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К вам, Ищущие и Устремленные, слово изреченное, ибо программа
предлагаемая есть Огонь Духа Напряжения Высочайшего, есть Путь,

идти которым даровано истинным Детям Света, стяжающим
Просветление свое в Претворении Воли Высокой во имя
Преображения грядущего и во Славу Творца Всеединого.

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ
Санскритское слово «карма» не нуждается в комментариях, с

конца 80-х годов оно прочно вошло в словарный запас русского
языка и в сознание большинства людей, принимающих идею
реинкарнации. Более того, возникли десятки, если не сотни духовных
движений и направлений, использующих это понятие и успешно
применяющих различные методики по улучшению и осветлению
индивидуальной и групповой кармы.

Книга, которую наше издательство выпускает в свет, также
посвящена этой теме. Ее автор, Надежда Домашева-Васильева,

известна читателям по серии книг «Уроки кармы в эпоху последнего
сражения», «Алхимия Преображения», «Молитвы Розария в эпоху
Преображения». Ее новая книга продолжает раскрывать перед
человеком возможности сознательного общения с Иерархией и
Силами Света. Она обращена прежде всего к читателю, который
хочет улучшить свою судьбу через сознательную работу со своей
индивидуальной кармой.

Как и всегда, мы советуем вам творчески применять информацию,

которую вы встречаете. Наполните ее огнем вашего сердца,

пропустите через свое сознание, и тогда соизмеримость небесных
потоков гармонией войдет в вашу жизнь. В любом случае и в любых
обстоятельствах одним из самых правильных критериев в оценке
любой практики, в том числе и духовной, остается здравый смысл.

Механическое чтение молитв осталось в ушедшем тысячелетии.

Наступающая эпоха предполагает искренность, свободу и
естественность общения с Высшими Силами. Только в этом случае
создается подлинный, а не мнимый провод Иерархии,

индивидуальный у каждого.

Божественный план заключается прежде всего в том, чтобы
раскрыть внутренний потенциал каждого человека и помочь ему в



выполнении его миссии на Земле. Именно на это направлены
подлинные духовные практики и занятия, именно в этом их цель и
смысл. Не человек для молитвы, а молитва для человека - вот
формула общения с Высшим, звезда магов, приводящая к Христу,

алхимический иероглиф Вечности в световом поле Вселенной. Все
практики и молитвы этой книги предназначены для вашего
освобождения, для помощи на вашем пути, но пройти его вам нужно
самостоятельно, затратив при этом определенные усилия и пойдя на
известные жертвы. Прежде всего необходимо постоянство
устремления и готовность менять себя и свой характер. Возможности
для этого вам щедро предоставит ваша карма. И если вы сумеете это
сделать, все жертвы и трудные моменты трансмутации окупятся
сторицей - ощущением счастья и свободы, без которых невозможна
полноценная жизнь.

Главная идея работы с кармой заключается в том, чтобы
освободить свои силы для реализации жизненной программы. Ее
результат - пробуждение огромных творческих возможностей и
полное преображение сознания. Человек начинает понимать свою
жизненную задачу и успешно выполняет ее. Причем это жизненно
важно не только для самого человека, но и для Иерархии и всей
планеты, потому что, занимаясь любимым делом - своим призванием,

человек начинает светиться счастьем, наполняя радостью весь
окружающий мир. А мир очень нуждается в радости и свете. Миру
нужно тепло человеческого сердца, ему нужна ласка человеческих
рук и нежность его заботы. Природа задыхается от черствости и
эгоизма современной системы отношений в обществе, она гибнет от
равнодушия людей к красоте и гармонии. Вся планета зажата в тисках
механической цивилизации и опутана ложными ценностями,

ежедневно внушаемыми нам средствами массовой информации, а
точнее, нашими собственными стереотипами мышления, от которых
мы никак не можем освободиться. Слишком холодно становится жить
в современном высокоцивилизованном обществе, слишком
безжизненно и пусто. Сейчас много говорят о разных социальных и
экономических проблемах, об их многочисленности и остроте. Но на
Земле существует лишь одна, одна-единственная проблема -

отсутствие любви. Все остальное вытекает из этого. Освобождая



простор для своей любви, человек обретает смысл жизни и ее цель.

Человек может сознательно изменить свою судьбу. Именно в этом
заключается важность работы с индивидуальной кармой.

Трансмутационные процессы ускоряются, они не зависят от желания
людей. Истинная задача общества заключается не в борьбе с
отрицательными проявлениями этих процессов, которые можно
перечислять бесконечно, а в устранении тех причин, которые их
вызывают. Молитвы и духовные практики этой книги как раз и
предназначены для того, чтобы помочь это сделать. Ибо работа с
кармой - это прежде всего расчистка энергетических завалов,

которые мы накопили в этой и предыдущих жизнях. Если 10 лет,
предшествовавшие 2001 году, были периодом интенсивного
накопления знаний и определения своего призвания и своего места
в жизни, то ближайшие 10 лет предназначены для реализации той
программы и той задачи, которую человек для себя выбрал.

Дальнейшее накопление знаний не имеет смысла без их реализации.

Сейчас задача заключается в том, чтобы осуществить то, что нами уже
постигнуто.

И все же, говоря о проблемах современности, нельзя обойти
молчанием беспрецедентные возможности, которые открываются
сейчас перед нами. Сколько людей достигли за эти годы
просветления и духовного преображения! Сколько чистых и ищущих
душ пробудилось к высокому пониманию жизни! Законы Космоса
непреложны, один из них - закон равновесия. Проявление
отрицательных событий на одном полюсе жизни компенсируется
огромными потоками Света на другом. Двери в будущее открыты
настежь, и каждый может воспользоваться этой прекрасной
возможностью и войти в светлый и счастливый храм духа и красоты.

Мы желаем вам от всей души, дорогие читатели, успехов в этом
восхождении, успехов в вашей индивидуальной работе и в
реализации всех ваших духовных начинаний. Эта книга призвана
помочь вам в вашей повседневной жизни и наполнить ее счастьем.

Судьба человека в его руках, и от нас зависит, как мы распорядимся
теми возможностями, которые сейчас нам посылает Небо. Пусть же
радость всегда сопровождает вас на этом пути. Ведь радость - особая
мудрость, и, в конечном счете, именно она является критерием



правильного понимания истины и умения реализовать ее в своей
жизни. Если предлагаемая нами книга поможет вам в этом, мы будем
считать свою задачу выполненной.

Мы выражаем благодарность автору - Надежде Павловне
Домашевой-Васильевой - и всем, кто принимал участие в ее
подготовке.

Счастья вам и Света!

ОТЧЕ НАШ
■

Отец Небесный! Святится Имя Твое! Воскресает и возрождается
Царство Твое, исполняется Воля Твоя на земле, как и на Небе.

Хлеб, питающий тело и Дух, даешь нам каждый день и по
милосердию своему прощаешь прегрешения творимые, как и мы
прощаем всем, кто должен нам, из любви к Присутствию Твоему
истинному и сокровенному.

Не оставляешь нас в испытаниях ниспосылаемых, но укрепляешь
в Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого Животворящего, ибо
Твое все есть Царство и Сила, и Слава, и ныне, и присно, и во веки
веков.

Аминь.

Слава Отцу, Матери, Сыну и Их Духу Святому и Животворящему и
ныне, и присно, и во веки веков.

Аминь и Аминь.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий эволюционный момент, именуемый, как уже

неоднократно указывалось нами во многих откровениях Духа,

Временем Великого Суда и Общепланетарного Преображения,

требует от каждой Сущности Проявленной Вселенной, вне
зависимости от того, какому эволюционному потоку жизни
принадлежит ее настоящая активность, осознания своей
индивидуальной ответственности за формирование Объективной
Реальности Бытия и эволюционное грядущее Мироздания.



Следуя Духу Великого Закона и претворяя Закон в своей
активности, Владыки Кармы изыскивают все реальные
энергоинформационные возможности, дабы в кратчайшие
космические сроки по линейному времени Физической Октавы
создать, формируя и претворяя в Реальности, всю совокупность
кармических условий для трансмутации инволюционной Кармы, как
индивидуальной, так и общепланетарной, и высвобождения
дисквалифицированной божественной энергии из полевых структур
как отдельного духовного индивидуума, представляющего
человеческий, ангельский, элементальный поток жизни, так и из
сферы Эталона Объективной Реальности Проявленного Мироздания
и Бытия, определяющего границу того или иного Плана Мирового
Порядка, и препятствующей как отдельному индивидууму, так и
планетарной расе в целом (ангельскому и элементальному потокам
жизни) в прохождении границы Эталона Реальностей и овладении
новой эволюционной сферой Единого Божественного Присутствия в
Вечности, обретении новой формы сущностной активности,

соотвечающей энерговибрационному Эталону оной сферы.

Здесь следует особо указать на то, что работа с Кармой - это и
есть, как было указано выше, прежде всего создание условий для
вашего Духовного Преображения и стяжания Нового Эволюционного
Опыта, есть возможность осознания ошибок, допущенных ранее, в
настоящем или предыдущих воплощениях, и трансмутация этих
ошибок посредством собственной богореализации в Эволюционном
Эталоне Великого Закона.

Работа с Кармой есть реактор индивидуальной эволюции,

запустив который, вы несете полную ответственность за все
грядущие следствия ускоренной трансмутации и трансформации и
обретаете возможность эволюционного Вознесения и Воскресения в
новой эволюционной сфере Бытия Проявленной Вселенной.

Включением в программу Претворения (сознательной и
творческой трансмутации и трансформации) Кармы есть Веления,

Словом Изреченные, ибо, как нам хорошо известно, Слово
Изреченное - это вербальная энергия, способная притягивать из
пространства аналогичные своему Вибрационному Ключу качества и
состояния, способствуя действенному формированию



эволюционного настоящего воплощенного человека планетарной
расы, привнося корректирующие изменения в его субъективную
реальность, зачастую именуемую судьбой человека, и создавая
реальную перспективу изменения обусловленных прошлым опытом
настоящего и будущего как отдельного человека, так и целых
семейных и родовых древ.

Правильно используя могущество и силу Изреченного Слова, вы
имеете возможность стать Владыкой собственной эволюционной
судьбы, мудро направляя и сознательно формируя, следуя в своей
активности Духу Великого Закона, условия, качества и состояния
собственной реальности и связанных с оной реальностей своего
ближайшего кармического окружения.

Коль вы готовы осознанно принять на себя ответственность за
свой дальнейший путь и свою эволюционную судьбу в Вечности,

используя свое Божественное Право носителя Духовного Огня, эта
книга - ваша и для вас.

В Добрый Путь, с Богом и Во Имя Бога.

 

Вибрационный Ключ,

инициирующий полевые структуры
четырех нижних тел человека, ангела, элементала

на освобождение от  присутствующей
дисквалификации Божественной Энергии

 

Всеединый Владыка Света,

Разума и Творения,

пронзи мечом Пылающим
из Любви к Присутствию Истинному
каждый Электрон, Атом
и Частицу Формы -

ментальной, эмоциональной, эфирной,

противостоящей Программе Претворения
и препятствующей Обожествлению Духом Святым
Реальности в Присутствии Моем.

Все сокрытое да станет явным,



все противоборствующее
да трансмутирует Святой Огонь.

 

Предполагаем Высочайшее Осознание всех методов
трансмутации и трансформации Кармы у чела избранных, ибо
истинная трансмутация невозможна без Осознания первопричины
испытания, сокрытой в дисквалификации того или иного
Божественного Качества, претворяемого Высокой Волей в Лучах
Иерархии Сил Провиденциальных. Осознание есть труд Души,

направленный на распознание Духа, оживотворяющего Присутствие
каждое.

Всегда в Пути, всегда в творении совершенства во имя созидания
Сокровенной Сути – сие и есть Эволюция Проявленной Вселенной.

Эволюция – это путь.

Закон есть Луч, Указующий направление Пути, есть Лот и Фал,

Указующий возможную глубину инволюционного падения и
возможность роста иллюзорного мировоззрения.

Мы даем Молитву Защитную каждому стремящемуся испытать
свое осознание Единой Объективной Реальности и Мироздания:

 

Молитва
Щит Реальности

 

Пред Светом – Свет,
пред Силой – Совершенство,

Я Есмь приемлю
Единую Реальность Бытия.

Мечом Сияющим всех Звезд
и всех Созвездий,

Владыка Огненный,

Вновь Очерти Меня.

Астрея – Звездного Огня
Владычица Святая,

в свой Круг
Присутствие Мое Я Есмь



вновь помести
и отсеки все то,

что не от Света,

возрождая
Победу, Святость, Славу,

Чистоту и  План
моей Божественной Души.

 

Вы имеете мужество искренне и истинно принять Реальность
своей личности? Готовы работать над трансмутацией и
трансформацией оной до истинного и искреннего слияния со Светом
Сокровенного Христического Присутствия внутри Трехлепесткового
Пламени Божественности, сокрытого в огненно-белой сердцевине
Присутствия?

Пусть каждый из вас, держащий в руках сию «методику», ответит
себе на вопрос: «Чем я готов пожертвовать в этой единой, реальной
для моей личности жизни, во имя обретения эволюционного
бессмертия, сегодня до конца не осознаваемого сознанием этой
личности?..» Однако хочу сразу предупредить: Жертва ближними –

есть преступление перед Господом. Основанием Чистоты и Святости
сущности не могут быть разочарования, обиды, боль близких - и
сегодня мы не приветствуем схимников, затворников, аскетов, ибо
нет от них реальной пользы Господу в Творении Его.

Схимничество в день насущий есть алтарь семейного и родового
древа.

Затворничество есть молитва в сокровенные часы, дарованные
Господом вам для отдыха.

Аскетизм - труд физический, направленный на очищение и
преображение Планеты.

Что за польза Господу в схимничестве, ежели в роду вашем,

воплощенном в Реальности, не кормлены дети и старики? Что за
польза Господу в вашем затворничестве, ежели Мать Земля и все
создания, живущие на ней, жаждут слова исцеляющего? Что за
польза Господу в вашем аскетизме, ежели гибнет Земля -

разрушаются горы, травятся воды, и воздух несет смертоносные яды?

Вы осознали свою ответственность?



По осознанию и Молитву даем Покаянную:

Молитва Покаянная
Господи, прости,

когда по неведению противлюсь Воле Твоей! Господи, останови,

когда ведаю и нарушаю Закон Твой! Господи, освяти по устремлению
к Истине Твоей!

 

Поскольку, как я полагаю, к этому моменту вы уже осознали
ответственность и эволюционные возможности при активной
духовной работе, направленной на трансмутацию индивидуальной
Кармы, то мы и рассмотрим несколько вариантов, предлагаемых
Владыками Кармы в программе ускоренной трансмутации как
отдельного индивидуума, так и целых сфер общепланетарного
сознания, сформированных к настоящему эволюционному моменту
как эгрегориальные образования.

 

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ БОЖЕСТВЕННОЙ АЛХИМИИ ИСТИННОГО

ПОКАЯНИЯ
Самая действенная из всех известных нам на настоящий

эволюционный момент духовных практик, направленных на
трансмутацию и трансформацию как индивидуальной, так и
семейной и родовой Кармы, является Покаяние.

Истинное Покаяние - это божественная мистерия,

сопровождающая алхимический процесс трансмутации - очищения
полевых структур четырех нижних тел как отдельного индивидуума,

так и целого кармического древа - семейного, родового и т. д., -от
всей когда-либо дисквалифицированной божественной энергии,

присутствующей в форме инволюционных качеств и состояний, а
также энерго-информационных записей смерти, боли, страдания и
т.д., по сути своей являющихся постоянно действующим магнитом,

привлекающим аналогичные вибрации, качества и состояния из
пространства, и трансформации - усиления и расширения
каузального тела, что становится возможным вследствие



высвобождения скрытой потенции той части божественной энергии,

которая до момента трансмутации присутствовала в ваших полевых
структурах как кармический долг. В момент высвобождения этой
энергии вы имеете полное божественное право направить ее на
эволюционное преображение своей Сокровенной Сути и усиление
Внутреннего Света Божественного Присутствия Я Есмь (на
эволюционное преображение пространства и времени - выбор за
вами), т.е. присутствующая дисквалификация преобразуется в
реальную возможность и божественную перспективу, позволяющую
совершить духовное восхождение на новую ступень Иерархической
Лестницы в Беспредельном.

Как было указано выше, истинное Покаяние - это божественная
мистерия и алхимический процесс, сопровождаемый
трансмутационными и трансформационными изменениями в
полевых структурах как отдельного индивидуума, так и в полевых
структурах целых энерго-информационных систем, сформированных
кармическими эгрегориальными взаимоотношениями, будь то
родственные связи или связи, формируемые на уровне Идеи
(религии, конфессии, партии и т.д.).

Единственный энергетический центр, способный провести
божественную алхимию, - сердечный, и потому всякое Покаяние,

исходящее от ума человеческого, не действенно и неэффективно, и
более того, вводит вас в иллюзию очищения.

Истинное Покаяние - это Таинство и Божественная Церемония,

проходящая в несколько этапов - шагов, каждый из которых является
непреложным условием алхимического процесса трансмутации и
трансформации.

Шаг первый - Осознание того, что вами было допущено
нарушение Божественной Заповеди и Божественного Закона, и
следствия такого нарушения вы уже сегодня пожинаете в Реальности,

в сформированной Исполняющими Кармы для вашего осознания
ситуации.

Здесь хочу особо отметить - неприятие предлагаемой вам
ситуации указывает на то, что ваше земное сознание готово осудить
Божественность за якобы несправедливое отношение к вам, как



воплощенной личности, за предлагаемые оной Уроки, а сие и
означает, что вы предположили ситуацию, когда Бог может быть к вам
несправедлив, лишая тех благ, которыми уже сегодня одаривает
других, воплощенных одновременно с вами сущностей. Это
величайшее заблуждение, и, более того, самый серьезный грех из
всех когда-либо совершенных вами, ибо есть Хула на Духа Святого,

которого вы подспудно осудили за несправедливость, якобы
проявленную по отношению к вам, предположив, что вам дан Крест с
чужого плеча, что свидетельствует о богонеблагодарности, а
следовательно, и дисквалификации Божественной Энергии 13-го
Луча Святого Духа, следствием которой и будет дисгармония четырех
нижних тел Присутствия, проявляемая в различных формах
физических и энергетических заболеваний, которые есть результат
конфликта вашего Внутреннего Бога - Я Есмь Присутствия - с
активностью, воплощенной в Объективной Реальности личности.

Немного отвлечемся от рассматриваемой нами в этом разделе
темы, ибо на моих лекциях чела часто спрашивают о том, что такое
Божественная Октава Объективной Реальности, о которой я так часто
упоминаю и о которой практически в каждом Послании говорят
Просветленные Владыки Провиденциальных Сил планеты. В двух
словах я отвечу так: это та Реальность, которую мы можем
воспринимать и контролировать при помощи тех органов чувств,

которыми обладаем в настоящий эволюционный момент и которые
имеют возможность контактировать только с определенными
вибрационными частотами пространства и времени. Если мы в
настоящем физически не в состоянии воспринимать ультра- и
инфразвуки, то это не означает, что они не существуют, ибо уже
сегодня созданы приборы и аппаратура, способные воспринимать и
фиксировать их энергетическую активность, и в природе есть те
существа, которые и в нашей Реальности обладают возможностью их
слышать и чувствовать, в связи с чем и воспринимают саму
Реальность отлично от нас. А если говорить о еще более глубоких и
высоких расхождениях, то становится ясно, что мы с вами,

воплощенные 5-й расы, воспринимаем только малую часть Единого,

реально существующего Мира и обладаем возможностью проявлять
в нем свою активность, формируя и направляя процессы Бытия в



полном соответствии с эволюционной иерархической Точкой
Присутствия активного сознания.

Шаг второй - Понимание, какую именно Заповедь и какой
именно Закон вы по неосознанию или осознанно нарушили в своей
активности, следствия чего и пожинаете в своей субъективной
судьбе.

Шаг третий - Стыд и Раскаяние. Именно эти два состояния, при
которых вы усилием Воли возвращаетесь в ту ситуацию, в то время и
то пространство, в которых ваша личность преступила Закон и
нарушила Заповедь, и проживаете их заново, на уровне нового
понимания и осознания всех следствий содеянного вами, испытывая
жгучий стыд и глубокое раскаяние, сопровождают и являются
следствием божественной алхимии высвобождения
дисквалифицированной энергии, ибо стыд, испытываемый вами, есть

одно из качеств Фиолетового Пламени - Пламени Божественной
Трансмутации и Духовного Освобождения, сокровенные знания о
священной сущности которого жертвенно дарованы нам Владыками
Пламени ко времени Последнего Суда и Огненного Крещения
планетарной расы.

