сансарой.

Нет выше доблести для мужчины, как преклонить перед
женщиной колени во имя постижения истинной и сокровенной сути
Божественной Любви, передать ей высокодуховный и нравственный
импульс, коий позволит дополняющему Началу проявить
высочайшие достоинства Великой Женской Сути, слиться двум
любящим сердцам в Единый Свет во имя рождения новых миров и
вселенных, основой и основанием коих станет Любовь и Единение
Начал в высоком Свете Вдохновенья.

Архангел Вариэль Ви –

Божественный Управитель Луча Богодоблести

Благодарение
О, Всепобеждающая Сила Проявленного Света, одухотворяющая

своей доблестью все миры и сферы Единой Жизни! О, Мужество,

воспламеняющее активность Великого Альфы, его Любовь к
Небесной Матери Омеге, Любовь, зажигающую новые звезды во
Вселенной, рождающую новые миры и новые сферы, Любовь,

животворящую в каждом существе, обладающем во Внутреннем
своем Искрой бессмертного Присутствия Я Есмь!

О, Великие Божественные Управители Луча Вселенского
Мужества для нашей планеты: Владыка Альмет, Архангел Альтамиэль
и Архея Аризана, Элохим Алмаз и Элои Альбина, окармливающие
энергией чести, доблести и достоинства моего Внутреннего Христа!

Благодарю и прославляю вас за бесконечную милость
соприкосновения Сокровенного моего с Истинным Духовным
Мужеством, излучаемым Предвечным Небесным Отцом всей



Беспредельности. Да возродится во Всепобеждающем Лучезарном
Могуществе искомого Пламени божественный план и эволюционное
предначертание моей индивидуальной божественной души!

Аминь, аминь, аминь.

Алхимическая духовная практика
к   126-му Аспекту Святого  Духа -  Лучу Любви  и  Единения  

Начал
Данная практика позволяет заложить внутренний магнит

безусловной Любви двух Великих Начал, который дарует
возможность привлечь во внешнее пространство вашего
Присутствия возлюбленного или возлюбленную.

I. Призыв энергии Храма Любви
О, Возлюбленная Владычица Сарвадиана! Ты Есмь Хранительница

Вселенского Храма Любви Начал. Силой и могуществом своими,

дарованными Тебе в Небесном Истоке всей Жизни, открой моей
истинной и сокровенной сути врата миров Любви и Вдохновения,

ибо сердце возжаждало единения, ибо пробуждается память о
священном таинстве Единого Света. Стою на пороге Нового Мира и
обращаю свой зов к Великим Альфе и Омеге, ко всем Свет несущим
силам Беспредельности:

усильте в Сокровенном магнит взаимопритяжения Начал;

посвятите в Божественную мистерию сотворения и творения
Нового Мира и Новой Вселенной;

откройте Врата Блаженства и Радости;

восхитите к Единению со своим Дополнением;

ниспошлите возможность испытать Полет Души, который ей
дарует Вдохновение Любви;

благословите прикосновение сердца к высочайшему Истоку
Жизни и существа каждого в Любви Начал в Высоком Свете
Вдохновения.

Аминь!

Исполнится!

II. Молитва об усилении эманаций Любви
Возлюбленный Архангел Самуил!

Усиль энергией Луча Любви



Те эманации Святого Пламени Вселенной,

Биение коих ощущаю я в душе своей,

И подними их качества святые
До Божьего Христова Совершенства,

Даб стало Сокровенное мое источником блаженства,

Радости, гармонии для всей Вселенной.

Свершится таинство преображения
Высокой Волею Твоей в ответ на этот зов Любви.

Аминь!

III. Призыв Божественных Управителей 126-го Аспекта
Святого Духа

Возлюбленный Владыка Гименей!

Я призываю Луч твой из пространства,

Дабы могуществом и силою своей
Ты даровал мне миг распознаванья
Божественного Света той души,

Которая является священным Дополнением
Моей истинной и сокровенной сути
Во всех мирах и сферах Бытия.

Огнем Венчальным соедини два сердца,

Животворящим пламенным дыханьем
Вдохни в их Сокровенное Блаженство, Мир, Любовь,

Дабы в гармонии, в божественном сиянии
Торили путь в мирах одной душой.

О, Гестия, Владычица Луча Любви и Единения!

Сердца возлюбленных соедини благословением
На Алтаре Единой Жизни, перед Престолом
Альфы и Омеги, ибо дано
Тебе такое право и такая власть —

Единым Светом объявлять
Два Пламени, которые готовы
К Священному Венчанию.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

IV



О,      Великое Единство Жизни, Отец и Мать Проявленной
Беспредельности! Силой и могуществом 4-х ипостасей Духа Святого
открой душе моей Мир Любви и Единения Начал в Высоком Свете
Вдохновенья, коий находится в Духовном Сердце Вечности.

Аминь!

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Я Есмь Присутствия. Созерцаем свой
Внутренний Свет, какими красками и цветами он переливается,

ощущаем пульсацию и тепло, аромат и звучание, от него
исходящие. Отождествляемся с этим Светом до того момента,

пока не почувствуем, что все наши поля и тела Присутствия
пульсируют и излучают в этом едином и неповторимом ритме
Жизни. Проживаем эти состояния и утверждаем их в мыслях,

чувствах и состояниях:

«Я Есмь Свет, Свет, Свет!

Я Есмь Свет Любви Альфы и Омеги Проявленной
Беспредельности!»

Время отождествления со своим Внутренним Светом - 5-7 минут.
Дыхание
Ритм: вдох, выдох, задержки - одинаковы по времени.

I цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, по восходящей

вертикальной спирали из реальности внешнего пространства в
Центральный Чакрам вбираем все низковибрационные энергии,

качества и состояния (мысли, эмоции, привычки, комплексы, пороки
и др.), препятствующие в настоящий эволюционный момент
воссоединению нашей истинной и сокровенной сути со своим
Божественным Дополнением.

На задержке: Трансмутируем дисквалифицированную
Божественную энергию в Центральном Чакраме, растворяя за счет



ускорения эманации при внутричакрамном вращении все темные
пятна, разводы и вкрапления до сияния Божьего Совершенства.

На выдохе: Возвращаем высвобожденную энергию в Духовное
Сердце Беспредельности через 4 верхних центра трансформации.

На задержке: Проживаем просветленные состояния радости,

полета и блаженства очищения и освобождения от
низковибрационных энергий, тем самым благодаря и прославляя
Господа.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
Мантра-утверждение

Любовь, пульсирующая в Сокровенном моем, обладает

могуществом распознать и ощутить Свет Божественного

Дополнения моей души в любой точке Мироздания и Бытия!

Визуализируем, как в пространстве вспыхнула яркая звезда -

сокровенная суть нашего Божественного Дополнения, которая
начинает пульсировать, увеличиваться в размерах, откликаясь на
наш зов, излучать энергию Любви и взаимопритяжения, с одной ей
свойственными ароматами, красками и звучанием.

Время - не менее 5-7 минут.
II      цикл дыхания
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, в Центральный

Чакрам вбираем уникальную и неповторимую энергию, которая
излучается Божественным Дополнением.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет энергией
Божественного Дополнения. Проживаем просветленные состояния
полета, радости, блаженства и неизбывной нежности, вызванные
соприкосновением, слиянием и взаимопроникновением двух
устремляющихся друг к другу эманации Света.

На выдохе: Проживаемые состояния Любви и Единения выдыхаем
в Чашу своего Божественного Дополнения.

На задержке: Визуализируем, как импульс посланной нами
энергии Любви сливается с Внутренним Светом Божественного
Дополнения, при этом усиливается свечение единого Пламени, его
звучание и благоухание.



Проживаем просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
III      цикл дыхания
Визуализируем, как в огненно-белой сердцевине

трехлепесткового Пламени Я Есмь Присутствия проявляется
лучезарный кристалл Любви и Единения Начал, созерцаем его
свечение, ощущаем аромат и звучание. Проживаем неповторимое
чувство целостности, состояния блаженства и неизбывной нежности,

рожденные соединением взаимодополняющих Пламен. Время - не
менее 5 минут.

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, из Духовного
Сердца Вселенной по нисходящей вертикальной спирали вдыхаем в
Центральный Чакрам серебристо-розовую энергию Луча Любви и
Единения Начал в Высоком Свете Вдохновенья.

На задержке: Наблюдаем, как созданный нами кристалл -магнит
Любви и Света - усиливается и наполняется энергией Высокого Луча.

Проживаем просветленные состояния умиротворения, благости и
блаженства.

На выдохе: Проживаемые состояния через 8 центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия, расширяя до
границ ауры.

На задержке: Энергию Луча, окормленную Внутренним Светом,

проецируем во внешнее пространство нашего Присутствия,

формируя особое энергоинформационное поле Любви, создающее
благоприятные условия для соединения со своим Божественным
Дополнением в реальности физического мира. Проживаем
просветленные состояния.

Продолжительность дыхания - не менее 15 минут.
После завершения дыхания - прославление и благодарение

Господа по нижеследующей формуле.

Дыхание-благодарение
На вдохе: Слава Тебе, Господи, Слава!

На задержке: Я Есмь!

На выдохе: Да исполнится Воля Твоя!

На задержке: Аминь!



Дыхание-благодарение осуществляем трижды. После этого
благодарим всех Высоких, кто участвовал и помогал нам в работе с
Лучом.

Молитва-благодарение
О, Возлюбленные Лучезарные Владыки и Божественные

Управители Пламени Любви и Единения Начал, возжигающие в
Сокровенном каждого богореального существа Проявленной
Беспредельности огонь устремления к единению со своим
Божественным Дополнением в Вечности во имя сотворения Нового
мирового пространства Любви, Гармонии и Творчества!

Благодарю и прославляю вас за то могущество Света, коим вы
наполняете Чашу Жизни, за явленную возможность восхититься
ароматом, звучанием и переливами цвета той Звезды, которая
отвечает на зов Любви, устремленный в Беспредельность, за
священное таинство соприкосновения и взаимопроникновения двух
Пламен вне времени и вне пространства — в Духовном Сердце
Беспредельности.

Да свершится сие по Воле Великого Единства, во имя Любви и
Света!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

Алхимическая  духовная  практика
к   142-му Аспекту Святого  Духа  -  Лучу Безусловного   

Счастья
Данная духовная практика позволяет индивидуальной душе

осознанно формировать тонкое тело и получить опыт безусловных
чувств.

I

О, Беспредельное Сияние Света, Отец и Мать проявленных
миров! Волею своей приблизьте мое Сокровенное к Небесной
Колыбели всей божественной жизни — Духовному Сердцу
Вселенной, дабы истинная суть моя, соприкоснувшись с эманациями
вашей Любви, ее Великодушием и Жертвенностью, прожила
высочайшие состояния Безусловного Счастья и олицетворилась с
ними.



Могуществом Любви и Света, во имя процветания миров и
существа каждого, по Воле Вашей — да исполнится! Аминь!

II

О, Возлюбленная Лучезарная Неферфра, владеющая Ключами
Мудрости к мирам Безусловного Счастья! Из любви к бессмертному
Свету, сокрытому до срока пробуждения Внутреннего Будды и
Внутреннего Христа в сокровенном Пламени моего истинного
духовного существа, даруй возможность моей божественной душе
соприкоснуться с откровениями Высшей Истины о таинстве
безусловного счастья и научи, как следовать им.

Во имя воскрешения моего бессмертного духовного существа, во
славу Всеединого Творца, могуществом твоим — да исполнится!

III

О, Пламенный Архангел Таниэль,

Владеющий энергией Высокого Луча! По праву,

Которое даровано тебе
В Истоке всех творений Мироздания,

Могуществом и властью своими
Ты насыщаешь все пространства, все миры и сферы,

И Чашу Жизни каждого творенья
Любви и Света Вездесущего Творца
Дыханием Счастья, которое условий
И границ не ведает, не знает.
Во имя пробуждения Христа
И воскрешенья плана сути сокровенной
В сознании Я Есмь Творца Проявленной Вселенной
Коснись Лучом своим души моей и тела,

В миг возрождая пламень устремленья
К познанию такого состояния просветления
Сознания моей божественной души,

Которое мы именуем Счастьем Безусловным.

Исполнится во славу
Могуществом Любви и Света, во имя процветания миров и

существа каждого, по Воле Вашей — да исполнится! Аминь!

II



О, Возлюбленная Лучезарная Неферфра, владеющая Ключами
Мудрости к мирам Безусловного Счастья! Из любви к бессмертному
Свету, сокрытому до срока пробуждения Внутреннего Будды и
Внутреннего Христа в сокровенном Пламени моего истинного
духовного существа, даруй возможность моей божественной душе
соприкоснуться с откровениями Высшей Истины о таинстве
безусловного счастья и научи, как следовать им.

Во имя воскрешения моего бессмертного духовного существа, во
славу Всеединого Творца, могуществом твоим — да исполнится!