Шаг четвертый - Действие. Он реализуется по вашему выбору: то
ли это глубокий молитвенный экстаз, позволяющий изливаться
вашему Внутреннему Свету в пространства; то ли акт творчества,

запечатленный в стихах, картинах, музыке; то ли преображение
окружающего вас пространства посредством физической
активности, реализуемой как помощь старикам и детям, работа на
земле, в общине, в партии и т. д.

Шаг пятый - Прощение. Это очень важный момент во всем
процессе алхимической трансмутации посредством мистерии
Покаяния, и происходит он следующим образом: вы высвободили
дисквалифицированную энергию из полевых структур четырех
нижних тел, освобожденное место заполнили новым опытом Света. В
результате активного действия часть высвобожденного Света вы
имеете право преобразовать в энергию Прощения, ибо только эта
энергия, являясь воплощением Фиолетового Пламени, обладает
возможностью трансмутировать информационные записи в



Хрониках Акаши и вашей индивидуальной «Книге Жизни»,

освобождая их от привнесенного вами несовершенства и утверждая
и подтверждая Божественное Право и Внутренний Свет вашей
Сокровенной Сущности.

Особенно хочу указать на то, что, однажды испытав всю глубину
истинного и искреннего Покаяния и безусловно простив себя, ибо
если прощения не было, то не состоялась божественная алхимия
трансмутации и запись о дисквалификации сохранена в энерго-

информационных полях, как потенциальный магнит для
привлечения аналогичных энергий, вибраций, качеств и состояний
из пространства, освободите свою душу и более не возвращайтесь к
содеянному, возлюбив Присутствие, Милосердие и Сострадание
Отчее в Сокровенном Свете внутреннего своего.

 

Покаянный Молебен
Боже Великий!

Верую в Тебя, поклоняюсь Тебе, уповаю на Тебя!

Прошу у Тебя прощения за всех, кто не верует в Тебя,

не поклоняется Тебе, не уповает на Тебя и не любит Тебя!

Аминь!

 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя и весь мир (3 раза) предстательством
Пречистой Твоей Матери и всех Святых, и Сил
Небесных, спаси мя и Помилуй! Аминь!

 

Перед открытым Небом исповедуюсь Тебе, Отец Небесный,

исповедуюсь Тебе, Святая Госпожа моя Дева Мария, Святой
Архистратиг Небесных Воинств Михаил, Владыки и Владычицы,

Члены Кармического Совета и Кармического Правления,

Собор Святых Восточной и Западной Церквей, все Святые и
Патриархи Небесной Руси, ангелы, чины Небесные и все Святые!

 

Исповедуюсь и перед вами, братья и сестры, в
великом множестве совершенных мною



осознанных и неосознанных прегрешений словом,

делом и помышлением! (Пауза)

Да простятся долги наши скорбные, омовенные Благом
Всесущего! Да откроются Дали Нетленные и дороги в объятия
Грядущего! Господи! Свет Сострадательный!

Господи! Свет Искупительный!

Господи! Свет Всепрощающий!

Господи! Свет Всемолитвенный!

Господи! Пред Тобою в долгу!

Ты прозри ко мне в сферы скорбные!

Господи! О Любви молю!

Ты открой Пути в Миры Горнии!

Отче Наш... (3 раза)

Отец Небесный,

Ты еси упование наше и надежда
к Воскрешению и Жизни Вечной!

Имя Твое призываем
и молим о сошествии Царствия
и претворении Воли в сердцах земных.

Прости нас, когда по неосознанию
нарушаем Заповедь Твою и Закон,

останови, когда осознанно противимся Тебе,

защити, когда по слабости душевной
поддаемся искушению,

освяти к преображению,

когда в осознании и понимании
призываем Имя Твое и Милосердие,

ибо Ты еси упование наше и надежда.

Имя Твое призываем
и жаждем воскрешения в Духе Твоем,

яко Ты Единый есть Закон Любви,

Надежда Возрождения,

Мудрость Вечная и Вера Олицетворенная,

яко твое есть Царство и Сила, и Слава,

и ныне, и присно, и во веки веков.

Аминь и Аминь.



Боже Великий! Очисти грехи мои,

прости беззакония творимые,

исцели немощи душевные и телесные,

прости и Помилуй мя!

Боже, очисти мя! (3 раза)

Пребуди в Сердце моем неотступно
и сочетай мя узами Любви
со всеми Верными Твоими!

Аминь!

 

Простите мя, братья, простите мя, сестры!

Прости мя, наш дорогой Господь!

Прости мя,

Святая Госпожа Богородица Дева Мария,

Мать Новой Святой Руси!

Введи в образ Покаяния
и образ видения Твоего,

помести в Ковчег Сердца
и укрепи на хождение в силе Любви Твоей!

 

Уязви Сердце мое Любовью ко Христу и
Покаянием до последних дней!

Прободи слух слышанием глаголов Божиих и зрение
созерцанием Спасителя Во Славе!

Прости мя, Небесная Мать Спасительница,

и не попусти гнева Божия
за множество прегрешений,

вольно или невольно содеянных мною!

 

Матерь Божия, Мельхиседекова Первосвященница,

прости мя, отпусти мне и отверзи Сердце к
Покаянию, научи внимать внутреннему своему и даруй

прозрение и
тишину Молитвенную!

 

Царю Небесный, Утешителю Душе Истинный,



иже везде Сый и вся исполняй,

Сокровище Благих и Жизни Подателю,

приди и вселися в нас,

и очисти нас от всякия скверны,

и спаси, Блаже, Души наши!

Аминь!

Отче Наш... (3 раза)

Господи, помилуй мя,

вдохни Дух Жизни и оживотвори окаменевшее Сердце,

прободи копием внезапного озарения Божия —

Да осенит мя, как свет молнии!

Господи, исторгни ложь и гордость, печати Денницы!

Господи, приди и очисти мя,

сними печати безумия и слепоты,

надмения, эгоизма и тщеславия,

злоупотребления дарами Твоими и
святотатственного высокоумия,

за которые уже столько раз наказывались!

 

Господи, даруй Мудрость Сердцем услышать слова Твои!

Да сокрушусь до боли и омоюсь слезами нескончаемыми!

Господи, приведи мя в чувство и восставь от сна смерти,

да услышу слухом Сердца глаголы Твои
и возлюблю Честной и Животворящий Крест Твой,

дарующий Жизнь Вечную
в благоуханном Лоне Авраамовом
со Святыми Твоими, избранными от века!

 

Иисусе, Отец Светов, не покинь мя!

Иисусе, Сыне Божий, снизойди в мя!

Иисусе, прости все прегрешения Душе
моей отныне и вовеки, просвети
неведение мое, умножь Веру и восприми в скорбях!

Господи, исполни мя Духом Твоим Святым!

Господи, живи во мне!

Господи, обитай во мне!



Господи, царствуй во мне!

Господи, путеводи во мне!

Господи, люби во мне ближних!

Господи, побеждай и воскрешай в Душе моей!

Да славится Имя Твое, воспеваемое ангелами,

и да сияет Крест Твой Огненный над Миром и в Сердцах!

Отче Наш... (3 раза)

Имя Твое призываю и утешение обрящу в Тебе, Господи!

Укреплюсь в брани и
утешение обрящу в Силе Твоей, Господи!

Возненавижу ропот и скверну, блуд и осуждение
и утешение обрящу в Чистоте Твоей, Господи!

Ты — струящийся Свет Небесный во внутренняя сущих,

столп Огненный, открывшийся с Небес!

Господи, исторгший слезу из Сердца моего!

Господи, омывший мя Благодатью своею!

Господи, приблизивший к Душе каждой Ковчег Спасения!

Христе — Спаситель Триблаженный Предстоящий,

Христе — Сыне Божий,

не оставь мя, среди мрака просвети!

Среди тьмы и запустения восставь, вразуми и приведи!

Христе, раствори Себя в дыхании моем! Христе, предстань пред
оком внутренним, пребуди в Сердце моем неотступно! Христе,

упокой мя! Христе, освяти и утешь!

Покой ночной молитвы, Свеча в Сердце возожженная,

лампада пред Иконой Внутренней
и Лик Христа, запечатленный в Сердце -

Иисусе, Сьне Божий, не оставь мя!

 

О, Боже Правый, Боже Дивный, Боже Светлый,

Святой Превечный Ларец Осиянных тайн, Жених
Сладчайший, Светоч Вожделенный! Спаси и мя по
Милости Твоей!

Тебе предстаю, Боже,

Голгофу Твою славлю, Животворящий Крест!

Прости мя, Господи,



со Святою Госпожою Девою Богородицей
и со всеми Святыми Твоими от века!

На Милость вашу уповаю!

Да зажжется Свет Прощения и Преображения
и снизойдет на всех детей Господа,

и да утвердится в Сердцах наших навеки
Чистота Небесная,

живое Слово правды и Вера олицетворенная!

Тебя жажду, Господь, и на Тебя, Святого, уповаю,

ибо Ты Един в трех лицах:

превечный рай, скорби и радость, слезы и блаженство!

Святые Рати Илии и Эноха,

исполнитесь Духом и придите в мир,

и да спасется Род Адамов молитвою Собора праведных!

Да прольется в мир всепрощающая Благодать Триединого Христа-

Спасителя и да помилует всех Бог Живой! Аминь и Аминь!

Покаянная Молитва Отцу Небесному
Отец Небесный! Терзаемый раскаянием за содеянное,

исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений, совершенных
по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих активностях. Ибо
по гордыне своей и тщеславию не следую Заповеди Твоей и Закону
Духовному, за то и наказуем по справедливости и милосердию, и
ежели страдание входит в мир, первопричина — эго личности моей и
неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон.

Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого.

Отец Небесный! Останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в
том, что превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины
Твоей Вечной.

Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого.

Отец Небесный! Останови меня в блуде телесном и чувственном,

ибо грешен в том, что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а
низвергаю Пресветлую к пониманию несовершенному своему.



Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого.

Прости и за то,

что за каждую жертву подспудно жду воздаяния,

что слова свои не воплощаю деяниями,

обещания свои исполняю по малому,

и нет Веры в Тебя, и нет Любви, и нет Покаяния,

ибо нет готовности принять благословение ответственности
не только за Бытие планетарное,

за всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов,

но и за существо свое, бытие его, обретение и обетование.

О, Отец Мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копнем
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом, и сочетаться Единым Светом Во Имя
Твое и во Славу Твою.

Аминь и Аминь.

Молитва о прощении Отцу Небесному
Отец Небесный! Ты еси упование земных и надежда Вечности.

Тебя славим, Имя Твое призовем и восхитимся к Духу Твоему
Животворящему, Стрела Огненная Завета и Копие Любви Истинной,

Щит Справедливости, распростертый над миром, прободи сердца
земных любовью ко Христу и уязви Покаянием до последних дней.

Сколь многие призывают Имя Твое и Могущество, стремясь к 

обретению Света, исходящего от сердца Твоего, ибо Ты есть 

Благословение и Слово Твое — Истина, ибо Ты, создавший все,  — 

присутствуешь во всем.

Не остави нас на пути земном и напитай Светом каждую Чашу
Жизни и Устремление каждое, пребуди Миром в сердцах земных,

пребуди Любовью и Милосердием, пребуди Состраданием и
Прощением, пребуди Кротостью и Смирением, пребуди Мудростью и
Верою и сочетай едино со Христом земных Твоих для Жизни Вечной и
сотворения Царствия.



Да исполнится Воля Твоя и Закон, да возликуют Небеса и ангелы
вострубят Славу Твою во всей Поднебесной.

Да восстанут усопшие, преображенные в Горниле Любви Твоей, да
обретут новую Жизнь и Воскрешение, да возликуют на земле
живущие, превознося Имя Твое и бесконечное Милосердие, да
благословятся десницей пылающей и едино предстанут в Час Судный
перед Престолом Вечности, уповая на обретение Грядущего в Свете
Духа Святого Животворящего.

О, Отец Небесный, Справедливый и Милующий, не гнушайся
земных своих, но услыши, настави, направи, благослови к Истине.

Яко Твое есть Царство и Сила, и Слава, и ныне, и присно, и во веки
веков.

Аминь и Аминь.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа Твоего Животворящего,

Отец Небесный, и Благодатным Покровом Святой Матери нашей
Марии, Всепрощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех
скорбящих и страждущих, изливающей Небесный Омофор
Преображения и Вознесения во внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

РАБОТА С КАРМОЙ
ПОСРЕДСТВОМ ТРАНСМУТАЦИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ПРОГРАММ

В своей настоящей активности в Объективной Реальности
Проявленного Мироздания и Бытия, а также в активностях
предыдущих воплощений каждый из нас неоднократно, осознавая
или не осознавая содеянное, становился творцом инволюционных
программ и моделей развития.

Все мыслеобразы, противящиеся Свету и несущие эманации
агрессии, обиды, непрощения, зависти, ревности, корысти и т.д., и
соотвечающие им качества и состояния, реализованные в ваших
полевых структурах и эманируемые в пространства в результате
активности личности, есть Дисквалификация Божественной Энергии,

Божественного Плана и Божественной Воли. И поскольку вы
являетесь причиной, повлекшей все виды оной дисквалификации,

деформирующей не только ваши полевые структуры, формирующие



четыре нижних тела Присутствия (следствия такой деформации
проявляются как различные физические и психические заболевания,

препятствующие нормальному функционированию вашего
элементального тела; приведем лишь несколько примеров такой
деформации: страх разрушает почки; обида приводит к различным
заболеваниям сердца; гнев и агрессия - к заболеваниям печени;

депрессия и меланхолия - к хроническим респираторным
заболеваниям: бронхитам, трахеитам, пневмонии и т.д.), но и энерго-

информационное пространство вокруг вас, то сама Реальность,

защищаясь от инволюционных программ, источником и носителем
коих вы являетесь в настоящий эволюционный момент, начинает
блокировать вашу активность и препятствовать реализации оной.

Это проявляется как хроническая неудача в социальной и семейной
жизни, т.е. любая идея, предложенная вами, остается
невостребованной, материальный эквивалент за вложенный труд не
соответствует приложенным усилиям, постоянно возникают
конфликты в семье, на работе, с соседями...

Дабы трансмутировать причину предлагаемых испытаний,

необходимо провести алхимическое очищение своих полевых
структур, а также энерго-информационного пространства
Объективной Реальности от инволюционных программ, моделей и
образов, источником которых является ваша сущность, через
практику Покаянного Молебна и Велений на трансмутацию
инволюционных программ.

Веление на трансмутацию инволюционных программ
Во имя и именем Всемогущего Бога Сущего и магнитной силой

Священного Пламени, в которую Он облачен, мы, сотворенные по
образу и подобию Божию Его Волей, наделенные властью
священного Присутствия Я Есмь, сокрытого в огненно-белой
сердцевине трехлепесткового пламени Силы, Любви и Мудрости,

священной и истинной силой десяти изреченных Имен Того, Кто
сказал — и свершилось: Эхие, Иах Тетраграмматон, Иегова
Истрагелохим, Элоим, Эльжибор, Шадаи Эхиех, Иегова Саваоф, Элоим
Саваоф, Хайтсадик, Шекинах — и их сокровенной сути: Я Есмь Я,

Бесконечный, Предвечный, Правосудный, Бог-Сила, Всемогущий,



Предвечный Воинства, Бог Воинства, Бог Живой и Истинный,

Величественный,

Мы велим:

освободить (3 раза) Божественный План эволюции планеты от
всех демонических инграмм; искусственно созданных
инволюционных программ; пространственных энергетических
кристаллов; моделей и образов; от всех инволюционных вибраций и
состояний, являющихся дисквалифицированной Божественной
энергией, препятствующей проявлению и воплощению
первородного Божественного Плана эволюции планеты; всех ее
иерархий, цивилизаций, царств, стихий и сакуал; каждого ее
существа: человека, ангела, элементала — на всех уровнях и
подуровнях духоматерии, на всех планах и подпланах Проявленного
Мироздания и Бытия, во всех мирах и сферах, ей принадлежащих, в
той степени, которую позволяет и допускает Великий Закон.

Во имя Эволюции Творца, во имя Гармонии и Красоты Вселенной,

во Славу Иерархии Сил Света Божья Воля будет исполнена!

Мы велим:

восстановить (3 раза) первозданную чистоту Божественного
Плана эволюции планеты; каждого ее мира, иерархии, цивилизации,

царства, стихии и сакуалы; каждого существа: человека, ангела,

элементала — на всех уровнях и подуровнях духоматерии, на всех
планах и подпланах Проявленного Мироздания и Бытия, во всех
мирах и сферах, ей принадлежащих, в той степени, которую
позволяет и допускает Великий Закон.

Во имя Эволюции Творца, во имя Гармонии и Красоты Вселенной,

во Славу Иерархии Сил Света Божья Воля будет исполнена!

Мы велим:

изъять, связать, трансмутировать и запечатать (3 раза) из
всех тел Матери-планеты; всех ее иерархий, цивилизаций, царств,

стихий и сакуал; каждой сущности: человека, ангела, элементала —

на всех уровнях и подуровнях духоматерии, на всех планах и
подпланах Проявленного Мироздания и Бытия, в той степени,

которую позволяет и допускает Великий Закон, всю когда-либо
дисквалифицированную Божественную энергию, использованную на



составление и воплощение всех демонических инграмм,

искусственно созданных инволюционных программ,

пространственных энергетических кристаллов, моделей и образов,

вибраций и состояний в сияющую чистоту Божественной Мысли
Силой Того, Кто сказал — и свершилось!

 

О, Бог Великий и Предвечный!

О, Сияющий Свет Вселенной!

О, вращающий золотую колесницу Жизни Вечной!

О, Творящий Миры Словом Изреченным!

Ты, сияющим оком звездного неба
в любви беспредельной взирающий
на все созданное Волей Твоей,

наполняющий дыханием Своим
каждую жизнь во Вселенной,

Светом тысячи солнц входящий
в сокровенное Присутствие мое!

Проявись Силой Славы Своей
во всем созданном Тобой!

Раствори Сияющим Светом
все тени, мною созданные,

все тени, созданные человечеством
и тем, кто противится Воле Твоей!

Да будет исполнена Твоя Воля
во всем существе моем, моих родных и близких,

всех стремящихся к Тебе и почитающих Тебя,

всех ждущих пробуждения своего,

своей страны, народа, планеты
во всех ее иерархиях и цивилизациях,

царствах, стихиях и сакуалахГород Творцов,

в каждом месте, предмете, действии и условии,

на всех уровнях и подуровнях духоматерии,

на всех планах и подпланах Мироздания и Бытия,

во всех мирах и сферах Присутствия Твоего,

ибо Ты Сказал — и Свершилось!

http://gorodnaneve.com/


Божья Воля будет исполнена!

Аминь и аминь!

ТРАНСМУТАЦИЯ
ЧАСТИ ИНВОЛЮЦИОННОЙ

КАРМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЧЕРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЫКАМ КАРМЫ
В настоящий эволюционный момент вербальное обращение к

Владыкам Кармы посредством Динамичного Веления, Зова,

Претворенной Молитвы является для каждого из воплощенных
представителей 5-й планетарной расы реальной возможностью,

открывающей Божественную Перспективу ускоренного очищения
полевых структур четырех нижних тел и, как следствие,

эволюционного преображения, расширения и усиления световых
колец каузального тела - тела бессмертного божественного Опыта
сокровенной сути Я Есмь Присутствия.

Первое из предлагаемых вашему вниманию Велений есть
непосредственное поименное обращение к Владыкам,

представляющим Кармический Совет (орган, принимающий
решения) и Кармическое Правление (орган, претворяющий
решения).

Используя вибрационный Ключ данного Веления, вы (как было
указано выше) создаете реальную совокупность условий для
ускоренной трансмутации инволюционной кармической
задолженности как своей сокровенной индивидуальности, так и (по
вашему усмотрению и готовности принять на себя ответственность
за все следствия такой трансмутации) сокровенной
индивидуальности членов ваших семейных, родовых и кармических
древ.

Здесь следует особо указать на то, что эволюционное развитие
вашего семейного древа проходит в Аспекте Сына, представляющем
Триединство Святого Духа для нашей планеты.