III

О, Пламенный Архангел Таниэль,

Владеющий энергией Высокого Луча! По праву,

Которое даровано тебе
ВИстоке всех творении Мироздания,

Могуществом и властью своими
Ты насыщаешь все пространства, все миры и сферы,

И Чашу Жизни каждого творенья
Любви и Света Вездесущего Творца
Дыханием Счастья, которое условий
И границ не ведает, не знает.
Во имя пробуждения Христа
И воскрешенья плана сути сокровенной
В сознании Я Есмь Творца Проявленной Вселенной
Коснись Лучом своим души моей и тела,

В миг возрождая пламень устремленья
К познанию такого состояния просветления
Сознания моей божественной души,

Которое мы именуем Счастьем Безусловным.

Исполнится во славу
Матери Великой и Великого Отца, Во имя Света, Жизни

Творчества! Аминь и аллилуйя! Слава вам, Всем любящим и
преданным сердцам!

IV

Возлюбленные Элохим Ир и Элои Ирадиада!

Даровано вам Волею Великого Единства



Святое право воплощать
Для каждой Свет несущей сущности
Проявленной Вселенной
Пространства Счастья Безусловного,

И в Сокровенном пробуждать
Сознание Присутствия Я Есмь Христа.

Да претворится силой вашей
Во Внутреннем моем мир благости и счастья!

Да обретет душа моя покой,

Как прах, стряхнув все мысли и желанья,

Что рождены Царицей Суетой
И Свет Христа связали
До срока пробуждения сознания сути сокровенной
К Единственной Реальности Святого Бытия,

Которая есть Истина и Слава Бога,

И имя ей — Любовь, Христос, Есмь Я!

Да воплотятся Волею Высокой
Слова молитвы, вознесенной в сферы,

Во имя просветления Бытия
И каждой Чаши Жизни во Вселенной!

Аминь и аллилуйя! Слава Вам!

V

Силою и славою священного Имени Бога Адонай Тсебайот
откройся, Мир Безусловного Счастья!

Медитация
Выполняем необходимые условия проведения медитации:

1. Останавливаем внутренний диалог.
2. Устанавливаем вертикальную связь с Духовным Сердцем
Вселенной и физическим сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового пламени Присутствия Я Есмь и
отождествляемся с Внутренним Светом, созерцаем, в каких
красках он переливается, ощущаем пульсацию и тепло,

настраиваемся на его звучание и неповторимый аромат.
Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:



«Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности!

Я Есмь Беспредельный Лучезарный Свет!»

Время отождествления - 3-5 минут.
Визуализируем, как из Духовного Сердца Вселенной нисходит

поток бело-розовой энергии Луча Безусловного Счастья.

На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, вбираем в
Центральный Чакрам энергию Луча.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Окармливаем энергией Безусловного Счастья свой
Внутренний Свет и проживаем просветленные состояния, вызванные
активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые состояния через восемь центров
трансформации выдыхаем во все тела Присутствия до границ ауры.

На задержке: Проживаем состояние безусловного счастья и
отождествляемся с ним.

Время дыхания - не менее 15 минут.
Благодарение

О, Радость! О, Мир! О, Счастье! Неизбывные и беспредельные!

О, Лучезарная Неферфра! О, Пламенный Таниэль! О,

Могущественные Ир и Ирадиада! Благодарю и прославляю вас за
милость, ниспосылаемую во все миры и сферы Проявленного
Мироздания и Бытия, и существу каждому, за дарованное душе моей
благо прикосновения к реальности Безусловного Счастья, за
ниспосланную возможность прожить высочайшие просветленные
состояния Духа и олицетвориться с ними, во имя просветления и
воскрешения моего истинного духовного существа.

Аминь и аллилуйя! Слава Вам, воплощающие Реальности Высших
Духовных Миров Присутствия Единого Творца!

Алхимическая  духовная  практика к
144-му Аспекту  Святого  Духа  -  Лучу  Вечной  Жизни

Данная духовная практика позволяет индивидуальной
Божественной душе обрести собственное эволюционное бессмертие,

дарует возможность инкарнации сразу в нескольких телах, используя
право делимости Духа по Лучу.



О, Возлюбленные Элохим Виста — Всевидящее Божье Око,

Элохим Циклопей, Архангел Метатрон и все Великие Сил Света,

работающие с Лучом Матери Мира, претворяя формы и состояния
Беспредельности, облекающие в элементальное тело каждую Искру
Духа, обладающую Светом индивидуального Присутствия Я Есмь! Из
любви к Великому Единству, создавшему и нас, и вас, и
одухотворившему Светом своим Сокровенное, ниспошлите
Истинному моему благословленную Великим и Вездесущим
возможность осознанной трансформы, преображения всех тел
Присутствия Я Есмь — возможность, проявляя волю и устремление,

облекать часть внутреннего духовного Света в субъективную
элементальную форму и, сохраняя во Внутреннем оной Искру своего
индивидуального Присутствия Я Есмь, создавать условия для ее
субъективного эволюционирования, наделив свободной волей, а
также правом выбора и отбора.

Во имя обретения нового уникального опыта богореализации
моей истинной и сокровенной сути в Беспредельности проявленных
миров, во имя создания и развития ее внутренней духовной
Вселенной и проявления Иерархии богосотворенных существ,

являющихся частицами моего собственного Внутреннего Света, во
имя эволюции и Любви, во имя просветления, во славу Единосущего
и Иерархии Провиденциальных Сил — да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

II

О, Великие Божественные Управители 144-го Аспекта Святого
Духа для нашей планеты — Луча Вечной Жизни: Патриарх Ланелло и
Владычица Элизабет! Я обращаю свой взор к вашим лучезарным
сердцам и прошу о даровании Сокровенному моему истинных
знаний об эволюционном бессмертии и Вечной Жизни каждого
богореального существа Проявленной Беспредельности во всех ее
жизнепотоках. Прошу о даре различения ниспосылаемого, дабы
разделить истинное и иллюзорное, бессмертное и смертное, вечное
и тленное, и, отделив, выбрать путь, ведущий в Обители
Просветленных и Лучезарных.

Из любви к Богу в Присутствии моем — да исполнится!