С Аспектом Сына непосредственно работают ангельские
эволюции (возглавляемые Высшими Ангелами, Архангелами,



Херувимами и Серафимами), используя все возможности
эволюционного момента «здесь и сейчас» или субъективного
настоящего сущности в Объективной Реальности Октавы. Аспект
Сына - это Любовь в действии, что и предполагает решение
кармических ситуаций с позиции истинной Космической Любви,

которая и есть безусловное приятие Точки Бытия каждой сущности,

проявляемое как неосуждение, и содействие ее эволюционному
развитию в Беспредельности Божественного Сознания без упреков,

попустительств и потаканий.

Эволюционное развитие вашего родового Древа проходит в
Аспекте Матери, представляющем Триединство Святого Духа для
нашей планеты.

С Аспектом Матери непосредственно работают эволюции
элементалов (возглавляемые своими Высшими Иерархами -

Элохимами: Директорами Элементов, Директорами Царств Природы,

Князьями Стихий), используя все возможности прошлого
(реализованного) Опыта, накопленного в процессе вашей
претворенной Активности (Активности ваших родных и близких) в
едином теле планетарной расы. Аспект Матери - это есть реализация
Божественной Воли через формы, состояния, события и ситуации. Его
истинная сущность - Милосердие, Прощение и Сострадание, и только
эти Божественные Качества, проявляемые вами в настоящей
активности, позволят разрешить все кармические проблемы,

являющиеся следствием предшествующей дисквалификации
Божественного Плана вашей сущностью в вашем родовом древе.

Здесь особо хочу предупредить: не стремитесь изменять другого
человека, ангела, элементала в соответствии со своим субъективным
пониманием Божественной Справедливости, Закона и Порядка, но
стремитесь к распознаванию и трансмутации в себе тех
инволюционных моментов, качеств и состояний, которые
препятствуют всевмещению, прощению, состраданию и нарушают
состояния мира, равновесия и гармонии, тем самым способствуя
укреплению уже существующих кармических проблем и долгов и
образованию новых.

Следующая Ступень в Иерархической лестнице кармических
взаимоотношений - национальное и планетарное кармические



древа, развитие которых принадлежит Аспекту Отца,

представляющему Триединство Святого Духа для нашей планеты.

С Аспектом Отца непосредственно работают Вознесенные и
невознесенные представители человеческого потока эволюции:

Собор Святых Восточной и Западной Церквей, Небесные Патриархии,

Мастера Энергий, Владыки и Учителя планетарной расы, - которые,

используя все возможности вашей настоящей активности,

направленной, по Божественному Плану Творца, на развитие
прошлого эволюционного Опыта и трансмутацию инволюционной
кармической задолженности, создают условия и предоставляют
возможность обретения и укрепления новых эволюционных
достижений вашей индивидуальности, способствуя таким образом
преображению и расширению вашего Каузального тела, и, как
следствие, успешному восхождению по Иерархической лестнице
Божественного Присутствия к Сияющим Вершинам Бессмертия в
Духе.

Хочу особо обратить ваше внимание на то, что всякая попытка,

минуя национальное соборное древо, как иерархическую ступень,

которую Кармический Совет с благословения Творца планеты
определил для вашей уникальной индивидуальности, сообразуясь с
ее кармическим наследием и эволюционным Опытом, работать
непосредственно на высшем планетарном уровне, наказуема, ибо
есть свидетельство о неготовности и нежелании Души принять и
нести ответственность за все сферы своего субъективного
Присутствия в Реальности, которые расходятся от огненно-белой
сердцевины Я Есмь Присутствия многоуровневыми кармическими
взаимоотношениями: личность, семейное древо, родовое древо,

национальное древо, планетарное древо - и кармические связи в
которых и следует трансформировать и трансмутировать, соблюдая
Закон Иерархии. Однако в настоящий эволюционный момент столь
многие светоносные сущности, на которые Иерархия
Провиденциальных Сил планеты возлагала определенные надежды в
программе претворения Единой Воли, вследствие неосознаваемых и
непринимаемых проявлений личностной гордыни и духовного
карьеризма, таких, как тщеславие, честолюбие, высокомерие, жажда



славы, неприятие, непримиримость и т.д., претендуют на очень
высокие места, несоразмерные с Духовным Опытом и накоплениями
Света, в духовном служении, направленном на гармонизацию и
просветление всех сфер планетарной жизни, по сути не имея в
активности проявленной чистоты, святости, мудрости, любви и
милосердия для трансмутации и трансформации ближайшего
энерго-информационного пространства в сферах семейного и
родового древа и утверждения в оных божественной гармонии,

мира, любви и порядка.

Зов-обращение к Владыкам Кармы
Во имя Христа и силою Любви Христа, именем и силою моего

собственного Я Есмь Присутствия, осознаваемого и проявляемого
мною, во имя Божественного Я Есмь Присутствия, сокрытого в Чаше и
закрепленного внутри Трехлепесткового пламени ... (имя), во имя
Закона Прощения, во имя Милосердия и Сострадания, во имя
Гармонии и Равновесия, во имя Эволюции, повинуясь Закону Любви и
соблюдая Закон Причинно-Следственной Связи,

я обращаюсь к вам, Возлюбленные Вознесенные Существа,

Владыки и Владычицы, Члены Кармического Совета:

Владыка Сейтр — Великий Божественный Направитель, Директор
и Арбитр Кармического Совета,

Возлюбленная Порция — Оракул Кармического Совета, Богиня
Божественной Справедливости и Возможности,

Архангел Мельхиседек — Иисус Христос, Учитель Мира,

Мать Мария — Царица Державная Мира, Милосердная
Предводительница Легионов Святого Розария, Покровительница и
Заступница всем скорбящим и страждущим,

Владычица Нада — Богиня Преображения,

Возлюбленная Афина Паллада — Богиня Правды,

Элохим Виста — Всевидящее Божье Око,

Мать Родина, Богиня Свободы — Возлюбленная Велетте,

Гуан-Инь — Богиня Милосердия;

я обращаюсь к вам, Возлюбленные Вознесенные Существа,

Владыки и Владычицы, Члены Кармического Правления:



Владыка Вайвасвату — Великий Безмолвный Наблюдатель,

Координатор Кармического Правления,

Возлюбленная Зинуэра — Богиня Молчания, Хранительница
Священных Свитков,

Владычица Немезида — Богиня Божественного Равновесия,

Возлюбленный Гипноус — Владыка Отраженных Миров,

Иерарх Сансара — Владыка Стражей,

Архангел Азекииль — Высший Ангел Благовести,

Богиня Сострадания — Золотая Тара,

Элои Дике, воплощающая Пламя Божественной Справедливости,

Элохим Авеста, воплощающий Пламя Прощения и Милости
Божьей,

Используйте (3 раза) все средства, имеющиеся в распоряжении
Кармы, для ускоренной трансмутации сознания и высветления всех
негативных энергий, кармических узлов и искаженной информации
четырех нижних тел ... (имя) во имя и именем Светоносного
Присутствия Я Есмь, сокрытого в сердцевине моего
Трехлепесткового пламени (Трехлепесткового Пламени ... (имя))!

О, Возлюбленный Архангел Михаил и Твои Легионы «Синей
Молнии», на этот мой Зов, обращенный к вам с бесконечной
любовью, покаянием и состраданием, освободите и защитите (3

раза) мое Светоносное Присутствие (Светоносное Присутствие
любимого(ой) мною ... (имя), от всех негативных астральных и
ментальных сущностей и одержателей, от всех отрицательных
энергий и подключений, дабы Душа и Дух ... (имя) пришли в
гармонию со Вселенной!

О, Возлюбленный Архангел Задкиил и Твои Легионы ангелов
Фиолетового Трансмутационного Пламени, трансмутируйте и
трансформируйте (3 раза) все негативные энергии и информации,

накопленные в процессе моей эволюции (эволюции любимого(ой)

мною ... (имя)), освобождая каждую частицу и электрон
причинного тела,

ментального тела,

эмоционального тела,

эфирного тела,



физического тела,

преобразуя в единое Светоносное Присутствие и восстанавливая
изначальную светокопию (его, ее) Души!

Отныне и навсегда я принимаю это явленным и действенным:

Я Есмь существо Фиолетового Пламени! (Зраза)

Я Есмь Чистота Богом желаемая! (3 раза)

Я Есмь Воля Бога в мире явленная! (3 раза)

Я Есмь Любовь и Сострадание ко всему созданному Творцом!

Владыки Кармы — утвердите!

Аминь и Аминь!

Следующий Зов, рекомендованный вашему вниманию, Учителя
Света предлагают использовать в том случае, если вы внутренне
готовы принять на себя ответственность не только за все следствия
ускоренной трансмутации своей кармической задолженности по
настоящему и предшествующим воплощениям, но и ускорить сам
процесс индивидуальной эволюции посредством расширения
сущностного сознания и укрепления Каузального Тела, т.е. готовы
сделать в настоящем воплощении больше, чем предполагали для вас
Владыки Кармы, предлагающие каждому существу срединный путь,

дабы обеспечить свободу выбора, т.е. достигнуть верхней границы
Эталона Духовной программы развития и совершенствования вашей
индивидуальности в настоящей активности, используя Божественное
Право Я Есмь Присутствия.

 

Зов об ускоренной трансмутации и
трансформации сознания
Возлюбленные Вознесенные Мастера и Владыки Кармы!

Я обращаю свой Зов к вашим Лучезарным Сердцам!

Идя тропой познания своей Сокровенной Сути
и преодоления программы «Эго»,

прошу вашего направляющего внимания и контроля,

дабы осознанным служением и ответственностью
за порученную вами миссию —

освободить Светоносное Присутствие
моего собственного Я Есмь Христа в мирах



от любых несовершенных и негармоничных действий
со стороны моей личности во имя Я Есмь кто Я Есмь!

Веление «Великое Заклинание "Осветление Кармы"»

рекомендуется использовать сразу после Веления «Обращение-Зов к
Владыкам Кармы», включая таким образом нисходящий поток
Фиолетового Пламени, который и обеспечивает сам процесс
трансмутации дисквалифицированной Божественной Энергии.

Высвобожденная при трансмутации энергия и будет использована
Насылающими и Исполняющими Кармы для создания энерго-

информационных условий (ситуаций), в которых вы и могли бы
подтвердить осознание причины той или иной дисквалификации,

сделав свой эволюционный выбор, внести новую запись в «Книгу
Жизни».

В том случае, если вы используете вибрационный ключ Веления
«Зов об ускоренной трансмутации и трансформации сознания», часть
высвобожденной при трансмутации энергии будет направлена на
обеспечение возможности получения нового уникального Опыта.

 

Великое Заклинание «Осветление Кармы»

 

Именем, Силою и Присутствием,

Любовью, Милосердием и Сопричастностью,

Чистотой Сердца Великого Архангела
я заклинаю тебя, Пространственный Огонь,

несущий силу и мощь Свободы и Трансмутации, —

 

очистить, осветлить и преобразить (3 раза)

всю негативную информацию в моем
причинном теле (в причинных телах моих родных и близких, и
всех членов моего индивидуального, семейного, родового,

кармического древа, в телах и формах всех ангелов, элементалов
и

стихиалей, служащих земным эволюциям).

 



Я прошу! Я призываю! Я приказываю!

Во Имя и Именем Христа
и моего Я Есмь Присутствия,

Во Имя Эволюции Творца,

Во Имя Гармонии и Красоты Вселенной —

 

трансмутировать и преобразить (3 раза):

тьму — в Свет,
уныние — в Радость,

ненависть — в Любовь,

смерть — в Жизнь!

 

Я призываю Жизнь! Жизнь! Жизнь! (3 раза)

Я призываю Свет! Свет! Свет! (3 раза)

Я призываю Огонь! Огонь! Огонь! (3 раза)

 

Всеобъемлющий, Всепроникающий,

Трансмутирующий Фиолетовый Огонь!

 

И вот стою в потоке Совершенного Пламени: Свет
моей Чаши сливается с Огнем Преображения!

О, Возлюбленный Владыка Сен-Жермен!

О, Возлюбленный Архангел Задкиил!

О, Возлюбленный Омри-Тас,

Правитель Фиолетовой Планеты!

О, Возлюбленный Князь Оромасис,

Владыка Стихии Огня!

Великое Божественное Пламя Жизни Вечной —

пылай в моей Чаше!

Всеми сущностными силами я впитываю Фиолетовый Огонь,

я расширяю это Благословенное Пламя,

я проецирую его:

*  на моих любимых родственников по плоти — ибо связан(а)

с ними кармически;

*  на все человечество Земли — ибо дети Бога Единого;



*  на любимую Землю — дабы осветлить все негативное,

созданное по неведению и сознательно на протяжении всей
эволюции планеты, во всех ее мирах и сферах!

Усильте Свет моей Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
Зов, обращенный к вам, — в 100 раз!

Усильте Свет моей Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
Зов, обращенный к вам, — в 1000 раз!

Усильте Свет моей Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
Зов, обращенный к вам, — в 10000 раз!

 

Я Есмь Фиолетовый Огонь Свободы и Трансмутации!

Я Есмь Чистый Свет, Преображающий Миры!

Я Есмь Любовь, Созидающая Жизнь!

 

Аминь! О-У-М! РАМ!

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ ПИСЬМА-ОБРАЩЕНИЯ
К ЧЛЕНАМ КАРМИЧЕСКОГО СОВЕТА
И КАРМИЧЕСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

Одной из самых действенных в настоящий эволюционный момент
духовных практик, направленных на трансмутацию кармических
узлов, долгов и проблем, предъявляемых нашей личности
Насылающими и Исполняющими Кармы в форме конкретных
жизненных ситуаций, является Письмо-Обращение к Владыкам
Кармы.

Рассмотрим с вами более подробно, каким образом составляется
такое Письмо-Обращение.

Следуя зову сердца, вы определяете для себя, к какому Владыке,

Архангелу или Элохиму, представляющему Кармический Совет
(орган, принимающий решение) или Кармическое Правление
(непосредственные исполнители), хотели бы доверить самое
сокровенное и наболевшее, дабы он представил вас и вашу
проблему Владыкам Кармы. После этого с полной откровенностью и
доверием к тому, что обращаетесь к бесконечно сострадающему и



любящему сердцу, с глубочайшим вниманием и пониманием
готовому выслушать вас, изложите на бумаге свою проблему -это
может быть любая (подчеркиваю это слово - любая!) ситуация в
вашей субъективной судьбе, требующая, по вашему мнению,

Божественной Помощи и вмешательства: физическая болезнь (в
случае неизлечимых земными средствами форм, повлекших
глубокие и, казалось бы, необратимые деформации в полевых
структурах четырех нижних тел, например неоперабельные стадии
рака, спид, лейкоз и т.д., вам может помочь только непосредственное
обращение к Милосердию Пресвятой Матери Марии, однако всегда
помните о том, что помощь вам будет оказана по безусловной Вере
вашей, чистоте и святости творимой молитвы, и одним из
основополагающих условий для получения Таинства Божественного
исцеления является ваша внутренняя готовность измениться
посредством глубокого внутреннего покаяния, дабы очиститься от
скверны осуждения, зависти, ревности и всех иных состояний и
качеств, являющих в реальности ваше богонепослушание и
богонеблагодарность), проблема с материальным благосостоянием,

семейный или социальный конфликт, различные виды одержания,

проявляющиеся как в образе алкоголизма, наркомании, так и в
форме психических заболеваний: шизофрении, паранойи,

неврастении, неврозов, всех видов существующих маниакальных
состояний, влекущих глубокую деформацию земной личности
воплощенного человека (единого сознания четырех нижних тел,

посредством которого божественная сущность имеет возможность
активно контактировать с Объективной Реальностью Божественной
Октавы, стяжая свой новый уникальный Божественный Опыт и
трансмутируя ошибки прошлой активности своей Божественной
Души).

Следует особо указать на то, что одним из основополагающих
условий трансмутации части вашей инволюционной кармической
задолженности или задолженности дорогих вашему сердцу людей,

кармически входящих в ваше семейное, родовое, кармическое
древа, посредствам Письма-Обращения является указание
правомочия такого обращения и обязательная формула «в той
степени, которую позволяет и допускает. Великий Закон».



Хочу особо предупредить вас о том, что после вашего обращения
к Владыкам Кармы будьте готовы к тому, что уже в течение
нескольких ближайших дней вам будут созданы условия, в которых
вы обретете возможность разрешить свою проблему и
трансмутировать кармический долг, наличие которого и послужило
причиной, повлекшей те следствия, которые побудили вас
обратиться за помощью к Могущественным и Просветленным
Существам нашей Вселенной, по Воле Вездесущего Творца стоящим
на страже Закона и Порядка в Проявленном Мироздании и Бытии,

мудро направляя каждую активность в Реальностях- будь то
человека, ангела иль элементала, - а по сути формируя и претворяя
нашу индивидуальную судьбу в полном соответствии с тем, как мы
воплощаем Волю Бога и соблюдаем Заповеди и Законы Эволюции.

Более того, указую на то, что реакция Высшей Справедливости может
отличаться от того иллюзорного образа справедливости, который
создала ваша личность в данном воплощении, ибо задача, которую
решают Высокие и Лучезарные, представляющие Властителей Кармы,

- это эволюционное развитие, самосовершенствование и
иерархическое восхождение каждой божественной сущности,

однако они ни в коей мере не приветствуют паразитические и
иждивенческие ожидания, ибо являются вашими мудрыми
помощниками, обладающими божественным правом создать в
кратчайший срок те оптимальные условия, как было уже указано
выше, в которых вы обретаете возможность получить новый опыт и
вернуть старые долги, а значит, и решить свою кармическую
проблему.

Рассмотрим на конкретном примере несколько возможных
вариантов Письма-Обращения к Владыкам Кармы.

Пример № 1

У вас возникла конфликтная ситуация в Реальности, при которой
некто незаконно (по земным меркам) претендует на часть вашего
имущества, жилья и т.д., посредством судебного иска или различных
видов вымогательства. В этой ситуации вам необходима
Божественная Помощь в осознании причины происходящего и



сформированные насылающими и исполняющими Кармы условия
для трансмутации оной.

Письмо-Обращение
Возлюбленные Вознесенные Владыки, представляющие

Кармический Совет и Кармическое Правление! Возлюбленная Афина
Паллада, Божественная Владычица Луча Правды,

Я обращаюсь к вам по праву Божественного Присутствия Я Есмь в
сокровенном Пламени сердца моего и прошу помощи в осознании
причины и в решении конфликтной ситуации, в результате которой
мне грозит потеря жилья и имущества ... (суть ситуации).

Возлюбленные Владыки Кармы, я осознанно, добровольно и с
благодарностью принимаю все возможные следствия моего прямого
обращения к Вам и прошу вашего направляющего внимания,

сострадания, прощения, милосердия и помощи в понимании,

осознании и трансмутации кармической причины, повлекшей
настоящие испытания, а также следствий присутствия оной в
Реальности, в той степени, которую позволяет и допускает Великий
Закон.

Да славится Имя Господа и да исполнится Воля Его, при
содействии вашем во мне и через меня.

Аминь.

(подпись)

Пример № 2

В вашей семье (родовом древе) возникла ситуация, когда один из
ее членов подвержен одержанию, проявляющемуся через
алкоголизм, наркоманию и т.д. В этой ситуации вам необходима
Божественная Помощь в освобождении дорогого вашему сердцу
человека от одержания и последующая защита его личности и
индивидуальности, исправление деформации полевых структур
четырех нижних тел, образовавшейся вследствие искомого
одержания и восстановление истинной первородной светокопии
всех тел Присутствия и Божественного Плана данной божественной
сущности.

Письмо-Обращение



Возлюбленные Вознесенные Владыки, представляющие
Кармический Совет и Кармическое Правление! Возлюбленная Гуан
Инь, Владычица Пламени Милосердия,

Я обращаюсь к Вам по праву Божественного Присутствия Я Есмь в
сокровенном Пламени сердца моего и прошу об освобождении,

защите и исцелении дорогого (дорогой) для меня ... (имя и вид
родства, например: племянника Василия, дочери Марии, сослуживца
Петра и т.д.), с которым связан(а) кармическими узами (и по праву
этой связи ) в семейном (родовом, кармическом древе — указываете
конкретное древо) от одержания (вид) и, как следствия
освобождения и исцеления, прошу для него (нее) духовного
прозрения, покаяния и преображения.

Возлюбленные Владыки Кармы, я осознанно, добровольно и с
благодарностью принимаю все возможные следствия моего прямого
обращения к Вам и прошу вашего направляющего внимания,

милосердия, прощения, сострадания и помощи в освобождении от
одержания, защите и исцелении возлюбленного(ой) мною ... (имя), в
той степени, которую позволяет и допускает Великий Закон.