III

О, Возлюбленные Архангел Саурель и Архея Фиара,

Божественные Управители Луча Вечной Жизни! Могуществом и
силою своими, дарованными вам в Истоке Сотворения, напитайте
мое Сокровенное чистейшими эманациями истинного духовного
бессмертия, укрепляя мой Дух, душу и тело в первородной чистоте и
совершенстве Божественной Воли, исходящей из Лучезарного
Сердца Беспредельности, освобождая тела Присутствия
Сокровенного моего от всех энергий, качеств и состояний, кои ниже
Совершенства Божьего, насыщая каждую субъективную частицу
моего единого Внутреннего Света энергией Любви, Гармонии и
Вечной Жизни. Во имя эволюции и просветления миров и сфер
Проявленной Вселенной, во имя утверждения ее Нового Единого
Бытия, из любви к Богу в Истинном моем — да исполнится!

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

IV

Силой и могуществом 4-х Ипостасей Духа Святого, кои есть Отец,

Мать, Сын, Дочь, а вместе — Свет Животворящий, да откроются для
души моей Врата Жизни Вечной!

О,      Великое Единство! Посмотрите глазами Любви на Свет от
Света своего и по милосердию своему даруйте возможность душе
моей войти в Обитель Лучезарных и Просветленных!

Аминь!

Медитация
Основные условия проведения медитации:

1. Остановка внутреннего диалога.

2. Установление вертикальной связи с Духовным Сердцем
Вселенной и сердцем Матери-Планеты.

3. Опускаем сознание в огненно-белую сердцевину
трехлепесткового Пламени Присутствия Я Есмь,

отождествляемся с его Внутренним Светом, созерцаем, какими
красками и цветами он переливается, ощущаем пульсацию и
тепло, настраиваемся на его звучание и аромат, а также мир,

покой, гармонию, совершенное равновесие и благость.



Впитываем, проживаем эти состояния и отождествляемся с
ними. Утверждаемся в мыслях, чувствах и состояниях:

«Я Есмь Свет, Я Есмь Мир, Я Есмь Жизнь!

Я Есмь Совершенная Гармония Вечной Бессмертной Жизни!»

Время отождествления со своим Внутренним Светом - 5-7 минут.
Визуализируем себя как Центр Вселенной. Наш Внутренний Свет -

ее Духовное Сердце. Его эманации - токи жизни, заставляющие
вращаться мириады планет, звезд и галактик, ничего не нарушая в
существующем Мироздании.

Дыхание
На вдохе: На ритм, не затрудняющий дыхание, одномоментно

впитываем из пространства в Центральный Чакрам свет,
эманируемый планетами, звездами, шестью входящими спиралями:

*  нисходящая вертикальная;

*  восходящая вертикальная;

*  горизонтальная справа;

*  горизонтальная слева;

*  горизонтальная спереди;

*  горизонтальная сзади.

На задержке: (Продолжительность задержки равна времени

вдоха.) Насыщаем (окармливаем) свой Внутренний Свет теми
качествами и энергиями, которые вдохнули из Беспредельности. При
этом проживаем состояния мира, покоя, гармонии, совершенного
равновесия и благости, привнесенные активностью Луча.

На выдохе: Проживаемые просветленные состояния выдыхаем
через 8 центров трансформации (восьмью расходящимися против
часовой стрелки спиралями энергии под углом 45°) и насыщаем ими
все тела Присутствия и ауру.

На задержке: Проецируем энергию в проживаемых состояниях и
качествах в создаваемую Новую Вселенную, оживотворенную Искрой
Присутствия нашего Внутреннего Света.

Продолжительность дыхания - от 15 до 45 минут.
После завершения дыхания - благодарение и прославление

Господа по следующей схеме.

Дыхание-благодарение



На вдохе: (Максимальный вдох.) Слава Тебе, Господи, Слава! На

задержке: Я Есмь!

На выдохе: Да воплотится Новая Вселенная Любви и Света! На

задержке: Аминь!

Проживаем просветленные состояния. Дыхание-благодарение
осуществляется трижды.

Молитва-благодарение
О, Свет от Света Вечного, Элохим Виста, Патриарх Ланелло и

Владычица Элизабет, Архангел Саурель и Архея Фиара — Лучезарные
Управители 144-го Аспекта Святого Духа для нашей планеты! Да
святятся имена ваши на Алтаре Вечности. Да изольется амритой
благодатною в каждую Чашу Жизни Божественный Нектар
Бессмертия, коий вам дарован в Истоке Беспредельности. Да
воспоют вам Ангелы Небесные гимн праздничный. Да возликуют
Земные и возблагодарят за благодеяния явленные.

Аминь и аллилуйя!

Слава Вам!

СВЯТОЙ РОЗАРИЙ «СВЕТ ЛЮБВИ»

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать миров земных и
Небесных! Благословите детей своих, предстоящих перед Алтарем
Вечности в священном таинстве высокого служения во имя
сотворения и утверждения Новой Мировой Реальности, осиянной
Пламенем Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения.

Аминь и аллилуйя.

Слава Вам!

Возлюбленный Архангел Селафеиль! Во имя исполнения Закона
Любви, коий есмь проявление Истинной и Сокровенной Сути
Великого Единства, оживотворяющего своим дыханием все миры и
сферы Проявленной Беспредельности, и Внутреннее существа
каждого, могуществом и просветляющей силой ангелов своих усиль
Свет молитвы творимой во имя заякорения Нового Мирового
Порядка, основой и основанием коего являются божественные
принципы Любви, Единства, Гармонии и Мира во всех октавах
Проявленной Вселенной!



Из Любви к Свету в Присутствии каждого божьего творения — да
исполнится!

Молитва о защите
О, Великий Господний Архангел Михаил,

Принц всех Архангелов и первый среди равных!

Свет Лучезарный, Архистратиг Небесных Сил
И предводитель Воинств Первозванных!

Наш дух, наш разум, чувства, тело облеки
Бронею синепламенной,

Мечом пылающим,

Как тысяча солнц Вселенной, навеки отсеки
От тех, кто создан был Немеркнущим,

Бессмертным Светом жизни,

Энергии и сущностей,

Что ниже Совершенства Высшей Воли,

Даб мир познал сиянье Красоты,

Дабы Любовь и Истина воскресла в Сокровенном,

Дабы вернулся Пламень Вдохновенья
В сердца Идущих в Высшие Миры.

Аминь.

Верую
О, Непознаваемая Первопричина Бытия!

О, Небесный Источник Вечной Жизни!

О, Лучезарное Сердце Великого Единства, источающее
благоуханную амриту Блаженства во всю Вселенную!

О, Предвечный Отец и Великая Мать, лучезарными очами
звездного неба наблюдающие за всеми формами жизни, созданными
Светом вашей Любви и оживотворенные ее Великим Дыханием!

Благословите детей своих, в Сокровенном коих пылает частица
вашего духовного Пламени, и возожгите в сердцах преданных своих
неодолимое устремление к воскрешению Истинного. Откройте
пробуждающимся священное таинство Любви Начал, кое позволяет
двум Пламенным создавать новые миры и управлять ветром
времени.