Да исполнится сие Во Славу Бога и с Благословения Его, при
содействии Вашем и во благо Божественной Сущности ... (имя, о ком
просите).

Аминь.

(подпись)

Пример № 3

Вы тяжело больны и теряете надежду на исцеление теми
средствами, которыми располагает сегодня медицина. Все попытки
лечиться нетрадиционными методами, а также помощь экстрасенсов,

знахарей и т.д. не приносят ожидаемых плодов. В таком случае
единая ваша надежда - помощь Небесная, и надлежит ее просить не
через посредников, а самому, посредством Письма-Обращения к
Владыкам Кармы и ежедневных, творимых в Духе Покаянных Молитв
и Молитв о Спасении, Прощении, Исцелении. Одной из самых
действенных духовных практик при тяжелом духовном и физическом
недуге, позволяющей получить истинное исцеление для вас, ваших



родных и близких, будет практика творения «Молитвы Роз», которую
называют еще молитвами Святого Розария.

 

Письмо-Обращение
Возлюбленные Вознесенные Владыки, представляющие

Кармический Совет и Кармическое Правление! Возлюбленная Мария
— Царица Державная Мира, Всемилостивая Заступница и
Покровительница всем скорбящим и страждущим,

Я обращаюсь к вам по Божественному Праву Высшего Духовного
Родства и прошу о даровании осознания причины испытания
ниспосылаемого, дабы с вашей помощью, в покаянии истинном и
искреннем, трансмутировать всю когда-либо
дисквалифицированную мною божественную энергию и, по
состраданию, милосердию и прощению вашему и с Благословения
Отца Вездесущего, получить полное исцеление от недуга,

терзающего тело мое элементальное и деформирующего тела
энергетические.

Возлюбленные Владыки, я осознанно, добровольно и с
благодарностью принимаю все возможные следствия моего прямого
обращения к Вам и прошу вашего направляющего внимания,

милосердия, прощения, сострадания и помощи в даровании
осознания причины болезни и исцеления от оной, в той степени,

которую позволяет и допускает Великий Закон.

Да исполнится сие с Благословения Бога, во Славу Его, при
содействии Вашем, во благо моей Божественной Сущности.

Аминь.

(подпись)

Пример № 4

Вы чувствуете внутреннюю готовность принять богоруководство
Небесного Учителя и, проявляя дисциплину и послушание,

продолжить свой земной путь, принимая духовные откровения в
прямом контакте (ясновидение, яснослышание и т.д.) во благо
ускоренной эволюции своей божественной сущности и
трансмутации той части инволюционной кармической
задолженности, которая препятствует очищению и преображению



вашей личности, а следовательно, и богопроявлению
индивидуальности в Реальности, которое возможно только при
просветлении личности от инволюционных (для Божественного
Эталона Октавы) качеств и состояний.

В этом случае вам необходимо Благословение Высших Сил и
готовность одного из Учителей принять вас под свое
богоруководство, что и становится возможным вследствие прямого
обращения через Письмо к Владыкам Кармы.

 

Письмо-Обращение
Возлюбленные Владыки, представляющие Кармический Совет и

Кармическое Правление! Возлюбленный Мастер Иисус — Учитель
Мира,

Я обращаюсь к Вам по праву осознаваемого и принимаемого
мною Присутствия Я Есмь в сокровенном пламени сердца моего, ибо
ощущаю внутреннюю готовность и эволюционную необходимость
прямого контакта с Духовным Учителем и Наставником Мира
Горнего, дабы в кратчайшие земные сроки полностью
богореализовать в настоящей активности божественные
возможности духовного самосовершенствования и
самотрансформации в Лучах Святого Духа в энерго-

информационном Эталоне Объективной Реальности Физической
Октавы Проявленного Мироздания и Бытия, дабы Божественный
План Эволюции был исполнен во мне и через меня.

Возлюбленные Владыки, я осознанно, добровольно и с
благодарностью готов принять все возможные следствия моего
прямого обращения к Вам, и прошу вашего направляющего
внимания и помощи в установлении контакта с тем из Учителей
Света, кто готов уже сегодня принять ответственность за мой
последующий путь и богоруководство в эволюционном становлении
моей божественной индивидуальности, в той степени, которую
позволяет и допускает Великий Закон.

Да исполнится сие во Славу Бога и с Благословения Его, при
содействии вашем и во благо моей бессмертной и божественной
сущности.



Аминь.

(подпись)

Я привела только несколько примеров различных кармических
задач, решаемых вами в Реальности, к эволюционной для вашей
сущности реализации которых вам даровано право привлекать
прямое и непосредственное участие Владык Кармы.

Изучив предложенные вашему вниманию примеры, вы уже
сегодня имеете возможность правильно составить свое личное
Письмо-Обращение.

После того как Письмо вами написано, помолитесь Отцу и Матери
Небесным, чтобы благословили его и ту вашу сокровенную просьбу,

которую оно содержит, к разрешению, и перед сном сожгите Письмо
на огне свечи.

Небольшая подсказка тем, кто готов через данную практику
помочь своему ближайшему кармическому окружению:

Членами семейного древа в настоящей активности являются
мужчина и женщина, проживающие совместно, а также дети до 21

года, проживающие вместе с ними, вне зависимости от того, являются
ли оба члена семейной пары их биологическими родителями.

Членами родового древа являются люди, связанные различной
степенью и узами родства в настоящем воплощении, в него входят и
усопшие предки до 12-го колена, кармическую нагрузку за
последнюю активность которых в связях древа потомки несут и по
сегодняшний день.

Членами кармического древа в настоящей активности являются
все те люди, которые, не будучи с вами связанными никакой
известной формой родственных уз, подведены Великим Законом, и
вы соприкасаетесь с ними в своей субъективной реальности, тем
самым кармически изменяя ее.

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ МОЛИТВ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ

Весьма важной для эволюционного развития каждого из нас
является трансмутация части инволюционной кармической
задолженности посредством духовной практики Моления и Молитв



об Исцелении, обращенных к Пресвятой Богородице, Господу Иисусу,

Святому Пантелеймону Целителю, Серафиму Саровскому, Николаю
Чудотворцу и тем Святым, которые прославились чудесами
исцеления и чьи иконы и мощи чудотворят и по сей день, ибо все
болезни, как физические, так и душевные, есть следствия нарушения
Божьей Воли, Закона и Заповеди и свидетельствуют об отсутствии
гармонии в полевых структурах четырех нижних тел человека и о
присутствии определенного объема дисквалифицированной
божественной энергии, а также инволюционных качеств и состояний,

являющихся причиной деформации и искажения первородной
светокопии как энергетических, так и физических тел Присутствия.

Приведем лишь несколько примеров дисквалификации
божественной энергии, проявляющейся как различные
инволюционные качества и состояния, и проследим, причиной каких
физических и психических заболеваний они являются в Реальности:

*  страх разрушает почки;

*  зависть проявляется стенокардией;

*  гнев провоцирует заболевания печени;

*  меланхолия и депрессия вызывают различные виды
бронхиальных и легочных заболеваний;

*  обида может перерасти в астму;

*  неприятие и непримиримость положат начало
заболеваниям желудка и кишечника;

*  упрямство приведет к нарушению перистальтики и
хроническим запорам прямой кишки;

*  сомнения зачастую провоцируют импотенцию;

стремление к уходу от активности, во всех или в одной из сфер
Объективной Реальности, а также чрезмерная активность в одной из
сфер планетарной жизни с игнорированием других проявлений
оной, приводит к различным видам и формам одержания - от
тончайшей духовной гордыни до наиболее грубоматериальных
форм, таких, как алкоголизм, наркомания, похоть и т.д.

Ваша и только ваша божественная сущность несет
ответственность перед Творцом Всеединым за энерго-

информационное состояние, чистоту и святость всех тел Присутствия



своего и элементальный носитель, доверенный Господом, в
Реальностях Проявленного Мироздания и Бытия. И потому уже
сегодня следует позаботиться о том, чтобы освободиться от энергий,

качеств и состояний в полевых структурах четырех нижних тел,

противящихся исполнению Воли Бога в вас и через вас. Ибо то, что не
будет исправлено сегодня, при той огромной возможности, которую
нам ныне предоставляют Владыки Кармы, может решить вашу
дальнейшую эволюционную судьбу; и каждая запись в вашей «Книге
Жизни» и в ваших полевых структурах, как информация о страданиях
элементального носителя и энергетических тел Присутствия, не
трансмутированная Молитвами Покаянными, просьбами об
исцелении, и как реализация молитв и молений, всеми видами
помощи элементальному телу (ибо только в ответ на ваши молитвы к
вам будут подведены люди, обладающие возможностями оказать
реальную и действенную помощь) посредством гомеопатического
лечения, ароматерапии, физических упражнений, массажа, водных и
воздушных процедур и т.д., является кармическим долгом вашего
Духа перед Божественностью. Бытующее мнение о том, что
болезнями и страданиями, испытываемыми и пассивно, с ложным
смирением переносимыми (ибо на то, мол, Воля Господа), обретете
искупление - не верно и, более того, вредно, ибо есть свидетельство
о неосознаваемой духовной лености вашей Души и
безответственности вашей личности перед теми энергиями и
элементами, которые доверены вам Творцом и за эволюционное
состояние которых вы, и только вы, несете перед Ним
ответственность. И потому, не откладывая на потом, уже сегодня
гоните болезни из своих тел и начинайте тернистый путь к
восстановлению и возрождению, и да помогут вам на нем Владыки
Просветленные, ангелы и духи природные.

 

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.

Иисусова Молитва
Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

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.

 
Чудотворная Молитва Серафима Саровского

Всемилостивая Владычица наша, Пресвятая Госпожа,

Всепречистая Дева, Богородица Мария, Матерь Божия, несомненная
единая Надежда наша!

Не гнушайся нас, не отвергни нас, не остави нас, не отступи от нас,

заступись, попроси, услышь, увидь, Госпожа, помоги, прости, прости,

Пречистая.

Аминь.

Молитва об исцелении Преподобному Серафиму
О, Преподобный Серафим, не остави меня немощного и

Молитвами творимыми очисти, и исцели тело, освободи Душу и
укрепи Дух.

Беспримерным подвигом своим, Святой Старец Девеевский, по
милосердию своему избави и меня от недуга всякого и в молитве,

ежедневно тобой творимой к Пресвятой Госпоже нашей Богородице
Марии, помяни меня недостойного.

Аминь и Аминь.

 

Молитва об исцелении Архангелу Рафаилу
О, Великий Господний Архангел Рафаил, Скорая Помощь Бога,

Ангел — Целитель Последних Дней Мира, не оставь меня в скорби и
печали, в страдании и немощи. Изумрудным Пламенем могущества
своего очисти тело и душу от всякия скверны и болезни и напитай
внешнее и внутреннее мое благодатной эссенцией исцеления,

восстанавливая Истинный Свет, Информацию, Качества и Состояния
во всех телах Присутствия сокровенного моего.

Да исполнится сие с Благословения Отца, Молитвами Матери,

Могуществом Твоим, Святой Архангел Рафаил, по милосердию ко



мне, недостойному.

Аминь и Аминь.

Молитва об исцелении Отцу Небесному
Отец Небесный!

Прости меня, недостойного, за все прегрешения, вольно и
невольно творимые, по осознанию и неосознанно совершенные в
этой и предыдущих жизнях — активностях.

Прободи сердце мое любовью ко Христу и каждому творению в
мире, Тобой созданному, и уязви покаянием до последних дней.

Не по деяниям моим, но по милосердию своему ниспошли
очищение, исцеление, освобождение от одержания всякого и
духовное воскрешение, и благослови каждое устремление к Свету
Души моей и молитву, творимую сердцем.

Не оставь, не отвергни, не гнушайся меня, но прости, прости,

Отче, благослови, очисти, исцели и освободи во Славу Твою Вечную и
из любви ко мне, недостойному.

Аминь и Аминь.

 

 

 

 

Молитва об исцелении Сергию Радонежскому
О, Дивный Сергий Радонежский, Пресвятой и Истинный

Чудотворец всея Руси!

Молитва Твоя укрепляла Воинства в брани и рождала источники
живоносные, исходящие из чрева Матери-Земли, укрепи и мой Дух и
Внутренний Воины, кои есть Господа Иисуса Присутствие и
Присутствие Господа Будды, молитвами чудотворными ко
исполнению Бога во всем существе моем и исторгни всю неправду,

когда-либо мною творимую и запечатленную немощами, болезнями и
страданиями проживаемыми, из Души и тела моего.

Уповаю на Тебя, Преподобный, не гнушайся меня недостойного и
помяни в молитвах своих, соверши чудо исцеления истинного Во
Славу Отца нашего Небесного и Матери Вечной Всемилостивой, во
благо сокровенной и божественной сущности моей.



Аминь и Аминь.

 

Молитва об исцелении Асклепию, Богу Врачевания
Владыка Асклепий, врачующий тело и Душу,

молитву свою с покаянием к тебе возношу,

целитель, приставленный Богом к творениям своим,

даруй облегчение страданиям тела и Духа,

очисти от скверны и восстанови
системы и органы, суставы, кровь и сосуды,

и ясность мышления, Владыка, мне снова верни.

Свяжи Всемогуществом, Тебе дарованным Богом,

эмоции те, что разрушили радость Души
и состояния мира, гармонии и равновесия,

тем самым препятствуя планов святых воплощению
и деформируя форму и тело,

которые на сохранение были доверены
Сокровенному Я Есмь Присутствию,

дабы Бога в земном и небесном блюсти,

даб Дух мой обрел возможность творить
в Беспредельности Света,

являя собой Лучезарнейший Свет во плоти.

Ответь на молитву Лучом Исцеления,

Энергию Духа Святого во Славу Я Есмь пошли,

и напитай каждый атом, частичку
и клеточку каждого тела
священной эссенцией и пламенем исцеления
Во Славу Творца Всемогущего,

Во Имя, Во Благо развития и эволюции
в Вечном Богом мне данной Души.

Аминь и Аминь.

Молитвенная медитация с визуализацией
Изумрудного Луча Исцеления

Соедините свои ладони, читая и принимая это послание, и
образуется Ладья Жизни, в которую я ниспосылаю свой Свет.



Омойте лицо свое моим Светом, преобразуя и очищая внешнее
сознание.

И, воспевая мантру ОМ, сотворим медитацию Любви, приумножая
Свет во Вселенной.

Попросите благословение Господа на исцеление своего
элементального тела, ибо тело это создано повелением Господним и
его предназначение - Храм Божественного Присутствия вашего
индивидуального Я Есмь.

Сконцентрируйте внутренний взор на органах и системах своего
элементального тела, исцеляя и воскрешая его изумрудной
эссенцией Духа Святого, и утвердите этот Свет в пространствах
могуществом и созидающей силой Слова Изреченного:

Я Есмь исполненный Изумрудным Лучом исцеляющей Силы
Святого Духа,

Воскрешающим и Возрождающим Я Есмь Присутствием Христа в
земном и небесном моем. (3 раза)

Визуализируйте насыщение изумрудным пламенем полевых
структур четырех нижних тел своего сокровенного Присутствия. Это
можно делать так: представьте, что ваша истинная сущность
-серебряно-золотой Огонь в форме шара, от которого расходятся
пульсирующие изумрудные круги, наполняя и преобразуя не только
ваши внутренние сферы и элементальное тело, но и все
пространство вокруг вас, т.е. вы не просто получаете исцеление
посредством Энергии Изумрудного Луча Святого Духа, но
становитесь новым источником Божественной Силы Исцеления.

Визуализируйте и наращивайте силу изумрудного излучения от
внутреннего своего и укрепляйте визуализацию Мантрой:

Я Есмь Огонь Божественного Исцеления,

Божественное исцеление претворяется через меня.

Я Есмь Огонь Изумрудный Прощения,

Божественное Прощение — отныне суть моя.

Прикосновением рук я провожу Пламя,

и Силой Духа Отца да прощены будут деяния,

повлекшие за собой Души и тела страдания.

Да совершится акт очищения с Благословения
и по Милосердию Великой Матери и Великого Отца.



После этой мантры я рекомендую всем жаждущим исцеления
Силой Господа покаяться пред Ним в осознаваемых и не
осознаваемых пока еще сознанием вашей личности прегрешениях,

кои есть не что иное, как неисполнение Великого Закона,

являющегося живой Волей Господа. Ибо каждый момент
неисполнения Закона, который вы стараетесь забыть, не
раскаявшись в оном, преобразится в тернии на пути восхождения
вашего Духа, и потому не дайте им взрасти и расцвести пышным
цветом, но мужество имейте полоть посредством покаяния всю
сорную траву, посеянную личностным несовершенством.

Хочу особо предупредить - акт публичного покаяния есть
реальное проявление гордыни, направленное на претворение
собственной эго-программы личности: дескать, прилюдно покаялся
-значит, очистился.

В то время как истинное покаяние - это священное таинство
прямого общения и сокровенного разговора Души с Господом, не
требующее присутствия свидетелей и зрителей. Более того,

публичное покаяние зачастую становится искушением для многих
душ, неокрепших в Свете, претворяемым посредством эгомысли о
том, что ежели иные почитаемые и уважаемые личности могли
допускать искомые несовершенства в проявлениях своей
Божественной Души, то в порядке вещей и совершать аналогичные
проступки, либо другой вид дисквалификации - человек начинает
себя с кем-либо сравнивать и, как результат, судить и осуждать,

кичась своей «святостью», ибо зачастую Души, не способные
реализовать себя в Реальности, стремятся к осуждению Душ,

творящих эту Реальность.

Однако вернемся к нашему Уроку. Заключительный шаг в вашей
молитвенной медитации - благодарение Господу за ниспосылаемую
Им благодать исцеления и очищения, эффективность которых
зависит от Осознания совершенных ранее проступков и покаяния за
них.

Благодарение завершается следующей мантрой:

Господи, Я Есмь Свет от Духа Твоего!

Ты, наполняющий все существо мое,

восстанови и воскреси, возрождая к Реальности Единой Жизни



Мой Божественный План и Святое Присутствие мое.

Я Есмь утверждаю Дух исцеления Живой,

Я Есмь совершаю обряд Воскрешения Силой Твоей,

Я Есмь сливаюсь навеки с Тобой,

Дух Всеединый — Мать, Сын и Отец.

Аминь и Аминь.

Я предан Свету вашего Я Есмь Христа.

Я благословляю вас этим посланием любви от сердца моего и
посылаю в ваши сферы Луч Исцеления, дабы могли творить в полной
свободе собственного богопроявления.

 

Архангел Рафаил

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ МОЛИТВ, ОБРАЩЕННЫХ К ГОСПОДУ ИИСУСУ

2000 тысячи лет прошло с того времени, когда Спаситель принял
Распятие во имя пробуждения Души человеческой и сотворения
Царства Отчего на земле, но Свет Его Беспримерного подвига и по
сей миг вдохновляет сердца живых и является надеждой
перешедших.

Призывая Имя Иисуса, мы обретаем бесконечную возможность
прощения и освобождения от кармических долгов, инволюционных
вибраций, качеств и состояний.

Прославляя Имя Иисуса, мы обретаем возможность Духовного
пробуждения, озарения и раскрытия Христосознания.

Возлюбленный Господь Иисус - Учитель Мира и Член
Кармического Совета, и поскольку Великий Закон Инициации гласит:

«Зов заставляет ответить», - то и на молитву вашу Господь пошлет то
необходимое качество, состояние и объем энергии Святого Духа,

вибрационный ключ коих заключен в мыслеобразе и подтвержден
вербальным кодом творимой вами в Духе молитвы, направленной на
трансмутацию, освобождение и преображение вашего внешнего и
вашего внутреннего мира во имя эволюции вашей божественной
индивидуальности.



Дабы даровать нам всем возможность ускоренной трансмутации
и раскрытия Христосознания, Иерархия Света предлагает несколько
действенных и могущественных молитв - ключей ко исполнению:

Молитва о защите
Господи Иисусе, осеняюсь Крестом Святым и сочетаюсь с Духом

Твоим в Вечности.

Не остави, прости, отпусти и защити, и ныне, и присно, и во веки
веков.

Аминь.

 

Молитва о благодати смирения
Господи Иисусе, укрепи меня Верою Истинной, дабы приняла

крест свой, как Ты принял Распятие во благо мира и каждого
творения Господа.

Аминь.

 

Молитва об укреплении в Свете
Господи Иисусе, возлюби во мне Свет Присутствия Своего и не

попусти земному моему осквернить Сокровенное. Аминь.

 

Молитва об исцелении
Господи Иисусе, исцели немощи мои и укрепи в чистоте,

послушании и святости. Аминь.

 

Молитва о даровании мудрости
Господи Иисусе, даруй мне мудрости принимать мир таким, какой

он есть, и Воли изменить его так, как повелел Отец. Аминь.

 

Просьба о благословении преображения
Господи Иисусе, благослови мое устремление изменить себя в

день сегодняшний и укрепи его своею Силой и Святостью. Аминь.

 

Молитва об освобождении от одержания
Господи Иисусе, освободи меня от одержания силою, извне

исходящей и во мне присутствующей, противящейся исполнению



Воли Господа, из Любви к Господу в Присутствии моем. Аминь.

 

Молитва о воскрешении в Духе
Господи Иисусе, воскреси Дух Свой в Присутствии моем и наставь

к Божественному в день насущный. Аминь.

 

Молитва о защите от черномагической агрессии
Господи Иисусе, беспримерною жертвою Своей и

Всемогуществом Имени Отца защити Сокровенное и внешнее мое от
всяческой агрессии, исходящей извне: от черных магов, колдунов,

экстрасенсов, завистников и всего, что противится исполнению Воли
Бога в Присутствии моем. Аминь.

 

Молитва о пробуждении Христосознания
Господи Иисусе, беспримерною жертвой Своей и Всемогуществом

Имени Отца преобрази внешнее и укрепи Сокровенное
устремлением к постижению Вседуховной Сущности Своей. Аминь.

 

Молитва о преображении
Господи Иисусе, укрепи Дух мой беспримерною правдой своей и

устреми к возрождению в Истине, Любви и Свете. Аминь.

 

Молитва о прощении
Господи Иисусе, прощай во мне ближних и укрепляй Душу

Присутствием Своим. Аминь.

 

Молитва Триединому Христу-Спасителю Времени Великого
Преображения

Господи!

Благослови устремление сердца,

прозревшего к Тебе
и принявшего Присутствие Твое!

Во истину бесконечна благодать Твоя и беспредельна Любовь
Твоя, открывающая Путь к сотворению Вечности.



Всеобъемлемость Духа Твоего рождается в Присутствии моем
Триединым Христом-Спасителем Времени Великого Преображения.

 

Я Есмь Триединый Христос, ибо Есмь Истина,

Я Есмь Триединый Христос, ибо Есмь Любовь,

Я Есмь Триединый Христос, ибо Есмь Действие!

Отныне и вовек. Аминь и Аминь.

Молитва-обращение к Триединому Христу-Спасителю
Времени Великого Преображения

О, Триединый Христос — Спаситель,

взываю к Пренепорочному Сердцу Твоему,

распростри свой скипетр царский
Воли Державной
и научи меня дисциплине и послушанию в Духе.

Распростри покрова Любви своей,

воссиявшей Звездой Вифлеемской
для Души и Духа моего,

и научи священному действию —

воплощению Горней Воли.

 

Триединый Христос — Спаситель,

войди в сердце мое и сознание мое
и пребудь там вовеки.

Добровольно и осознанно принимаю Тебя,

почитаю Тебя, следую Тебе и прославляю Тебя!

Аминь и Аминь.

Просьба о благословении творимой молитвы
(читается в конце каждой молитвы)

Господи Иисусе, благослови Молитву, творимую Именем Твоим и
во Славу Отца Всевышнего. Аминь.

ТРАНСМУТАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛОВ И

АНГЕЛОВ ПРИСУТСТВИЯ
Отец Небесный, Вселюбящий и Всеблагостный, даровал нам с

вами Право, как Бессмертному и Вечному Присутствию своему,



использовать Силу Изреченного Слова, дабы призывать милосердие,

помощь и могущество Святого Духа, обращаясь к Лучезарным и
Светоносным Существам, нашим старшим братьям и сестрам,

представляющим Единую Космическую Семью Божественного
Присутствия Творца Проявленной Вселенной, Иерархию
Провиденциальных Сил Планеты, частью которой являемся и мы с
вами.

Великий Закон гласит: «Зов заставляет ответить», - поэтому все
мы, будучи воплощенными представителями 5-й коренной расы,

имеем обусловленную Законом возможность и, как было указано
выше, полное право использовать Молитвы, Зовы, Веления,

обращенные к Элохимам, Архангелам, Владыкам, дабы защищать
свое Божественное Я Есмь Присутствие от любой инициации,

направленной извне силой противоборствующей, дабы
трансмутировать и трансформировать, преображая всю
дисквалифицированную в предыдущей активности Божественную
Энергию, во Внутренний Свет, усиливая таким образом световые
кольца Каузального Тела (тела Опыта, активность которого
проявляется качеством интуиции), тем самым способствуя
Вознесению своей Бессмертной Индивидуальности в новую
эволюционную сферу Божественного Присутствия в
Беспредельности, зачастую именуемую Божественной Октавой
Проявленного Мироздания и Бытия.

Сколь многих неприятностей возможно было бы избежать
каждому из нас в своей социальной и семейной жизни, если бы
хватило мудрости и ответственности привлечь Силу и Могущество
Божественной защиты Архангелов и Ангелов Присутствия в
активности проявленного дня и виртуального покоя земной ночи,

когда Душа путешествует по сферам отраженных миров.

При работе с кармой во время сна особенно рекомендована эта
молитва-благодарение Владыкам Отражений:

Благодарение Гипноусу
Возлюбленный Владыка Гипноус, благодарю Тебя за дарованную

возможность и благословение осознания ошибок, совершенных
моей личностью в реальности настоящего воплощения и в



предшествующих активностях моей Души, за возможность
трансмутировать и трансформировать часть инволюционной
кармической задолженности в Божественный Свет и Любовь.

Да свершатся сие с Благословения Отца, по Милосердию Великой
Матери и Жертвенному Состраданию Твоему.

Аминь и Аминь.

Еще раз обращу ваше особое внимание на то, что утром,

пробуждаясь от сна, необходимо после благодарения Владыкам
Отражений призывать защиту Архангела Михаила и Ангелов
Присутствия: Защитника, Хранителя и Направителя своей активности
в течение всего дня. Такая защита будет гарантией того, что ни одна
инволюционная вибрация из энерго-информационного
пространства Объективной Реальности Октавы не повлияет извне на
ваше душевное состояние и равновесие. Вы обретаете защиту
(разрушить которую можете только вы сами) от пространственных
одержателей, мытарей, лярв и энергетических вампиров. Против вас
бессильны все адепты и магистры черной магии, ибо, обладая даже
самыми высшими земными посвящениями, они - только
воплощенные 5-й расы, в то время как вас защищают Всемогущие
Силой Бога Архангелы и Ангелы Присутствия, приставленные к
вашей Бессмертной Индивидуальности Творцом Всемогущим, их
защиту не в состоянии и не в силе разрушить ни одна активность,

направленная против вас извне, разрушить ее может только
несовершенство вашей личности изнутри, проявляя сомнение,

непрощение, обиду, раздражение, гнев, страх, честолюбие,

корыстолюбие и тщеславие. Вспомните сказки, сказания, мифы и
легенды, бытующие у многих народов: Искуситель (в том или ином
облике) всегда торгуется за человеческую Душу, ибо сам ей завладеть
не может - только человек, будучи носителем Огня Святого Духа,

обладает правом выбора, как распорядиться своей Бессмертной
Душой.

В том случае, если несовершенство вашей личности
активизировалось и вы становитесь носителем и источником
инволюционной инициации, инволюционных качеств, вибраций и
состояний, эманируя их в Объективную Реальность Октавы и,

осознавая происходящее, не в состоянии мгновенно справиться с



ситуацией и трансмутировать весь исходящий от вашей личности
негатив, обращайтесь за помощью к Владыкам, представляющим
Иерархию Провиденциальных Сил планеты, посредством следующей
покаянной молитвы:

Господи, не оставь меня, Матерь Божия, заступись, Сын Божий,

помоги, ибо сам (сама) я не в силах справиться с ... (обидой,

ревностью, осуждением, раздражением, завистью, высокомерием и
т.д.).

Укрепите меня всемогуществом Духа Святого. Мысли, чувства и
деяния направьте к Свету в час испытания ниспосылаемого, отныне и
навсегда. Аминь и Аминь.

Однако не только осознаваемая и принимаемая вашей личностью
активность, обусловленная бодрствующим сознанием в
Объективной Реальности Октавы, но и последующий цикл обучения,

самопознавания и самосовершенствования вашей Души (мы
именуем его ночным покоем или сном, который на самом деле есть
активность в виртуальных реальностях отражений) нуждается в
защите Архангелов и Ангелов Присутствия, ибо, когда Душа начинает
свое путешествие по виртуальным реальностям отраженных миров,

элементальный носитель остается без защиты, доступным для
подселения различных астральных сущностей, энергетических
вампиров, лярв и одержателей, и зачастую, вернувшись в свой дом
(элементальное тело), ваша Божественная Душа получает
нежелательных соседей, претендующих на элементальный носитель,

а по сути разрушающих оный.

Бытующее выражение: «Встал не с той ноги» - есть подтверждение
полученного во время сна одержания, которое и будет
определенное время разрушать вашу субъективную реальность во
всех сферах Присутствия вашей личности - единого
сублимированного сознания четырех нижних тел.

Учителя Провиденциальных Сил планеты предлагают вашему
вниманию несколько простых защитных молитв, обращенных к
Архангелам и Ангелам Присутствия, рекомендуя их использовать в
своей активности каждое утро и каждый вечер:

Молитва о защите к Архангелу Михаилу (утро)



О, Великий Господний Архангел Михаил, Архистратиг Небесных
Сил и Горних Воинств, защити мой Дух, Душу и Тело в день
сегодняшний от силы, противящейся исполнению Божией Воли в
Присутствии моем извне, от силы супротивной во мне самом (самой),

Мечом Пылающим Тысячи Солнц из Любви к моей Бессмертной
Сущности пронзи все, что не от Света, и заключи в места
уготованные.

Аминь и Аминь.

Молитва Архистратигу Михаилу
О, Господень Великий Архангел Михаил, огненнокрылый первый

Князь и Воевода Сил Небесных! Силою Честного Животворящего
Креста Господня, Молитвами Пречистой Девы Марии, святых и
новомучеников Святой Руси и всех святых и Сил Небесных, победи
силы супротивные, и да учредится Царство Славы Иисуса при
преображенном Свете в Новой Эре на Небе Благодати, на земле
Марии!

Да будет так!

Аминь и Аминь.

 

Молитва Архангелу Михаилу
О, Михаил, Возлюбленный Архангел, Архистратиг Небесных Сил и

Воинств, нас укрепляющий в Любви Святой и Воле, я призываю Свет
Твой из пространства. Броней могущества Святого, Силой Духа нас
защити в дерзаниях земных и в Вере искренней навеки утверди, Свет
приумножив Внутреннего Круга — Присутствия Я Есмь Христа
сознание. О, Михаил, могущества броней, Князь Синепламенный и
Воевода Первый, мир защити и воскреси в Высокой Вере, Свет
охранив державною рукой. О, Михаил, Воитель Лучезарный,

Архистратиг Небесных Сил и Воинств, нас укрепляющий в Любви
Святой и Брани во имя сотворения Горней Воли, во Имя Есмь
Присутствия Христа, сокрытого в Священном Свете сердца, мир
охрани от искушения и зла, Могуществом Твоим да возродимся к
Свету. Аминь.

 

Молитва о защите к Ангелу-Хранителю



Ангел-Хранитель, мне Господом посланный, дабы охранить
чистоту и Свет Присутствия истинного в сокровенном сердца моего,

просвети мой разум, мысли и чувства, наставляя ко благим деяниям в
день сегодняшний, и не оставь в испытаниях, во благо мое
ниспосылаемых, укрепляя Дух, Душу и Тело могуществом своим Во
Имя Господа.

Аминь и Аминь.

 

Молитва о просветлении разума к Ангелу-Направителю
Ангел Божий, Небом мне посланный, дабы Бога почитать

Присутствием своим, ты мне разум просвети, от всякого зла сохрани,

ко благим деяниям настави и на путь спасения направи.

Аминь и Аминь.

 

Молитва о защите внутреннего Света к Ангелу-Защитнику
Ангел Небесный, защитник моего Духа, Души и Тела, повелением

Любви Отчей ко мне посланный, не остави меня, защити и укрепи во
время дневной активности и покоя ночного, и запрети врагам
внешним и внутренним, противящимся исполнению Воли Бога в
Присутствии моем, препятствовать проявлению Внутреннего Света,

Чистоты и Святости божественной сущности моей Святейшим
Божьим Именем Я Есмь.

Аминь и Аминь.

 

 

Веление. Преображение и Воскрешение
Во Имя Отца и Именем Отца, создавшего и нас, и вас, во имя

исполнения Законов Сотрудничества, Сотворчества, Единства и
Братства всех эволюционных потоков жизни, во имя Эволюции и
претворения Божественного Порядка во всех мирах и сферах
Проявленного Мироздания и Бытия

Я обращаю свой пламенный Зов к Вам, Ангелы Присутствия
Сокровенного: Ангел-Защитник, Ангел-Хранитель, Ангел-

Направитель и Ангел-Целитель,



и повелеваю по праву Божественного Присутствия Я Есмь,

сокрытого в огненно-белой сердцевине моего священного
трехлепесткового пламени:

Воскресить и восстановить первородный Божественный План
индивидуального развития моей сокровенной и истинной сути;

Охранить уникальный Божественный Опыт и Внутренний Свет
моей Индивидуальности от несовершенной активности моей
личности;

Защитить от инициации инволюционными энергиями,

вибрациями и состояниями со стороны силы противоборствующей
мою настоящую активность, направляемую и управляемую
субъективным сущностным сознанием моей сокровенной сути;

Направить настоящую субъективную активность моей
сокровенной сути ко исполнению истинного первородного Плана
развития и обретению уникального эволюционного Опыта в
Беспредельности.

Да исполнится повеление, изреченное Во Славу Отца, Во Имя
Эволюции, Могуществом Великого Закона, Во Благо человека, ангела,

элементала Святейшим Божьим Именем Я Есмь.

Аминь и Аминь.

Молитва о защите Архангелу Михаилу (вечер)

О, Великий Господний Архангел Михаил, Огненнокрылый Первый
Князь и Воевода Сил Небесных, облеки Сияющим Светом от Духа
своего — бронею синепламенною — мое земное и энергетическое
Присутствие и защити во время сна элементальное тело и Душу от
всех развоплощенных сущностей, энергетических вампиров, ларв,

лярв и эссов, от одержания всякого, дабы ничто, противящееся Воле
Бога, не овладело телом моим земным и не удерживало Душу
бессмертную.

Да исполнится сие Во Имя Бога и Именем Бога, Могуществом
Твоим, Великий Михаил, Во Славу Света и во благо моей сокровенной
и истинной сути.

Аминь и Аминь.

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ



ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЩЕНИЯ-ЗОВА К ДУХОВНОМУ УЧИТЕЛЮ
МИРА ГОРНЕГО

Молитва-Зов, обращенная к своему Духовному Наставнику из
Мира Горнего с просьбой о защите и богоруководстве вашей
активностью в течение дня, не только предохранит от многих
возможных личностных ошибок, инициированных извне Иерархией
Противоборствующих Сил планеты, но и от ошибок, инициированных
из внутренних сфер Присутствия Стражами Порогов, обитающими в
полевых структурах четырех нижних тел каждого воплощенного
планетарной расы. Более того, ежедневное утреннее обращение к
Учителю открывает реальную перспективу претворения
индивидуального эволюционного плана, а следовательно,

расширения - преображения каузального тела - и усиления -

укрепления Внутреннего Света Божественного Присутствия вашей
истинной и сокровенной сути.

Хочу особо подчеркнуть: если вы осознанно принимаете
богоруководство Духовного Наставника Провиденциальных Сил
планеты и призываете его принять активное участие в претворении
своего божественного плана, то будьте внутренне готовы к тому, что
любая ситуация, сформированная Насылающими и Исполняющими
Кармы в течение вашей суточной сущностной активности,

определяемой и направляемой бодрствующим сознанием личности,

является Уроком, и каждый человек, вступающий с вами в контакт,
послан Учителем, дабы вы постигли суть Великого Закона,

определяющего, направляющего и формирующего Бытие
Проявленного Мироздания, и утвердили - проявили свой
Внутренний Свет, использовав во благо эволюции весь уникальный
Опыт Любви, накопленный вашей сокровенной сутью за весь период
ее индивидуального развития в Беспредельности.

Каждая ниспосылаемая ситуация - Урок Божественности, не
потеряйте этот Урок.

Когда я приступила к работе над этой главой, то Владыки Кармы в
послании, переданном по Лучу Иерархии, особенно просили
напомнить о том, что кроме Духовных Наставников, представляющих
Иерархию Провиденциальных сил планеты, повинующихся Воле Бога
и осуществляющих богоруководство планетарной расой, используя



все средства и возможности, которые позволяет и допускает Великий
Закон, дабы содействовать эволюционному (духовному и
нравственному) развитию сущностного сознания каждого человека,

ангела, элементала, мудро направляя и просветляя их активность ко
исполнению первородного божественного плана индивидуального
развития, ниспосылаемого для них божественностью, тем самым
содействуя иерархическому восхождению оных по божественной
Лестнице Якова, с планетарным человечеством работают Иерархии
Силы Противоборствующей и Серых Учителей.

В программное намерение первых входит инициация в полевых
структурах четырех нижних тел человека инволюционных качеств,

свойств и состояний и закрепление - заякорение оных в сознании и
активности личности.

Намерение вторых - формирование иллюзорных духовных
идеалов с инициацией эго-программы человека, вследствие чего для
Серого Учителя появляется возможность энергетического
вампиризма и использования жизненного и духовного потенциала
человека, попавшего в его энерго-информационную паутину, в своих
корыстных и эгоистических целях.

Поскольку каждый воплощенный планетарной расы из
пространства привлекает - притягивает богоруководство того из
Учителей, вибрациям и задачам которого соотвечает проявляемый в
активности магнит его личности, формируемый не только внешними,

но и внутренними качествами, свойствами и состояниями
субъективного сознания (вот уж во истину - все тайное становится
явным, и многие проявляемые внешние добродетели, высокие слова
и намерения, имеют совсем другую внутреннюю, зачастую мелочную,

корыстную и эгоистическую подоплеку, диктуемую завистью,

ревностью, осуждением, духовным тщеславием и гордыней), то и в
разные моменты своей жизни мы принимаем руководство разных
Иерархий и разных Учителей, ошибочно идентифицируя их с
указаниями и откровениями Духовного Наставника
Провиденциальных Сил планеты.

Понимая и принимая это в реальности, каждый человек имеет
Божественное Право защитить свою активность от направляющего
руководства Черного и Серого Учителя, используя Могущество



Великого Закона. Для этого предлагаю вашему вниманию Молитву-

Зов, которую следует читать каждое утро:

Молитва-Зов о богоруководстве Учителя
Провиденциальных Сил планеты

О, Великий Единый Сущий, Ты Есмь Свет Истинный, Ты Есмь
Любовь Оживотворяющая, Ты Есмь Мудрость Беспредельная.

Добровольно и осознанно я принимаю Волю Твою и отрекаюсь от
воли, диктуемой несовершенным сознанием моей личности.

Я прошу Твоего Благословения на день сегодняшний и по праву
Божественных Законов Свободной Воли и Выбора и Отбора прошу
Богоруководства Духовного Учителя и Наставника
Провиденциальных Сил планеты, и да исполнится сие Во Имя Твое,

Во Славу Твою, Во Благо Эволюции Божественного Присутствия моей
Сокровенной и Истинной Сути.

После этого обращения (по вашему выбору) следует прочитать
одно из защитных Велений, предложенных в этой главе или других
главах настоящего издания:

 

Призыв Присутствия и защиты Владык
Возлюбленные Лучезарные Вознесенные Владыки!

Я призываю ваше электронное Присутствие и защиту —

каждый миг этого дня!

Прошу Сине-Фиолетовый защитный шар-сеть и Тройной Круг
Пламени Мории — для меня, для всех моих родных и близких, для
всех стремящихся к Свету и несущих Свет! Аминь! Аминь! Аминь!

И далее непосредственно вы обращаетесь к Учителю,

принимающему на себя ответственность за эволюцию вашего
Бессмертного Присутствия Я Есмь в Беспредельности:

Обращение-Зов к своему Учителю из Мира Горнего
Учитель!