Ибо верую истинно и искренне в чистоту и святость Присутствия
Лучезарного во Внутреннем Свете каждого творения вашего.

Верую в мудрое руководство Отца Небесного, направляющего
стопы детей своих по пути, ведущему к Обителям Просветленных и
Радостных.

Верую в милосердие и нежность, и в небесный покров Великой
Матери.

Верую в то, что он распростерт над каждым творением Света и
Разума.

Верую в освобождающую силу покаяния истинного и пламенного.

Верую в милосердие ваше и сострадание.

Верую в прощение Отчее, в Воскрешение светлое и сходящее
Царствие!

Верую в то, что близится миг, когда два Пламени в Вечности
встретятся, и воскреснет в мирах, воссияет навек Свет Великой
Любви двух Бессмертных Начал в Беспредельности.

Аминь.

Отче наш
Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.



Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все - Ты...

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. Воскреси в сердце
моем первородную память души о Любви и Гармонии двух Великих
Начал Беспредельности, возожги устремление к созиданию и
утверждению Нового Мирового Порядка, основанием коего
являются божественные принципы Любви и Единения, ниспошли
Вдохновение, рождаемое в Свете Радости истинного сотворения
Новой Лучезарной Реальности.

Да исполнится молитва творимая во всех мирах единой
Беспредельности во славу Неисповедимого, во славу двух Начал всей
Жизни, во славу Иерархии Провиденциальных Сил, во славу
Истинной Любви, Гармонии и Мира, во благо каждого святого
существа, кто обладает Светом Я Есмь Присутствия в Истинном и
Сокровенном!

Аминь.

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!



Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.



Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

1-я  декада 

Благословение   Небесного   Отца
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!



О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

Отец Небесный, Имя Твое призовем и причастимся к Свету Любви,

исходящей от Сокровенного Твоего, растворимся в блаженстве и
таинстве происходящего, и сердцами открытыми услышим
Заповеданное...

«... Благословенны Дети Света
В Любви и Единении Великих двух Начал.

Вам спущена модель — вы воплощаете реальность.

Предначертанья можно изменить,

Ведь вы стяжаете свой опыт Духа в Мирозданье
И право вам дано миры грядущие творить...

Коль обозначили дальнейшую программу —

Имейте мужество весь негатив,

Что ныне проявляете, принять, и, возлюбив,

Освободить энергию, которая сей миг сокрыта в оном,

И Вечности вернуть посредством состояний
Любви и Света, Жизни Вдохновением.

Живи в Любви, Любовь твори, в Любви твори!

Спасение — в Любви для Матери-Планеты...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!



Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.



Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

2-я   декада 

Благословение   Великой   Матери
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!



О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Великая Мать Беспредельности! Имя Твое призовем и
причастимся к Свету Любви, исходящей от Сокровенного Твоего,

растворимся в блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами
открытыми услышим Заповеданное...

«... По праву Великой Матери я дарую свое благословение всем
носителям Духовного Огня Вечности, но обращаю свое наставление к
Женщине.

О, Женщина! Предначертано Тебе быть для Мужчины прежде всех
век и пространств, воплощенных в реальностях Единого
Божественного Дня, Хранительницей не только домашнего очага и
Бессмертного Света Беспредельности, но и Хранительницей Сердца
Мужчины, Источником и Звездой его Вдохновения.

О, Женщина! Воля твоя — причина всех великих свершений, воля
твоя — причина всех страданий и падений. Счастье быть любимым
тобой — превыше всей славы и богатства земного, несчастье быть
любимым тобой — ввергает душу Мужчины в ад, наполняя сердце
его земное жаждой власти и сокровищ тленных. Смерть и рождение
несешь в себе, и от того, какому Богу молишься: Богу Любви или
Мамоне, — зависят судьбы мира.

О, Женщина! В твоей божественной власти — создавать и
охранять Жизнь, придавая ей высокое содержание и красоту
необычайную.

Тебе дано воплотиться Любовью в судьбе каждого Мужчины,

войдя в его жизнь материнскими колыбельными и молитвами,

первою любовью и нежными признаниями, дано разделить с ним
ношу жизни и напитать саму жизнь Светом Радости, восстановить
живую связь между Началами и вдохновлять ее своим Огнем...

Благословенна трижды будь в пути своем...»

Рефрен:



О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...



Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

3-я  декада 

Благословение   Господа  Вседержителя
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.



Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Вседержитель планетарной расы! Имя Твое призовем и
причастимся к Свету Любви, исходящей от Сокровенного Твоего,

растворимся в блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами
открытыми услышим Заповеданное...

«...Говорили и подтверждаем: вы есть божественные Искры
Единого Духа и воплощенный Свет Любви Альфы и Омеги.

Ваш приход в этот мир и рождение на этой планете дает шанс на
духовное возрождение и преображение Проявленного Сердца
Вселенной, коим и является Благословенная Терра, на воплощение
новой модели взаимоотношения Начал, основой и основанием коей
будет безмерная и безусловная Любовь, великая жертвенность,

доверие, тактичное и бережное воплощение всех своих состояний,

продиктованных Высокой Любовью.

Как носитель божественной части духовного сознания Великого
Мужского Начала я обращаюсь к вам, Присутствия Единого Света Я
Есмь, повелители и владыки Мысли и Энергии, воплотившиеся
мужчинами! Владычицы наших сердец живут чувствами и
состояниями, которые мы с вами им передаем в процессе своей
активности. Они владеют энергиями наитончайшими, и образ их
мышления отличается от образа мышления Мужчины. И какой бы



иерархический ранг мы ни занимали, величайшее благо — служить
Великой Матери, которая приходит к нам в образе любимых женщин.

Дар Любви — Жертвенный Дар Бога и Его Живое Присутствие в
вас.

Олицетворяетесь с Любовью, вдохновляйтесь Любовью,

проникайтесь Любовью, сливайтесь с Любовью и воплощайтесь
Любовью в Великом Торжестве Единой Вечной Жизни. И да будет так
и ныне, и присно, и во веки веков!..»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету



И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

4-я  декада
Благословение   Пресвятой   Богородицы

Отче наш
Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!



Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Мария, Скрижаль Огненная Завета, Жена, облаченная в Солнце!

Имя Твое призовем и причастимся к Свету Любви, исходящей от
Сокровенного Твоего, растворимся в блаженстве и таинстве
происходящего, и сердцами открытыми услышим Заповеданное...