Я твой Луч, Тебе вся информация,

и Ты творишь через меня!

Я несу Твой Свет, Твою Мысль,

ибо мы Едины, и Ты ведешь к Престолу Отца,

дабы исполнилась Воля Его!



Все, кого посылаешь ко мне сегодня, —

посланы Тобой, все слова — Твои, все мысли — от Тебя,

и серебряная нить связи не прерывается ни на миг!
(3-7-9 раз)

Аминь! Аминь! Аминь!

 

Вечером
Завершая свой активный день и готовясь ко сну, не забудьте

произнести слова любви и благодарности ко всем Великим Небесных
Сил и Горних Воинств, кто защищал, обучал, направлял и
благословлял вашу активность в течение прожитых суток, ибо такая
благодарность есть проявление 13-го Аспекта Святого Духа - Луча
Божественного Синтеза и Реализации, - создающее реальные
условия для продолжения духовной активности вашей
Божественной Души в иных мирах и сферах во время отдыха
физического тела.

 

Обращение-Зов к Учителю Мира Горнего по результатам
дня уходящего

Учитель!

Дай осознание моих ошибок в течение дня уходящего
и трансмутируй их Фиолетовым Пламенем!

Дай мысли и образы, ведущие к Свету,

на день приходящий,

мудрость и твердость встретить его,

как задумано Тобою,      

наставь в Любви, Вере,

дисциплине и послушании,

дабы Волю Бога являл в активности своей.

Серебряная нить нашей связи продолжается даже во сне!

(3-7-9 раз)

Аминь! Аминь! Аминь!

И в заключение этой главы особенно рекомендую хотя бы один
раз в сутки читать Молитву Оптинских Старцев с теми небольшими
изменениями и дополнениями, которые привнесены в ее текст



Учителями Провиденциальных Сил планеты, в полном соответствии с
энерго-информационными условиями настоящего эволюционного
момента.

 

Молитва Оптинских Старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что

принесет наступающий день.

Господи, дай мне вполне предаться Твоей Святой Воле.

Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи
меня.

Господи, какие бы я ни получил известия в течение этого дня,

научи принять их со спокойною душою и твердым убеждением, что
на все Твоя Святая Воля.

Господи, открой мне Волю Твою Святую для меня и окружающих
меня.

Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руководи
моими мыслями и чувствами.

Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что
все ниспослано Тобой.

Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми
домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими,

чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу.

Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и
все события в течение дня.

Господи, руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться,

верить, любить, терпеть и прощать.

Господи, не допусти искушения, насылаемого извне и исходящего
из несовершенного внутреннего моего, но ради Имени Твоего
Святого Сам води и управляй мною.

Господи, просвети мой ум и мое сердце для разумения Твоих
вечных и неизменных Законов, управляющих миром, чтобы я,

единородный Свет от Духа Твоего, мог правильно служить Тебе и
всем творениям Твоим.

Господи, благодарю Тебя за все, что со мною было и что еще будет,
ибо твердо верю, что любящим тебя все содействует ко благу.



Господи, благослови все мои устремления к Свету и дела
свершаемые, слова и помышления и удостой меня всегда радостно
прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен
еси во веки веков.

Аминь.

РАБОТА С КАРМОЙ
ВО ВРЕМЯ СНА

Используя предлагаемые в этой главе Веления, вы делаете заявку
и принимаете на себя обязательства трансмутировать часть
кармической задолженности непосредственно в тех сферах
Отраженных Миров, в которых находится Причина, повлекшая
дисквалификацию божественной энергии и истинного Первородного
Плана эволюционного развития вашей индивидуальности,

индивидуальности ваших родных и близких, следствием Присутствия
которой и являются предлагаемые к осознанию испытания.

Во время работы с Велениями перед сном необходимо указать
конкретную ситуацию, энерго-информационную причину
возникновения которой вы предполагаете трансмутировать во
время ночной активности Души в иллюзорных Реальностях Миров
Отраженных, дабы Ангелы Света, будучи вашими спонсорами в
предлагаемой форме духовного служения, имели возможность
сопроводить вас в сферы нахождения Причины, в коих
Насылающими и Исполняющими Кармы и будет сформирована
виртуальная ситуация для трансмутации.

Результатом активности вашей Души и будет высвобождение
части дисквалифицированной энергии, и чаша испытаний не будет
выпита до дна, т.е. программа сокращена, подвергнувшись
трансмутации во время ночной активности вашей Души.

Следствием такой активности может быть ощущение физической
и эмоциональной усталости после сна и, вне зависимости от того,

сохранят или не сохранят служители Кармы в сокровенной памяти
бодрствующего сознания воспоминания о виртуальной реальности и
вашем присутствии в оной, подспудные воспоминания о тяжелом
сне. Особенно хотим указать на то, что, независимо от того,



сохранены или сокрыты ваши воспоминания, вашей Душе будет
сформирована и претворена возможность для трансмутации
причины. Сие и означает изменение кармического Бытия в
Реальности Физической Октавы.

Как следует работать с отражениями, дабы, не нарушив Великий
Закон, исправить всю дисквалифицированную Божественную
энергию

Обращение Владыки Гипноуса
Дорогие друзья!

Позвольте мне, Иерарху, в чьем непосредственном ведении
находятся все Отраженные Миры, ответственному за состояние оных
во всех сферах Мироздания и Бытия, обратиться с напутствием ко
всем светоносцам на стезе, изъявившим свободную волю к
осознанному служению, направленному на трансмутацию как
индивидуальной кармы, кармы своих родовых, семейных и
кармических древ, так и кармы планеты и каждого Богореального
создания в мирах и сферах оной, с конкретными рекомендациями о
том, как следует работать с Отражениями, дабы, не нарушив Великий
Закон, исправить всю дисквалифицированную Божественную
энергию, повлекшую за собой создание кармической причины и, как
следствие, целой серии субъективных Отраженных Миров в
Божественных зеркалах Вечности.

В настоящий эволюционный момент развития многореального
объективного планетарного сознания сии Миры, именуемые
Отраженными, оказались эволюционной ловушкой для многих
Богореальных сущностей, развоплощенных в Октаве Физического
Плана Благословенной Терры, имеющих субъективные кармические
задолженности перед Творцом Всемогущим вследствие
невыполнения индивидуального плана эволюционного развития и
нарушения основополагающих объективных принципов Бытия в
Сознании Бога, Закона Космического Равновесия и Гармонии для
каждой Богореальной сущности.

Наряду с развоплощенными Богореальными сущностями сии
Миры содержат отражения-скорлупы, именуемые лярвами
(тонкоматериальные формы-сущности, не обладающие Я Есмь



присутствием), многих личностей, посредством коих ваша
индивидуальность активно контактировала со сферами Объективной
Реальности в период воплощения в форму в границах Божественно
го Эталона Реальности одной из Октав в Мироздании и Бытии, дабы
развить свое Я Есмь Присутствие в анналах Вечности посредством
вмещения нового эволюционного опыта и утвердить сияющий Свет
Богопобеды Духа своего, достойно реализовав План Октавы.

Не обладая доступом к Источнику Жизни Вселенной, вследствие
отсутствия индивидуального плана Я Есмь, кармически связанные с
вашим реальным Присутствием и личностью в оном воплощении
посредством электронного пояса, включающего все кармические
задолженности сокровенной сути на протяжении многих
воплощений, они являются энергетическими вампирами,

использующими вашу настоящую активность в Реальных Мирах как
источник энергии для поддержания своего существования,

инициируя вследствие кармических связей вас, как личность, в этой
активности (воплощении в сферах Объективной Реальности)

вибрациями, являющимися сутью кармического долга, стремясь к
одержанию сознания вашей личности, дабы получить доступ к
Божественной энергии Октавы.

Именно с оными сущностями, стремящимися к дисквалификации
Божественной энергии посредством нарушения Универсальных
Космических Законов, дабы направить оную из Миров Реальных в
Миры Отраженные, и предстоит сразиться вашим внутренним
воинам - Христосознанию и Сознанию Будды, дабы освободить
Богореальность истинного Божественного великого Я Есмь
сокровенной сути.

Почему так много говорим об Отраженных Мирах и сущностях,

пребывающих в оных? О Мирах, не обладающих своей Объективной
Реальностью и планом развития в Сознании Бога, формирующихся в
результате субъективного опыта, повлекшего нарушение
Космического Закона, тех сущностей, сознание коих пребывает в
сферах одной из Реальных Октав в Мироздании и Бытии?

Ибо именно эти Миры и есть существующая и проявленная
кармическая задолженность всех без исключения сущностей,

являющихся индивидуальными саморазвивающимися и



самоорганизующимися Присутствиями многореального едино-

множественного сознания планетарного Логоса.

Ибо именно эти Миры и есть инволюционная карма планеты и
всех сущностей, имеющих свои отражения в оных, требующих
немедленного осветления и трансмутации.

Ибо именно эти Миры и есть место пребывания многих
развоплощенных Богореальных сущностей, именуемых ларвами (в
отличие от лярв, не обладающих Богореальностью), связанных с
вашим индивидуальным Присутствием Я Есмь посредством
многочисленных родовых, семейных и кармических древ, и кои
нуждаются в вашей помощи, дабы вернуться в Реальность Бога и
достойно завершить план своего развития в одной из Октав
Мироздания и Бытия.

Используя спускаемые по Лучу Иерархии мантры, веления,

молитвы, призывы и зовы, вы имеете реальную эволюционную
возможность трансмутировать всю дисквалифицированную энергию,

повлекшую создание Отражений и препятствующую творческому
саморазвитию вашей Божественной индивидуальности в анналах
Вечности, освободить свое причинное тело, причинные тела своих
родных и близких, нации, народа, страны, планеты от всех
инволюционных состояний и вибраций, дабы, завершив план Октавы,

достойно войти в новую Реальность, коя есть ступень в сознании
Бога, ведущая в сияющие чертоги мировой Сальватэрры (Высшие
Миры, являющиеся просветленным духовным сердцем планеты).

Возлюбленные чела! Для трансмутации инволюционной
кармической причины в Отражениях в той степени, которую
позволяет и допускает Великий Закон, необходима осознанная
работа, направленная на расширение космического сознания
сущности и утверждение (заякорение) Богопобеды и Богореальности
оной во всех Октавах Проявленного Мироздания и Бытия,

обладающих первородным Божественным планом и, как следствие,

истинной Реальностью в Сознании Бога.

Оное заякорение достигается путем Обращения-Зова к
духовному сердцу Всеединого с просьбой о благословении Отца-

Матери Предвечных на трансмутацию инволюционной причины как
для индивидуального Присутствия Я Есмь в конкретной точке



Мироздания и Бытия, так и для едино-множественных Богореальных
сознаний, являющих суть Присутствия родового, семейного,

кармического древа.

Заякорив свою Богореальность - Присутствие Священного Я Есмь
- в Объективной Реальности Октавы полученным благословением
Предвечного и защитив оную от инициации и одержания со стороны
силы противоборствующей Велениями и Зовом, обращенными к
Лучезарному Присутствию Возлюбленного Архистратига Горних
Воинств Архангела Михаила и его легионов «Синей Молнии»,

Возлюбленному Юстиниану - Огненному предводителю
серафических воинств, Пламенному Оресафиилу - предводителю
воинств херувимов, - необходимо призвать Владык, непосредственно
управляющих Отражениями: это я - Бог Гипноус, Владыка Морфей -

Бог Сновидений, Элохим Крионис и Элои Этна, Архангел Азекииль и
Архея Селеста.

Волею, силой и могуществом всех вышеназванных Владык в ответ
на ваш Зов, обращенный к ним поименно, создается и защищается
Коридор Света, ведущий в Отражения, от Точки Бытия вашего
сознания к Точке Бытия, отразившей возникновение причины и всех
проявленных форм, отражающих оную (Закон Отражения
Отражений).

По Коридору Света, открытому в мирах ключом, коим является
ваше реальное сознание, имеют полную эволюционную возможность
и право пройти те Владыки и легионы Сил Света, коих вы призовете в
свое служение.

Они пройдут в ответ на прозвучавший Зов, ведомые вашим
сознанием, ибо, пребывая в Октавах Горнего Мира, прямого доступа
в Миры-Отражения, созданные сознанием воплощенного
человечества Октавы Физического Плана в Сознании Бога, не имеют.
Единственный открытый для них путь в сии миры и, как следствие, к
кармическим долгам и проблемам каждой Богореальной сущности
проходит через сферу вашего индивидуального Присутствия и Точку
Бытия сознания.

Осознанная работа, направленная на трансмутацию причины в
Отражениях, есть одна из важнейших в целом цикле работ,
связанных с трансмутацией как индивидуальной кармы, так и кармы



планеты в целом, ибо именно Отраженные Миры и сущности,

пребывающие в оных, являются постоянным источником,

эманирующим в Реальные Миры инволюционные состояния и
вибрации, ибо именно эти Миры являются местом пребывания
Иерархии Противоборствующей, высших ее адептов и иерофантов.

Да, именно так, возлюбленные братья на стезе, избранные чела
Иерархии Сил Света, сознание ваше созрело и готово к приятию
новой Объективной Реальности Мироздания и Бытия.

Воинства Сил Света ждут вашего Зова, дабы пройти в полной
Богопобедной мощи Проявленного Света в миры, которые вы
откроете для нас Лучом сознания!

С нами Бог, Победа и Слава!

Да воссияет Единая Святая Реальность Я Есмь истинным и
лучезарным Светом Божественной Гармонии во всех Мирах!

Владыка Гипноус
Веление «Осветление кармы во время сна»

Во Имя и Именем реального и истинного Присутствия Бога Я Есмь,

сокрытого в огненно-белой сердцевине сокровенного
трехлепесткового пламени, во Имя равновесия этого пламени и
утверждения Богопобеды и Богореальности моей индивидуальности
во всех сферах и Октавах Проявленного Мироздания и Бытия, во Имя
пробуждения Христосознания и Сознания Будды — моих
сокровенных внутренних воинов, — Ангелов Присутствия,

являющихся неотъемлемой частью моего истинного реального Я
Есмь, во Имя и Именем священных и сокровенных Имен Бога Эль,

Эхие, Хайтсадик,

я призываю из Центрального Духовного Сердца системы
совершенное электронное Присутствие и Луч сознания Великих Сил
Света в полной и проявленной мощи индивидуальных вибраций и
Лучей,

я призываю Возлюбленного Божественного Направителя —

Директора и Арбитра Кармического Совета, Возлюбленного
Великого Безмолвного Наблюдателя — Координатора Кармического
Правления, Возлюбленную Немезиду, Богиню Божественного
Равновесия и ее воинства Насылающих и Исполняющих Кармы,



Возлюбленного Архистратига Горних Сил Архангела Михаила и его
легионы «Синей молнии», Возлюбленного Юстиниана, Огненного
предводителя серафических воинств, Пламенного Оресафиила и его
воинства херувимов, Возлюбленного Архангела Задкиила и его
легионы трансмутирующего Фиолетового Пламени, Возлюбленного
Могущественного Победу и его легионы Венеры, Возлюбленного
Архангела Азекииля и его воинства Благовести,

и я велю:

сегодня ночью, когда мое физическое тело будет погружено в
исцеляющий и очищающий сон и защищено от всякого одержания со
стороны развоплощенных сущностей Ангелом-Хранителем, открыть
проход между мирами и по коридорам сна провести мое
бодрствующее сознание, сопровождаемое Ангелом Защиты, в более
полной свободе тонких тел в точку возникновения причины
предлагаемых кармических испытаний, связанных с ... (конфликтной
ситуацией в моем семейном, родовом, кармическом древе), дабы
осознанным служением в лабиринтах сна исправить всю когда-либо
дисквалифицированную энергию, являющуюся инволюционными
отражениями моего истинного первородного Божественного плана,

и, освободив оную от всех инволюционных состояний и вибраций,

вернуть в Реальность Бога,

и я велю:

освободить (3 раза) мое истинное реальное Я Есмь от инициации
со стороны всех развоплощенных сущностей, именуемых ларвами,

обладающих внутренней Божественной природой и в настоящий
эволюционный момент пребывающих в сферах Отраженных Миров,

трансмутируя (3 раза) все существующие кармические проблемы и
долги между ними и моей сущностью, и направить всю
высвобожденную при трансмутации Божественную энергию на их
освобождение из сфер Отраженных Миров и возвращение в
Реальность Бога; от сущностей-скорлуп, именуемых лярвами,

образовавшихся в процессе эволюционного развития Божественной
индивидуальности, присутствием коей является моя личность; от
сущностей-лярв, порожденных несовершенством сознания моей
личности и ее желаний в период настоящей активности в анналах



Вечности; от всех демонических сущностей, порожденных разумом
человечества в результате нарушения основополагающих
Космических Законов: от всех сущностей пребывающих в
Отраженных Мирах и препятствующих проявлению моего Света,

истинному эволюционному развитию моей индивидуальности,

утверждению моей Богопобеды и Богореальности!

Мечом Любви и Пламенем Свободы отсеките и трансмутируйте
(3 раза) все существующие кармические инволюционные связи с
этими мирами и сущностями, пребывающими в оных,

препятствующими утверждению моей Богопобеды и Богореальности,

моего истинного Божественного Присутствия Я Есмь во всех мирах и
сферах, где проявлена светокопия моей Души и Духа!

Тройным Кругом Чистоты Всесильной Астреи окружите (3 раза)

все порождения отражений, Синепламенным Мечом тысячи солнц
пронзите (3 раза) каждую сущность, место, условие, предмет, не
имеющие своей реальности в Сознании Бога, возродите (3 раза)

истинную чистоту моего первородного плана во всех мирах и сферах
Проявленного Мироздания и Бытия, запечатайте (3 раза)

Первородную Чистоту и Святость моего индивидуального плана
развития Я Есмь Кто Я Есмь Священным Именем Бога Эль, Эхие,

Хайтсадик!

И да свершится все изреченное мною во Имя и Именем Бога
Живого и Истинного, во Имя Гармонии и Равновесия Вселенной,

Именем Великого Закона Я Есмь!

Аминь!

Служение и обучение
в Эфирных Храмах, Священнообителях,

Фокусах во время ночной активности Души
Включение Божественной Программы Последнего Суда

ознаменовано активностью Эфирных Храмов*, Фокусов*,

Священнообителей*, Приютов*.

Дисквалификация 4-й планетарной расой своей эволюционной
миссии к моменту смены Космического Цикла и, как следствие,

Программы развития повлекла за собой целый ряд серьезных
Кармических действий по отношению к эволюционным



возможностям планетарной расы в Божественном Эталоне
Физического Плана Проявленного Мироздания и Бытия, в их числе -

изоляция планеты Терра-Соль от контактов с Реальностями Дальних
Миров и иных измерений, Реальностями параллельными.

Форпосты Иерархии Сил Провиденциальных на границе Эталона
были закрыты для посещения и обучения на весь период активности
5-й планетарной расы, и только в середине 50-х годов этого века в
ответ на прямое обращение Господа Мира Саната Кумары к Совету 24

Вселенских Старцев - Высшему Кармическому Органу системы Соль -

Владыками Кармы было принято решение о даровании возможности
обучения и служения в Божественных Аудиториях Небесных
Святилищ во время ночной активности Души избранным чела
Иерархии Света. Т.е., используя специальное Веление и
Вибрационный Ключ Храма, вы имеете право и возможность принять
участие в активности того или иного Небесного Святилища, стяжая
просветленные знания и преобразуя их в Индивидуальный Опыт
служением, предложенным Иерархами Храма. Т.е. та часть
Божественной Энергии, которую предполагалось осадить в форму
кармической задачи для получения нового Опыта и которую в
процессе реализации искомого Опыта возможно
дисквалифицировать и связать, а сие и означает - не получить
желаемого результата, на уровне Активности Храмов -границе
Эталона Октавы, - идет непосредственно на формирование Световых
Колец Каузального Тела Сущности, ускоряя и направляя процесс
индивидуальной эволюции, и, более того, имеет зависимость от
голографического времени Эталона, а не линейного Времени Октавы.

Для активной работы с Эфирными Храмами и
Священнообителями Иерархия Провиденциальных Сил планеты,

используя активность 12 зодиакальных созвездий, предлагает
вашему вниманию по четыре вербальных ключа к оным в полном
соответствии с космическими и планетарными циклами и
вибрационным кодом того или иного элемента, той или иной стихии,

а также таблицу активности Лучей по дням недели, напоминая о том,

что активность Луча начинается в 00 часов по местному времени.