«...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
Готов назвать вас Благостный Творец!»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,



На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

5-я  декада 

Благословение   Господа  Иисуса  Христа
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!



Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

Господи Иисусе! Имя Твое призовем и причастимся к Свету
Любви, исходящей от Сокровенного Твоего, растворимся в
блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами открытыми
услышим Заповеданное...

«...Мужчина, Женщина!

Вы равны силой Света перед Престолом,

Вдвоем стоящие на Алтаре Единого Творца.

В мирах Небесных
Неведома нам сущность одиночества,

И Женщина, как Искра Есмь Присутствия
Бессмертной Жизни и Богиня,

Не торит Вечности пути одна —

Мужчина Свет ее и нежность охраняет,
Как совокупность мыслей, свойств и состояний



Вселенского добра —

Любовию своей и сердцем защищает.
А постулат о том, что Любовь
Мужчины к Женщине и Женщины к Мужчине
Уводит нас от сути просветленья,

Навеян Искусителем, и потому
Не обладает Светом Истины. Но, следуя ему,

Вершили путь земной
Столь многие адепты тайных сил,

Все, кто возжаждал вознесения сознания
В надежде Свет явить Христа,

Но этот Свет всегда ~~ в двоих,

И это величайшее из Таинств Мироздания...

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...»
Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,



Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.



Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

6-я  декада 

Благословение   Марии  Магдалины
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...



О, Магдалина, Возлюбленная Света! Имя Твое призовем и
причастимся к Свету Любви, исходящей от Сокровенного Твоего,

растворимся в блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами
открытыми услышим Заповеданное...

«...Сквернописцы, служащие Искусителю, скрыли, как происходит
и всегда происходила Любовь и рождение новой жизни во всей
Вселенной.

Продолжение рода человеческого может происходить лишь по
Любви, и лишь перед очами Божьими, и на Небе все знают, что
Любовь — это благословение, и потому радуются.

С Любовью лишь Любовь может быть обвенчана, а не мужчина и
женщина перед глазами лицемеров и кесарей...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...



Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

7-я  декада
Благословение   Господа   Саната  Кумары и  

Владычицы  Сарасвати



Отче наш
Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Лучезарные Санат Кумара и Владычица Сарасвати! Имена Ваши
призовем и причастимся к Свету Любви, исходящей от Сокровенного,

растворимся в блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами
открытыми услышим Заповеданное...

«...О Полете двух пламенных сердец говорим как о сужденном.



Путь перемен начинается с определения источника страданий.

Развяжите узел желаний и сомнений — и обретете силы в Любви
Начал. В Любви, которая не приходит извне, но изначально есть
истинная и сокровенная суть каждого существа Проявленной
Беспредельности, обладающего Искрой Присутствия.

Взгляните на мир глазами Любви, станьте для него Солнцем,

пробуждающим Вечную Жизнь, и обретите счастье в том, что имеете
возможность и право стать Единым Светом этой жизни.

Вслушайтесь в биение Вечности в сердце своем, определите ритм
восхождения своего и соизмеряйте с ним Путь...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,



И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

8-я  декада
Благословение  Майтрейи  Мории  и  Владычицы  Мириам

Отче наш
Отче наш!



Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Надежда наша и Упование, Майтрейя Мория и Владычица
Мириам! Имена Ваши призовем и причастимся к Свету Любви,

исходящей от Сокровенного, растворимся в блаженстве и таинстве
происходящего, и сердцами открытыми услышим Заповеданное...

«...О, Новый Камелот, моя мечта о мире,

О справедливости, о торжестве Небесной Чистоты,

О том, чтоб дружба искренней и верной была,

О том, чтоб наставленья суеты



Не уводили ложною дорогой,

О том, чтоб Женщина во всех мирах хранила
Любовь и Верность избранному Мужу,

Чтоб Муж сей в каждый миг труда —

Духовного, земного — черпал уверенность
И силы новые для претворенья Высшей Воли
В Любви той Женщины, Небесный Свет которой
Есть Утешением и Благостью Пути.

О, Рыцари Сияющие Духа! О, Дамы те,

Что чистотой и верностью своей
В мир воплощались как Присутствие Я Есмь!

Вы призваны, даб заложить основы
Того пространства, в коем путь продолжат
Те Искры Света, что сей миг воплощены
В божественной душе элементалов, ангелов, людей.

Возможно все, коль Пламя Устремления
Мы примем сердцем, и Живой Огонь
Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья
Дарует сей планете Воскрешенье
И Вознесение к Основам всех Основ...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,



Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,



Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

9-я  декада
Благословение   Мастера   Сен-Жермена и  Владычицы  

Порции
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени



Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Возлюбленные Сен-Жермен и Порция! Имена ваши призовем и
причастимся к Свету Любви, исходящей от Сокровенного,

растворимся в блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами
открытыми услышим Заповеданное...

«...Благословляем Пламень той Души Великой,

Которую являете Вселенной
В великом Единении Сердец.

И пусть высокой будет ваша Вера,

И пусть Любовь, восстав, сияет до Небес...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...



Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

10-я  декада
Благословение  Владыки  Паоло и  Владычицы Афродиты

Отче наш



Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

Сияние Небесной Красоты, Возлюбленные Паоло и Афродита!

Имена ваши призовем и причастимся к Свету Любви, исходящей от
Сокровенного, растворимся в блаженстве и таинстве происходящего,

и сердцами открытыми услышим Заповеданное...

«...Возлюбленные наши! Единый Свет
Гармонии, Любви и Красоты Вселенной!

Дабы исполнить миссию свою, предназначенье,



Вам надлежит учиться Светом этим быть
Свой каждый миг земной последней жизни,

Даб в новый мир Единым Пламенем войти,

Даб право обрести Любовию творить миры и сферы
В высоком таинстве Святого Единения.

И Дух Святой сегодня в вас животворит
Мистерию бессмертного прощенья
Во имя истинного в духе воскрешенья
Великих двух Начал Проявленной Вселенной.

Путь, вами избранный, отныне
Отмечен благословением Сущего Творца,

И ввысь ведет Всевышнего рука,

Коль вы готовы Его Волю исполнять
Во имя процветания Вселенной
И пробужденья Сути Сокровенной
У каждого богопроявленного в сферах существа
Во всех потоках жизни в Беспредельном...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,



Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.



Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

11-я  декада
Благословение   Архангела

Самуила  и  Археи   Милосердие
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...



О, Лучезарные Архангел Самуил и Архея Милосердие! Имена
ваши призовем и причастимся к Свету Любви, исходящей от
Сокровенного, растворимся в блаженстве и таинстве происходящего,

и сердцами открытыми услышим Заповеданное...