Используя предлагаемые Веления по своему выбору и дополняя
оные вербальным Ключом Храма непосредственно перед ночным



отдыхом, вы получаете свой божественный шанс и возможность.

Далее я приведу наглядный пример, каким образом все это
реализовать на практике.

Итак, вы осознали величие открывающейся перед вами
перспективы ускоренного эволюционного самосовершенствования
и преображения, а также возможность огненной трансмутации
существующей на настоящий эволюционный момент кармической
задолженности за весь период своей сущностной активности,

предшествующий оному, и чувствуете внутреннюю готовность к
контактам с Владыками Иерархии Провиденциальных Сил планеты
во время ночной активности Души, готовы к обучению в
Божественных аудиториях Эфирных Храмов и сотрудничеству с
Небесными Легионами Света в программе претворения
эволюционного плана развития нашей планеты и каждого существа
на ней. Выберите день, используя предлагаемую ниже таблицу
активности Лучей Святого Духа: например, если вы готовы к работе
со вторым Аспектом Святого Духа для нашей планеты,

проявляющимся в божественных качествах Мудрости и Озарения, то
начинать ее следует в субботу вечером, в преддверии смены
активности Луча (2-й Луч проявляет свою активность в воскресение).

Используя таблицу Эфирных Храмов, которая предложена ниже, вы
выбираете тот, который готовы посетить, и определяете активный
вибрационный Ключ к Храму в полном соответствии с объективной
внешней активностью зодиакального знака. После этого,

использовав все необходимые перед сном духовные ритуалы
(благодарение за прожитый день, просьбу о защите Души и тела во
время ночной активности), вы произносите Веление (по вашему
выбору) с указанием Названия Эфирной Обители, места ее проекции,

Иерархического Статуса и имени Владыки, с которым готовы выйти
на контакт, и произносите вибрационный Ключ Храма, соотвечающий
активной стихии.

Заданные параметры: суббота вечер, месяц - апрель,

зодиакальный знак - Овен.

 

Веление



ВО ИМЯ ХРИСТА и СИЛОЮ ЛЮБВИ ХРИСТА,

по праву первородности от Вечного животворящего
ДУХА ОТЦА и МАТЕРИ ПРЕДВЕЧНЫХ
я обращаюсь к Тебе, ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
Кут Хуми, Учитель Мира,

сегодня ночью, когда мое физическое тело будет
погружено в целительный, освобождающий сон,

пошли вестника из Храма твоего за моей ДУШОЙ,

дабы в более полной свободе тонких тел она получила
Просветляющие инструкции и знания
в Божественных аудиториях
твоего ХРАМА Вселенской мудрости,

расположенного в Эфире над Софийским Собором г.Киева,

позволь сегодня ночью моей ДУШЕ принять участие
в претворении Божественного плана эволюции
и выполнить служение,

которое ты сочтешь возможным поручить ей
во Славу ТВОРЦА, во Славу Иерархии, во Славу ДУХА,

оживотворяющего Присутствие моей ДУШИ в Вечности
и ее эволюции в Сознании Бога,

во имя претворения ВОЛИ, во имя исполнения ЗАКОНА.

Да будет так.

АМИНЬ и АМИНЬ.

Вибрационный КЛЮЧ Храма (зодиакальный знак Овен,

стихия Огонь)

«Истинная Мудрость и заключается в том,

что, обретая Опыт, вы используете его в своей активности».

После этого сосредоточьтесь на мысли - ключе Храма - и
постарайтесь распознать ее сокровенную суть, немного
поразмышляйте на эту тему, и, в предвкушении радости от встречи с
Учителем, засыпайте.

Не подвергайте сомнению саму возможность встречи своей Души
с Небесным Учителем во время сна и отдыха физического тела, ибо
тем самым разрушите тончайшую серебряную нить, связующую
воедино ваше сознание с сознанием Учителя, нить Ариадны,



образовавшуюся вследствие тончайшей связи через Веление и Ключ
Храма, по которой ваша Душа найдет путь в искомую Обитель Света,

и помните о том, что вне зависимости от того были ли вам сохранены
воспоминания о посещении Обители, ваша встреча состоялась и
внутренние изменения произошли, и в своем ближайшем
эволюционном будущем вы ощутите их присутствие и действие в
своей Реальности.

В добрый путь к познанию и сотворению самих основ
Мироздания! С Богом и Во Имя Бога!

 

День недели
 

Основной Луч
 

Дополнительный
Луч

 

Понедельник 3-й Луч 12-й Луч
Вторник 1-й Луч 8-й Луч
Среда 5-й Луч 11-й Луч
Четверг 6-й Луч 9-й Луч
Пятница 4-й Луч 13-й Луч
Суббота 7-й Луч 14-й Луч
Воскресенье 2-й Луч 10-й Луч

Просьба о посещении Эфирного Храма или Священнообители
ВО ИМЯ ХРИСТА и СИЛОЮ ЛЮБВИ ХРИСТА, по праву первородности

от Вечного животворящего ДУХА ОТЦА и МАТЕРИ ПРЕДВЕЧНЫХ, я
обращаюсь к Тебе, ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ... (имя, статус Иерарха).

Сегодня ночью, когда мое физическое тело будет погружено в
целительный, освобождающий сон, пошли вестника из Храма твоего
за моей ДУШОЙ,

дабы в более полной свободе тонких тел она получила
Просветляющие инструкции и знания
в Божественных аудиториях твоего
ХРАМА (СВЯЩЕННООБИТЕЛИ) ...

(название и место нахождения Храма).

Позволь сегодня ночью моей ДУШЕ принять участие
в претворении Божественного плана эволюции
и выполнить служение,



которое ты сочтешь возможным поручить ей
во Славу ТВОРЦА, во Славу Иерархии, во Славу ДУХА,

оживотворяющего Присутствие моей ДУШИ в Вечности
и ее эволюции в Сознании Бога
во имя претворения ВОЛИ, во имя исполнения ЗАКОНА.

Да будет так.

АМИНЬ и АМИНЬ.

 

Веление для ночного служения в божественных аудиториях
Эфирного Фокуса

Во Имя и Именем Всемогущего Победоносного Присутствия Я
Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине моего
трехлепесткового Пламени, во исполнение Великого Закона
Эволюции — Закона Сотрудничества и Законов Содружества,

Сотворчества, Братства и Единства, по праву Первородности от
Вечного Животворящего Света Вселенной

Я Велю:

сегодня ночью, когда мое физическое тело будет пребывать в
очищающем, исцеляющем и гармонизирующем покое сна, поднять
сознание моей Души, в более полной свободе энергетических тел, в
Эфирный Фокус ... (название Фокуса) Возлюбленного ... (имя Иерарха),

расположенный в эфире над ... (место), и, поручив ей служение,

соотвечающее Устремлению и Опыту, позволить включиться в
процесс претворения Горней Воли «здесь и сейчас», в этой
Реальности и в этом пространстве.

По результатам ночной активности
Я Велю ангелу-летописцу внести новую запись в магнитный

кристалл моей Индивидуальной Книги Жизни, запечатлев
полученный Опыт в Хрониках Акаши, и на рассвете, когда спонсоры
Фокуса вернут мою Душу в Храм Физического тела, сохранить память
о ночной активности в той степени, которую позволяет и допускает
Великий Закон.

Да будет Воля изреченная претворена во Имя и Именем Отца и
Матери Единых, во Имя Эволюции, во Славу Иерархии Сил
Провиденциальных и во благо человека, ангела, элементала!



ЭФИРНЫЕ ХРАМЫ, СВЯЩЕННООБИТЕЛИ И ФОКУСЫ
(открытые в настоящий эволюционный момент для посещения

и обучения Чела Иерархии)

И КЛЮЧИ ВХОЖДЕНИЯ В НИХ
 

 

1. Кафедральный Собор ТВОРЦА. Храм Святого Петра, Рим,

Италия.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Самая прекрасная Молитва, когда-либо обращенная к Господу,

-Жизнь человеческая!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Божественность присутствует в вас изначально, и вы вольны
выбирать свое предначертание...»

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Даруйте мне возможность утвердиться в вас и проявиться через
вас».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«В Единении предчувствую новое...»

2. Храм «Божественное Сияние Жизни».

Озеро Мойнаки, Евпатория, Крым.

Иерарх - Возлюбленный Эол, Махачохан 5-й планетарной расы.

 

Всеобъемлющее Послание
Возлюбленного Махачохана 5-й планетарной расы

к Собору Посвященных расы новой
Возлюбленные!

Да благословит Господь вами избранный Светлый Путь в Чертогах
Мироздания, ибо вы, земные посвященные, отдавшие кворум
доверия Солнцеподобному Гаутаме Будде, приняли на себя
ответственность за сотворение, за творческое участие в развитии и
формировании Пути грядущей расы, появление и проявление



которой предопределено Космическими Циклами Пралайи (анализа)

и Манвантары (Возрождения и Активности).

Подводя итоги реализации Божественного Плана
единомножественным сознанием 5-й расы планетарной,

Кармический Совет принял решение: «Планете шанс святого
возрождения вновь даровать. На этот раз без трансплантации
кристаллов Света от сущностных сознаний Конфедерации планет
Проявленной Вселенной, ибо достигнут в последнем воплощении
бесспорный кворум сущностных побед тех Душ, которые в развитии
очищались согласно Плану Сущего Творца в Обителях Земли
обетованной, иль в сердце Логоса проявленной Вселенной, которым
ныне является Земля.

И спектрум Власти в сиянии Лучей я ныне предлагаю той
сущности, что заслужила право сие - быть Махачоханом планеты всей
и Иерархий планетарных.

Возлюбленный Паоло, по Опыту всех предыдущих воплощений и
силе света Сути Сокровенной, готов сей долг, путь и ответственность
принять. И потому готов я передать свой Жезл и Камень Ориона, как
символ Власти, Святейшему из Посвященных. И ныне слово дать
ему».

«Мой Храм открыт для всех Детей Земли - для человека, ангела,

элементала. Отныне в сердце Господа нет избранных, так как до сей
поры в нем пребывала раса планетарная, и сущность каждая
ответственность несет за Бытие Всесущего Сознания».

Эол — Махачохан 5-й расы планетарной,

Паоло — Махачохан 6-й планетарной расы
Земля (козерог, телец, дева):

«Чтобы стать Божьим Присутствием,

нужно стать Божьим Святым Духом,

который так уравновешен,

что совершенная Гармония достигнута,

и момент каждого Луча и Пламени
может быть вызван,

когда возникнет в нем особая нужда...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«Синтез и Гармония Лучей
лишь тогда станут вашей Реальностью,

когда вы достигнете совершенного Равновесия
между Знанием, Состоянием и Действием».

Воздух (водолеи, близнецы, весы):

«Божественное Сияние, в которое облачен ваш Дух, есть
совершенная Гармония Лучей и Пламен, которые вы проявляете
каждый миг своей активности».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Во Истину говорю: совершенна Гармония сердец, посвященных
Всевышнему...»

 

3. Храм Земного Служения.

Иль, Англия.

Иерарх - Секретный Аватар, Возлюбленная Мириам.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«В Служении - ваш реальный Путь к вечной Реальности жизни».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Вне Реальности нет эволюции, вне дел нет Реальности».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Каждая Индивидуальность формируется
уникальной совокупностью Опыта -

как результата земного служения Небесному Отцу».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Во Истину говорю: "Ныне сеятель, пашню засеяв, урожай свой
сожнет и зерно отделит от плевел"».

4. Храм Священного Сердца.

Тироль, Австрия.

Иерарх - Возлюбленная Мария, Божественная Мать.

Земля (козерог, телец, дева):

«Мне многое даровано ТВОРЦОМ -Молитва Материнская
Священна, и сила ей дана преграды разрушать все мира бренного, и
только лишь от вас самих не в силах уберечь и права не имею...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«Заполняйте Обитель Сердца своего истинными дарами
Всевышнему -покаянием, состраданием, кротостью, -утверждая свою
Божественность, и свершится Царствие».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Обратите свой взор в мое сердце, я укажу вам Путь».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Сердце Милующее - Лучезарный дар Вселенной,

и Милосердие Сердца есть действие.

Без действия каждое существо - плевела, а не зерно Божие».

5. Храм Святого Рождества.

Вифлеем, Израиль.

Иерарх - Возлюбленная Мария, Божественная Мать.

Земля (козерог, телец, дева):

«Се Сын мой Возлюбленный воскресает Присутствием вашим!

Храмы нерукотворные в Сердцах строятся, дабы принять Господа
Своего!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Покаяние дарует Освобождение, Освобождение - первый шаг к
Воскрешению, Воскрешение - новое рождество».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Альфа и Омега сливаются воедино,

в каждом конце присутствует начало нового,

и в смерти тленного рождается Вечность».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Рождество Духа в прозрении Сердца Ищущего».

6. Храм «Звенящая Радость».

Симферопольское водохранилище, Крым.

Иерарх - Возлюбленная Мария.

Земля (козерог, телец, дева):

«Истинная Любовь к БОГУ рождает Радость в Сердце! Неся в
Сердце Радость, вы становитесь существами Света!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Радость - неотъемлемая часть Света, нисходящего в миры и
наполняющего миры».

Воздух (водолей, близнецы, весы):



«Быть существом Света -это означает нести Радость каждому
творению Господа Присутствием своим, активностью своей, мыслями
и чувствами своими».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Востребую ныне радости от единения с Сыном моим».

7. Храм «Надмирная Усыпальница».

Поклонная гора, Москва, Россия.

Иерарх - Возлюбленная Мария.

Земля (козерог, телец, дева):

«Молитва Розария
для многих ушедших
станет Лестницею на Небеса».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Молите об ушедших -и обретете освобождение».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Таинство молитвы, премирно творимой,

рождает благоговение и сочетает с Присутствием Отца».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Образ мой, премирно творимый в сердце человеческом,

-надежда и утешение».

8. Храм «Сердце Непорочное».

Казань, Татария, Россия.

Иерарх - Возлюбленная Мария.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Сердце Непорочное - источник, через который Господь изливает
свое Милосердие и Прощение в мир!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Я Есмь Надежда ваша - а вы не призываете меня, Я Есмь
Утешение ваше - а вы не принимаете меня, Я Есмь Прощение и
Спасение ваши - а вы забыли обо мне».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Истинное Милосердие - состояние сердца любящего, готового
изливать дары свои всем жаждущим Любви и Света».

Огонь (овен, лев, стрелец):



«Ищущий Милосердия в сердцах врагов своих, обрел ли
Милосердие в своем для них?»

9. Эфирный Фокус Матери Марии.

Московский Кремль, Россия.

Земля (козерог, телец, дева):

«Покрова мои распростерты над Соборной Россией, и
Благоволение мое к детям ее направлено».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Священная Сила Материнской Молитвы защитит детей в час
испытаний ниспосылаемых и в час Битвы предуказанной».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Россия посвящена сердцу Матери и Молитвами ее возрождена
будет».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Во Истину скажу:

"Каждый в день нынешний,

неустанно и искренне взывающий к Марии, -

обретет Покрова Любви ее"».

10. Храм Роз.

Фатима, Португалия.

Иерарх - Возлюбленная Мария, Божественная Мать.

Земля (козерог, телец, дева):

«Однажды при помощи Розария Я спасу мир!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Венками роз я устилаю путь на Небеса преданным моим и Сыну
моему».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Я даю вам ныне грозное оружие,

дабы обуздать врагов внешних и внутренних, -

Молитву Роз, в Любви и Мире Творимую».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Роза сердца моего произрастает на почве уготованной
-смирения, милосердия и кротости».

11. Храм Претворения.

Великие Титоны.



Иерарх - Учитель Мира Возлюбленный Джуал Кхул.

Земля (козерог, телец, дева):

«Когда ваши Молитвы
не подтверждены Активным действием,

вы пребываете в иллюзии духовного Служения».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Есть много путей к Богу,

но не каждый претворяет
вашу божественную Реальность в Боге».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Вы спросите меня: "Кто такой человек духовный?" -Я отвечу: "Это
тот, чье Слово становится Делом"».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Претворение - Божественный Акт схождения Духа в Форму».

12. Храм Правды.

Гора Парнас, Дельфы, Греция.

Иерарх - Афина Паллада.

Земля (козерог, телец, дева):

«Смотрите внутрь в поисках ответа, Правда — это то, что Есмь».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Голос правды исходит из сердца».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Отстаивая свою правду,

уважайте правду другого существа».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Правда - это всегда лишь только часть видимой Истины.

Отстаивая ее, помните об этом».

13. Храм Божественного Правительства и Международного

Единства.

Берлин, Германия.

Иерарх - Вознесенный Мастер Юлиан.

 

Обращение Возлюбленного Юлиана - Мастера,

ответственного за «Правительство Международного
Единства» в Реальностях новой планетарной расы



Друзья мои возлюбленные, приходящие в пенаты новой Земли
Обетованной и привносящие в сии пределы свое Наследие, свой
Опыт, свои Святые Знания! Ужель вы можете предполагать хотя б на
миг, что Мастера, Владыки, Посвященные Реальности, которую вы
именуете Миром Горним, могли бы умалить тот Опыт и Наследие
Души, которые вы привнесли в сии пенаты. Нам бесконечно дорог
каждый шаг и каждый вдох, и мысль, и чувств нежданный поворот, и
озарения Души и Духа просветлением, и те условия, в которых все
произойдет, и те, в которых вы прошли свое Преображение.

И потому мы чтим и сохраняем каждый миг, сознание каждое,

развитие и расу.

Едины вы, Господь чрез вас явил свой Лик - неповторимый и
прекрасный.

Вознесенный Мастер Юлиан
Земля (козерог, телец, дева):

«Осуществите свои Мечты, пусть БОГ будет во всем, что вы
делаете».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Проявляйте Бога в Активности, И мечты Света станут
Реальностью».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Когда все устремления к Миру обретут форму божественного
действия, Настанет эпоха Нового Мирового Порядка».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Однажды настанет срок, когда все нации, объединенные единым
Устремлением -пусть это Устремление будет Устремлением к миру,

-создадут Объединенное Правительство»

14. Священнообитель Элои Дианы.

Калифорния, Долина Смерти.

Иерарх - Возлюбленная Диана - Богиня Нисходящего Огня,

Божественное Дополнение Князя Стихии Орамасиса.

Огонь сей миг присутствует во всем,

во всех причинах-следствиях,

проявленный в земной активной жизни,

во всех стихиях - помните о том.



И многие недомогания ваши, действия и мысли
все связаны с неконтролируемым Огнем.

Огонь преображает, закаляет,
сжигает вас он тоже - мой Огонь.

Вы управлять им можете - я знаю,

лишь только Дух свой поднимите над Огнем
и станьте Светом,

в сей миг огонь не властен более над вами,

над Духом вашим, вашею Душой,

и жар его уж более не опасен Нетленному,

лишь тленному - «костер страданий» мой Огонь.

Владычица Диана
Земля (козерог, телец, дева):

«Только от вас самих зависит, какой силой станет для вас Огонь
-разрушающей или созидающей».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Каждая активность - проявление Огня, направьте свое
устремление к Божественному, и этот Огонь станет Светом».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Возжигайте в себе Огонь устремления, преобразующий тело и
освобождающий Душу».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Позвольте Божественному Огню
наполнить ваше дыхание,

и в миг осознания своего Космического Бессмертия
Огонь сей станет вашей Жизнью».

 

 

15. Священнообитель Элохима Гадеса (элемент огня).

Гора Ньирагонго, Заир, Африка.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Дайте нам возможность
стать элементалами вашего Света».

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«В основе каждой активности - элемент Огня, высвободите его, и
он станет вашей Возможностью».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Огонь, контролируемый Любовью, становится Светом Мира».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Пламя Вечности возгорается в Чаше Жизни».

 

16. Эфирный Фокус элемента Огня.

Астраханская область, Россия.

Иерарх - Элохим Гадес.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Осознавая и принимая животворящую и созидающую Мощь
своего Духовного Огня, используйте ее Во Имя Эволюции».

 

17. Священнообитель Элои Пелле (элемент огня).

Килауэа, Гавайи.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Огонь - форма проявления Активности, процесс,

высвобождающий потенциальную энергию Мироздания».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Неконтролируемый сердцем огонь может стать разрушительной
силой».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Любовь есть сила, преобразующая Огонь в Свет».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Огонь как элемент - неотъемлемая часть Активности вашего
сознания».

18. Храм Человеческого Понимания.

Белфаст, Северная Ирландия.

Иерарх - Вознесенный Мастер Патрик.