«...Любовь тогда лишь в Духе расцветает,
Когда простор ей уготован в Небесах,

Но — в Небесах Души иной...

Когда, приемля силу взаимопритяжения,

Рожден был новый мир Слиянием всех тел...

Когда, сливаясь с сердцем, сердце пело —

Ты есмь во мне, а я в тебе воскрес...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,



Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

12-я  декада 

Благословение   Элохима  Эроса  и  Элои  Аморы
Отче наш

Отче наш!



Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Пресветлые Эрос и Амора! Имена ваши призовем и
причастимся к Свету Любви, исходящей от Сокровенного,

растворимся в блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами
открытыми услышим Заповеданное...

«.. .Все Есмь Любовь,

И созидание возможно лишь в Любви.

Когда два Пламени сливаются в одно,

Грядет рождение Вселенной новой —



Так изначально нам определено
Творцом всей Беспредельности, который
Сам в мирах Есмь Свет Единый...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),



С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

13-я  декада
Благословение   Владыки   Гименея  и  Владычицы  Гестии

Отче наш
Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно



научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

Возлюбленные Покровители всех любящих сердец, Владыки
Гименей и Гестия! Имена ваши призовем и причастимся к Свету
Любви, исходящей от Сокровенного, растворимся в блаженстве и
таинстве происходящего, и сердцами открытыми услышим
Заповеданное...

«...Высокое таинство истинного Духовного Венчания двух Пламен
Присутствия — Великого Мужества и Великой Женственности
Проявленной Беспредельности — есть лучезарный исток Новой
Вселенной, Новой Жизни, Нового Восхождения.

Мечта претворяется в реальность, реальность рождает новую
мечту о единении, о благости, о счастье...

Сердца влюбленных, благословленные державною рукой
Вседержителя, наделяются правом высочайшего Творения, и тем
исполняется Воля Вышнего во всех октавах Бытия...»

Рефрен:



О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...



Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам
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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

14-я  декада
Благословение   Владычицы   Сарвадианы и

Архангела  Рагвионеля
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.



Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!

Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

Возлюбленные Сарвадиана и Рагвионель! Имена ваши призовем и
причастимся к Свету Любви, исходящей от Сокровенного,

растворимся в блаженстве и таинстве происходящего, и сердцами
открытыми услышим Заповеданное...

«...Священное таинство Небесного Покрова заключено в доверии
Начал. Когда Мужчина одарит своим доверием Женщину, им
избранную, когда Женщина откроет свое сердце Мужчине
возлюбленному, дух соперничества и вражды между Великими
Началами Проявленной Вселенной и противостояние между ними
преобразуются в единение, сотрудничество и сотворчество.

Пространство возликует, ибо оно разумное и живое. Сферы
воспрянут, ибо они разумные и живые. Дух Единый Творца утвердит
Закон Любви во всех реальностях Проявленной Беспредельности...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им



обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во
имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Молитва о благословении Высокого Таинства
Господь Великий, ниспошли
Всем сочетающимся в Любви и Вере парам



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 эоны Света к совершенству,

Тому, что скрыто в сердце Вечности самой.

Даруй возможность мир познать в душе своей
И обрести духовное блаженство
В прекрасном таинстве Высокого Творенья
Животворящих благостных огней,

Что направляют бытие Вселенной.

Свершится все здесь Волею Твоею
Во имя мира и преображенья.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Всем любящим и преданным сердцам!

15-я  декада
Благословение   Великого   Единства  -

Альфы  и  Омеги  проявленных  миров
Отче наш

Отче наш!

Отец и Мать Единые, в Любви своей создавшие наш мир и все
сферы, и октавы Проявленного Мироздания и Бытия!

Святится Имя ваше — Я Есмь Любовь!

Воскрешает и возрождается Царствие ваше — в Любви Начал, в
Высоком Свете Совершенства, и этим исполняется и утверждается
Воля ваша на Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день, и по
Милосердию вашему прощаете все долги наши, как и нам должно
научиться прощать всем должникам своим, Любовь проявлять и
покаяться в ошибках, по неосознанию и самости содеянных.

Не оставляйте нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляйте в
Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и Животворящего.

Охраняйте нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей!



Ибо все есть Царство ваше: и Сила Веры, и Мудрость, и Любовь
ваша.

Вас славлю в четырех ипостасях Духа Святого, коий есмь Отец,

Мать, Сын и Дочь, а вместе — Свет Животворящий.

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

Аминь!

Слава Отцу-Матери, Сыну и Дочери — Духу Святому и
Животворящему, и ныне, и присно и во веки веков! Аминь!

О, Великое Единство Света — Отец и Мать проявленных миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности!

Все создано Тобой, все — в Тебе, Ты — во всем, все — Ты...

О, Великое Единство Жизни, Альфа и Омега Проявленной
Беспредельности! Имена ваши призовем и причастимся к Свету
Любви, исходящей от Сокровенного, растворимся в блаженстве и
таинстве происходящего, и сердцами открытыми услышим
Заповеданное...

«...Два сердца любящих, что слиты воедино, — Сознание 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 — Он и Она, ибо Едины,

Присутствие Любви и Жизнь сама...»

Рефрен:

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать проявленных миров и
существа каждого! Сочетайте Волею своей на Алтаре Вечности в
Единый Свет сердца любящие и преданные, даруйте возможность им
обрести и узнать друг друга, во имя воскрешения и утверждения
священного таинства Любви Начал в Высоком Свете Вдохновения, во



имя нового рождения и преображения истинного, во имя нового
сотворения и творения в Беспредельности.

Аминь. (10 раз)

Молитва о Вдохновении
О, Есмь Господь Кто Есмь Любовь!

Искристым Пламенем от Сердца своего
Возожги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния.

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

Два Пламени в Единый Свет сольются
Во имя торжества бессмертной Жизни.

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...

Два сердца, что сияют в Мирозданье,

Не человек соединяет, только лишь Господь,

И не на жизнь одну, а на эоны Света.

Любовью венчанным дано спасти планету
И в Беспредельность начать свой исход!

Приди ко мне, Любовь, настало время,

Готово сердце к Таинству Высокого соединения
В Единый Свет. Так укажи мне путь,

На коем встречу любимого (любимую),

С кем я умножу пламень Вдохновенья,

Познаю суть священного творенья
Миров и сфер Святого Бытия...

Готово сердце, разум мой, душа...

Как Солнца луч пронзает облака,

Пронзи меня, Любовь, окутай благодатью,

Так, как чиста роса на лепестках цветка,

Очисть меня, Любовь, освободи Присутствие Христа
И утверди мое святое право



Единым Светом восходить к Обители Творца...

Любовь, ты, Единая, — все сущее и его существование...

Любовь, оживотворяющая дыханием своим
каждую форму жизни.

Любовь, направляющая токи Бытия,

именуемые самой Жизнью.

Любовь бесконечная и всевмещающая.

Любовь, беспредельная и всепрощающая...

Это твоя сила, Любовь, заставляет вращаться Землю.

Это твоя сила, Любовь, зажигает звезды на небе.

Это твоя сила, Любовь, пронизывает Беспредельность.

С солнечными лучами ты приходишь в наш мир.

Благоуханьем цветов насыщаешь пространства.

Пением птиц очаровываешь душу и слух...

Ты беспредельный есть Свет и Высокое Таинство.

Ты единая — Вечный Источник Блаженства...

Непознаваемая и Совершенная...

Воля твоя, Любовь, управляет ветром времен.

Воля твоя, Любовь, у истока всех перемен.

Воля твоя, Любовь, проявлена в великом единстве.

Ты есть струящийся Свет Лучезарный.

Все существующее в мире и сам мир подчиняются твоим Законам,

Любовь, ибо ты есть все сущее и его существование.

Там, где ты, не существует вражды и ненависти.

Там, где ты, не существует обиды и ревности.

Там, где ты, не существует осуждения и зависти.

Ты единая ~~ Вечный Источник Блаженства...

Непознаваемая и Совершенная...

Медитация
Погружаем сознание в огненно-белую сердцевину

трехлепесткового Пламени, созерцаем его сияние и Лучезарный
Свет, отождествляем себя с этим Светом, утверждаясь мыслью:

«Я Есмь Существо Света.

Я Есмь Присутствие Великого Единства Жизни.

Я Есмь воплощение Любви Создателя миров и существа каждого.



Его Воля, Его Мир, Его Милосердие и Любовь изливаются через
Пламя Единой и Истинной Жизни моего внутреннего Я Есмь Христа
здесь и сейчас, отныне и навсегда».

Утвердив свою истинную и сокровенную суть как Существо Света
и Присутствие Любви Творца Проявленной Вселенной, используйте
свое божественное право управлять этим Светом во имя
просветления и преображения своего внутреннего пространства,

освобождая полевые структуры 4-х нижних тел Присутствия от всех
энергий, качеств, свойств, мыслей и состояний, соотвечающих
низковибрационным эманациям духо-материи пространства и
препятствующих встрече и слиянию с вашим Божественным
Дополнением, до того момента, когда ощутите себя Существом
Единого Лучезарного Света, в котором растворились все ваши тела, и
осталось только Великое Единство Проявленной Любви в каждой из
сфер активности вашей сокровенной и истинной сути - духовной,

ментальной, чувственной, эфирной, физической.

Олицетворитесь с этой Любовью, почувствуйте ее эманации как
внутри себя, так и вовне, соединив в центре Я Есмь все времена и все
пространства Беспредельности. Вслед за этим утверждайте:

«Я Есмь Твое Живое Пламя, Всеобъемлющий!

Это Твоя Любовь изливается в пространства через Присутствие
Христа в Сокровенном существа моего, которое есть Твой Свет и Твоя
Искра.

Это Твоя Воля воплощается в мирах через Фокус Божественного
Света, через живое Пламя моего Внутреннего Христа».

«О, Великое Единство всей Жизни! Силою и могуществом четырех
ипостасей Духа Святого открой Сокровенному моему всевидящее
Духовное Око и позволь в Океане Божественной Жизни узрить облик
того, кто является Божественным Дополнением моей истинной сути,

в каких бы временах и пространствах он ни находился в настоящий
момент.

Зов Любви да откроет врата миров и реальностей!

Аминь».

Визуализируете следующий образ: вы находитесь в центре
Проявленной Вселенной, все миры, галактики и звезды, во всей



своей многомерности, вращаются вокруг вас, ваш Внутренний Свет
проникает во все существующие времена и пространства.

В огненно-белой сердцевине трехлепесткового Пламени
медленно раскрывается всевидящее Духовное Око вашей истинной и
сокровенной сути. Голосом сердца пошлите свой Зов в пространства:

«Возлюбленный! Спеши на Зов Любви,

Яви свой лик, даруй душе моей возможность
Соприкоснуться со Светом твоей души!»

Далее только созерцаете, до того момента, пока перед вашим
Духовным Оком не проявится образ того, кто является Божественным
Дополнением вашей сути.

С тобой вернемся мы в Эдем,

И я так свято верю в это,

Мы ждем с надеждой перемен,

Как ждут цветы лучей рассвета.

Как близко все, и вышел срок,

Скорее, протяни мне руку,

Мы возвращаемся в Исток,

Преодолев в сердцах разлуку,

Как пара белых лебедей,

Как символ верности и веры,

Как песня, что сложил Орфей,

Ведь Красота не знает меры.

Мы возвращаемся в Исток,

Слились сердца в одном биенье,

Рука в руке пройти порог
Дает нам силу Вдохновенье.

Мечта, что воплотилась в явь,

Надежда, что судьбою стала,

Сомненья прошлому оставь,

Ведь нас с тобой Любовь венчала.

Сердца влюбленных бьются в такт,
Душа сливается с Душою,

И не имеет власти смерть
Над теми, кто живет Любовью.

Нет в Беспредельности границ



Для тех, кто жаждет единенья.

Ко мне навстречу поспеши,

Любви Святой настало время.

Господи! Единый Свет Вселенной! Благодарю Тебя за то, что Я Есть!

За то, что позволил мне жить в этот день, дышать, любить и
радоваться каждому творению, Тобой созданному!

Господи! Благодарю Тебя за Свет и Любовь, которыми Ты
неустанно наполняешь Чашу мою, и прошу даровать мне мудрости и
понимания, как изливать этот Свет всему миру, каждому живому
существу, ни в чем не искажая Его и не подменяя.

Господи, даруй мне силы научиться истинно любить и в Любви
познавать мир, Тобой созданный, радоваться каждому мгновению,

Тобой ниспосланному, мечтать и надеяться, ибо дал мне эту
возможность.

И пусть каждая моя мысль, каждое мое слово, каждое чувство и
каждый поступок стынет в этот день и в этом мире олицетворением
Воли Твоей, Мудрости и Любви.

Люблю Тебя, Господи, верю Тебе и надеюсь, что Царствие Твое
исполнится в мире, во мне и через меня.

Аминь.
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