Земля (козерог, телец, дева):

«Вся Инволюционная Карма является следствием непонимания,

рождающего неприятие...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«Устремление понять есть путь, ведущий к Свету».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Понимание - основа Единения и Сотрудничества и, как
следствие, формирования уникального Индивидуального Опыта».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Только вы ответственны за Всевмещение Беспредельности,

даруйте возможность Беспредельности проявиться через вас».

19. Эфирный Фокус Божественной Благодати.

Провинция Коннемара, графство Галвей, Ирландия.

Иерарх - Архея Аврора.

Земля (козерог, телец, дева):

«Благодать есть результат вашей Активности, направленной на
воплощение Воли БОГА».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Когда вы уравновешиваете Внутренний Свет
с пламенем внешней активности,

то обретаете состояние божественного равновесия,

утверждаемого в вас чувством
Беспримерного и Беспредельного Полета,

ибо являете миру два равновеликих крыла Духа».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Истинная Благодать есть
богопроявление сокровенной сути
в момент ее воссоединения с первопричиной Бытия».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Реализация - апофеоз Благодати».

20. Храм Богини Солнца Весты. Центральное Солнце.

Земля (козерог, телец, дева):

«Каждый из вас имеет возможность стать новым Духовным
Солнцем, изливающим в мир Благодать Света».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Всевмещение - божественное качество солнечной Души».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Истинная Любовь, как Лучи Солнца, изливается на каждое
творение, давая ему жизнь и утверждая в нем часть своего Света».



Огонь (овен, лев, стрелец):

«Солнечные Лучи проявляются в мир вне зависимости от того,

сколько сознаний отвергают их».

21. Храм-Приют в Великих Титонах. (2 луч)

Штат Вайоминг, США.

Иерарх - Патриарх Ланто.

Земля (козерог, телец, дева):

«Мудрость каждой Сущности
и заключается в том,

как она использует свой Опыт».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Мышление, как процесс, является творчеством вашего Духа,

проявляемым в различных энергетических телах присутствия, цель и
задача которого -изменение субъективного Бытия и эволюционной
сферы активности Я Есмь Присутствия сокровенной сути».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Обретая Опыт, имейте Мудрость использовать его во благо
эволюционного развития Внутреннего Христа, тем самым утверждая
свою божественную Индивидуальность Я Есмь в Беспредельном».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Первый шаг к самотворению в Вечности -Всевмещение и
Благодарность».

22. Храм Космического Христа.

Торонто, Канада.

Иерарх - Санат Кумара.

Земля (козерог, телец, дева):

«Будьте наглядным примером Христа в действии, всегда помните,

Кто вы и Куда идете».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Истинная Жертва приходит в мир в облачениях Любви,

Милосердия и Сострадания».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Каждый момент Пламени Христа,

изливаемый в мир активностью вашего божественного существа,

претворяется во Внутренний Свет».



Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинная жертвенность Любви - в ее безусловности».

23. «Магнификат» - Храм Великого Учителя.

Парк Лазенки, Варшава, Польша.

Иерарх - Архангел Мельхиседек.

Земля (козерог, телец, дева):

«Вы здесь, чтобы узнать свою Силу -

именно Любовь открывает двери во Вселенную».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Истинная Сила проявляется через Любовь».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Сотрудничество с элементалами открывает возможность
преображения форм и состояний,

и только от человека зависит момент готовности
принять на себя ответственность за сотворение Вселенной»

 

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Сотворение Жизни - результат прикосновения, проникновения и
претворения».

24. Храм Элементалов Тела.

Сахара.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Любите свои тела, заботьтесь о них, всегда помните о том, что вы
-Существа Света в Теле Элементала».

 

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Корабль для путешествия Духа в Беспредельности
-элементальное тело, и от состояния этого корабля зависит сама
возможность путешествия».

 

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Уникальный и тончайший инструмент, переданный вашему Духу
для сотворения в Вечности и самой Вечности, - элементальное тело».

 



Огонь (овен, лев, стрелец):

«Каждый элемент обладает субъективным самоосознанием,

которое определяет объективное сознание Духа, воплощающего
проявленную форму».

25. Храм Утешения.

Коломбо, Цейлон.

Иерарх - Возлюбленная Мириам.

Обращение Владычицы Мириам
Возлюбленные!

В часы напряжения высочайшего Господь Мира даровал мне
священное право ниспосылать в мир благодать Утешения для всех
детей своих, нуждающихся в понимании и прощении, тем самым
открывая возможность каждому, призывающему доверенное мне
Пламя, обрести состояние мира и гармонии, сопровождаемое
беспримерным внутренним покоем и равновесием, и получить
духовное исцеление от тех кармических потрясений и катаклизмов,

которые являются неотторжимым следствием ускоренной огненной
трансмутации всеобъемлемости кармического долга, возвращаемого
в эти дни планетарному человечеству в связи с его Духовным
Крещением и Великим Переходом в новую эволюционную сферу
Проявленного Мироздания и Бытия.

Миллионы светоносных Лучей от Алтаря Храма Утешения
посылаю я в мир на рассвете каждого дня вместе с Лучами
Возлюбленного Эоса, дабы укрепить вас в Любви, Милосердии и
Свете. Двери моего Храма открыты для вас, возлюбленные, и
каждому, живущему ныне на земле, я приготовила Голубую Розу
Утешения, так как Мать Мария приготовила для вас Золотые Розы
Славы и Пурпурные Розы Любви.

Однако настоящий момент требует такой волны Божественного
Утешения, с которой один мой Храм, даже будучи Храмом Эфирным,

не справляется, но на молитву вашу Господь Мира даровал мне право
возжигать фокусы Пламени Утешения там, где вы просите об этом,

сие есть почва, которую Он готовит к приходу Святого Духа
Параклета, о коем вы возвещены в пророчествах ко сроку. И потому я
обращаюсь к вам, возлюбленные, станьте моими руками, моим



сердцем, моим Присутствием и вместе со мной заложите Сад
Утешения на Благословенной Терре - Звезде Любви Проявленной
Вселенной.

Читайте Молитву мою и призывайте Пламя, и Великое Утешение
обретут сердца страждущие.

Господь, ниспошли Утешение Душе моей страждущей, напитай ее
Светом своим и Миром своим беспредельным, дай ей почувствовать
Твою Любовь, Милосердие и Заботу, дай почувствовать себя
прощенной и воскресающей к Жизни Вечной с Тобою и в Тебе,

Единый и Беспредельный Свет мой отныне и навсегда, Господь, Ты -

мое утешение и мир, надежда и любовь, радость и упование.

Аминь.

Владычица Мириам
Земля (козерог, телец, дева):

«Истинное утешение - это дар понимания...»

 

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Утешение - Благодать, ниспосылаемая Господом в момент
напряжения высочайшего».

 

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«В каждый момент активности я посылаю в мир Цветы Утешения и
сердцами человеческими сотворяю свой сад».

 

Огонь (овен, лев, стрелец):

«В Беспредельности расцветают Цветы Утешения».

26. Храм Великого Белого Братства.

Гора Великий Титон, штат Вайоминг, США.

Иерарх - Патриарх Ланелло.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Истинное братство рождается там,

где каждый стремится жить Во Имя других...»

 

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«Смирение и Кротость - благодатная почва для божественного
семени нового Братства».

 

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Братство Нового Века - созвучие сердец и устремлений в
Божественной Симфонии Единой Вечной Жизни».

 

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинное Братство формирует Устремление Сердец,

сплавленных энергией Идеала».

 

27. Священнообитель Великого Белого Братства.

Гора Аю-Даг, Крым.

Иерарх - Патриарх Ланелло.

Земля (козерог, телец, дева):

«Истинное Единство и Братство
не там, где каждый стремится делать одно дело,

а там, где каждый стремится
внести свой максимальный вклад в единое дело».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Живые Пламена - основание Братства нового,

являющего в Беспредельности
Божественный Огонь сотворения Вечной Жизни».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Всевмещение - залог понимания и пламя, обладающее
могуществом соединять сердца, устремленные к единству и
сотрудничеству в Духе».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Всемирное Братство -

воплощение Воли Творца и Создателя нашей Вселенной -

произрастет на почве,

возделанной страждущими единения Душами».

28. Вселенский Храм Всех Сил Света, именуемый Храмом

Дальних Миров.(1 луч)

Гора Чатыр-Даг, Крым (открыт 24 марта 1996 г.).



Иерарх - Ману 6-й планетарной расы, Вознесенный Мастер Эль
Мория.

Земля (козерог, телец, дева):

«И дальние миры становятся Реальностью
для тех, кто действует
во Имя БОГА и с БОГОМ в Сердце!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Каждый из вас уже сегодня -прообраз будущей Вселенной,

возжигающий звезды в Присутствии своем».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Путь к Дальним Мирам проходит через сердце».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Миры Дальние - Ступень к воссоединению Души
с Обителью Света и Первоисточником нашей Вселенной».

29. Храм Нового Мирового Порядка.(1 луч)

Вашингтон, США.

Иерарх - Вознесенный Мастер Эль Мория.

Земля (козерог, телец, дева):

«Отдайте свои полномочия БОГУ в Сердце и позвольте
Священному Христову Я проявиться в действии...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Духовная Дисциплина, Жертвенная Любовь и Мудрая Воля
-основание Нового Мирового Порядка».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Предъявите мне полномочия готовности и ответственности и
становитесь сотворцом Нового Мирового Порядка».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Божественный Порядок утверждается Активностью».

30. Священнообитель Божьей Воли.(1 луч)

Дарджилинг, Индия.

Иерарх - Вознесенный Мастер Эль Мория.

Земля (козерог, телец, дева):

«Воля без Любви становится насилием!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Активность личности,



направляемая и управляемая Христосознанием сущности, -

претворение Высокой Воли в Реальности».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Истинная Божественная Воля неотделима от Любви и Мудрости».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Божественная Воля проявляется в совокупности условий,

открывающих Перспективу эволюционного развития Сокровенной
Сути».

31. Храм Озарения, именуемый зачастую «Собор Природы». (2

луч)

Кашмир, Индия.

Иерарх - Учитель Мира Кут Хуми - Христос людей.

Земля (козерог, телец, дева):

«Озарение рождается осознанием Великого Единства всей
Жизни».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Путь Восхождения творится в сферах верностью Божественному
Плану Эволюции Вселенной».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Божественная Эволюция есть манифестация Великого Единства
всей Жизни».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Момент соприкосновения
активного Сознания с Божественным Опытом,

присутствующим во внутренних сферах
каждой богореальной сущности,

обладающей индивидуальным планом развития в Сознании Бога,

проявляется озарением Света,

и, как следствие, возможностью изменить ее субъективное
Бытие».

32. Храм Знания и Понимания.(2 луч)

Оксфорд, Англия.

Иерарх - Учитель Мира Кут Хуми.

 

Земля (козерог, телец, дева):



«Понимание истинной сути происходящих процессов -ключ к
правильному действию».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Истинное знание есть результат Импульса Воли, направленной
на постижение Сокровенной Сути Бытия».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Знания, не воплощенные в форму уникального Опыта,

присутствуют как информация,

являясь кармическим долгом вашей сокровенной сущности,

отягчающим полевые структуры ментального тела».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинное Знание предполагает понимание сокровенной сути
происходящих процессов».

33. Вселенский Храм Мудрости. (2 луч)

Софийский Собор, Киев, Украина.

Иерарх - Учитель Мира Кут Хуми, Верховная Жрица Храма
-Возлюбленная Визель - Богиня Мудрости, известная как Мать София.

Учебный центр для Чела Иерархии Света, руководимый Орденом
«Братьев и Сестер Золотого Облачения».

Земля (козерог, телец, дева):

«Мудрость без Любви может перерасти в лукавство,

направленное на достижение эгоистических целей...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Каждый Момент Пламени, проживаемый в Реальности,

облекается в тело нового Опыта,

тем самым утверждая Божественное Право
Я Есмь Присутствия в Беспредельности».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Каждое устремление, направленное на постижение истинной
духовной жизни Проявленного Мироздания и Бытия, -Импульс Света,

озаряющий Беспредельность».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинная Мудрость и заключается в том,

что, обретая Опыт, вы используете его в своей активности».

34. Эфирный Фокус «музыка Природы».(2 луч)



Шигацзе, Тибет.
Иерарх - Возлюбленный Кут Хуми.

Земля (козерог, телец, дева):

«Каждое действие - мелодия на Божественном Органе Вечности, и
от того, какой вы музыкант, зависит Симфония всей жизни».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Мир - божественный оркестр Великого Музыканта, в коем
каждое существо исполняет свою партию».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Сонастройтесь на музыку природы, и каждый момент резонанса
внутреннего состояния с эманациями Божественного Дыхания,

нисходящего в мир, станет импульсом Божественного Озарения
Светом».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Когда замолкают уста -звучит симфония сердца».

35. Храм Первого Луча.(1 луч)

Остров Скай, Шотландия.

Иерарх - Вознесенный Мастер Эгис.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Зарабатывая Божие дары,

искренности недостаточно -

следует посвятить себя Правому делу».

 

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Каждый момент Активности, направленный на претворение
Горней Воли, -шаг вверх по иерархической Лестнице Якова,

подтверждающий Божественное Право Я Есмь Присутствия
сущности».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Слова - ничто, пока они не оживут, пока поучения, стоящие за
ними, не станут частицей ума и сердца».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Сила и могущество не обретаются в праздности».

36. Храм «Защита Света».(1 луч)



Нижний Новгород, Россия.

Иерарх - Архангел Михаил.

Земля (козерог, телец, дева):

«Кто с мечом в мир придет -от меча и погибнет».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Вера без дел мертва».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Каждый человек обладает тем,

что Великий Закон дарует ему по Вере его».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Всякое сомнение во всемогуществе Священного Света, в
сокровенном Я Есмь Присутствии вашей божественной
индивидуальности есть причина, разрушающая Веру, отнимающая
Волю и лишающая Силы».

37. Священнообитель Архангела Михаила. (1 луч)

Банфа, озеро Луиза, штат Альберта, Канада.

Земля (козерог, телец, дева):

«Действуйте в мире с Верой в Божественное Всемогущество!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Основание Веры покоится на фундаменте Вечной Истины, и от
того, насколько вы сами стали этой Истиной, зависит Сила и Крепость
Веры».

Воздух (водолеи, близнецы, весы):

«Источник Силы каждой сущности -Вера в Божественное
Всемогущество».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Укрепите свою Волю -

она есть выражение Духа Святого в вас,

и огненная сущность ее должна быть проявлена».

38. Священнообитель Археи Веры. (1 луч)

Располагается над Ватиканом. Рим, Италия.

Земля (козерог, телец, дева):

«Вера без Любви рождает непримирение, непримирение как
неприятие Всеобъемлемости Единого БОГА».

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«Истинная Вера приходит к нам
в белых одеяниях смирения и кротости».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Вера в Божественное Всемогущество начинается с безусловного
исполнения Божественных Заповедей».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«То, что мы причиняем другим людям, мы причиняем Богу».

39. Эфирный Фокус Архистратига Небесных Сил и Горних

Воинств, Принца Архангелов Михаила.(1 луч)

Располагается над одной из вершин горы Чатыр-Даг, Крым.

Земля (козерог, телец, дева):

«Быть первым среди равных - это и означает умение осознанно
принимать Ответственность в решающий момент и все Последствия
принятого решения...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Истинная Сила проявляется в умении понять и принять другие
Души, вдохнуть надежду в те, которые надежды не имеют, дать Веру
тем, кто ни во что не верит».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«У Отца Небесного нет избранных,

Он одинаково справедлив и милосерден ко всем детям своим».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Не слова, миру явленные, но мысли и чувства сокрытые являются
проявлением Веры».

40.      Священнообитель Первого Луча.(1 луч)

Сьерра-Невада, Йосемитский Национальный Парк, Калифорния,

США.

Элохимы - Геркулес и Амазония. Халф Доум,

Земля (козерог, телец, дева):

«Сила только тогда становится созидающей,

когда мудро направляется и руководствуется Любовью».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Сила, не контролируемая Любовью, может перерасти во
вседозволенность».

Воздух (водолей, близнецы, весы):



«Господь даровал вам право выбора,

используйте это право,

проявляя Внутреннего Христа в действии».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинная и искренняя Вера в Божественную Силу Мирового
Христа позволит и вам утвердить и проявить своего Внутреннего
Христа в действии».

41.      Эфирный Фокус Элохима Геркулеса.(1 луч)

Маттерхорн, Церматт, Швейцария.

Земля (козерог, телец, дева):

«Ваша защита - Сила Света. Ваш Свет - Активность Христа!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Совершенная Гармония и Равновесие Пламен Веры, Мудрости и
Любви -Христос в действии».

 

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Вы имеете Право и обладаете Могуществом и Силой
в применении обусловленного Права
изменить не только собственное бытие,

но и бытие планетарное,

проявляя в активности божественный потенциал
собственного Я Есмь Христа».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Утверждение "Я Есмь Свет" требует действия - проявления
Божественного Света во всех аспектах своей индивидуальной
сущностной активности».

42. Священнообитель Второго Луча.(2 луч)

Ройял Титон, Великие Титоны, Джексон Хоул, штат Вайоминг, ША.

Иерарх - Патриарх Ланто.

Земля (козерог, телец, дева):

«Иметь Опыт и не использовать его Во Имя Эволюции -

ваш кармический долг
перед Учителями, ангелами и элементалами
за всю ту энергию, которая была затрачена ими,

дабы вы имели возможность получить этот Опыт».



Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Каждый человек получает те Уроки,

в которых нуждается его Божественная Душа».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Мудрость и терпение есть согласие с Законом».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Совершая ошибки, имейте мудрость их признавать и
исправлять».

43. Храм «Божественный Жемчуг Мудрости».(2 луч)

Гора Канченджанга, Гималаи.

Иерарх - Архангел Джофиил.

Земля (козерог, телец, дева):

«Действуй, дабы иметь опыт, размышляй, дабы понять суть,

созерцай, дабы увидеть связь, смирись, дабы обрести мир, борись,

дабы достигнуть Нового!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Судьба тех, кто рядом с вами,

тесно связана с вашей судьбой,

и выбранный вами Путь, ведущий к Свету,

обладает могуществом и правом
помочь всем, кто рядом».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Знание обязывает к выполнению».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Не выставляйте напоказ достижения Духа своего, но трудом
ежедневным в смирении и кротости приумножайте Славу Святого
Духа на земле».

 44. Священнообитель  Второго Луча.(2 луч)

Ланьчжоу, Китай.

Иерархи - Архангел Джофиил и Архея Кристина.

Земля (козерог, телец, дева):

«Путь эволюции - это путь познания:

от знания - к Истине,

от морали - к Нравственности,

от формы - к Содержанию».



 

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Научитесь реально оценивать себя и требовать от себя строго и
взыскательно, осознанно и устремленно поднимаясь к Высочайшему
в Присутствии своем».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Великий Закон претворяется в том, что получает только тот, кто
отдает, и то, что вы посылаете в мир, возвращается к вам через людей
и становится вашей реальностью».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Быть строгим по отношению к себе
и милосердным по отношению к другим -

путь богочеловека,

ибо узревшим Свет идти гораздо легче и радостней,

чем тем, кто идет, но идет во тьме».

45. Священнообитель Элохимов Аполлона и Люмины. (2 луч)

Нижняя Саксония, Германия.

Земля (козерог, телец, дева):

«Истина проста, вся сложность в том, чтоб следовать ей в своей
Активности - и на это направлена вся Эволюция!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Как много раз давался земным Свет и освещался Путь, и как
много раз дорога затемнялась человеческими измышлениями и
предрассудками».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Истинное Величие произрастает на почве кротости, смирения и
любви».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Имейте мужество идти навстречу всем испытаниям жизни,

понимая и принимая то, что к вам возвращается ваше прошлое, и
сражайтесь с ними тем оружием, которое дает вам Дух, любовью,

кротостью, прощением и верностью Свету».

46. Эфирный Фокус Элохима Аполлона.(2 луч)

Располагается над о. Делосом, Эгейское море, Храм Аполлона.

Земля (козерог, телец, дева):



«Все ваши знания, озарения и мудрые откровения становятся
Светом, когда воплощаются в Реальности».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Распознавайте малейшие тени в том свете, который являете в
своей активности, дабы не вернулись они к вам кармическими
испытаниями и Уроками».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Путь восхождения проходит по ступеням Озарения».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Мгновения Озарений сливаются
в Единый Свет Божественной Жизни».

47. Храм Победы.

Эфирный Фокус расположен над Аркой Веллингтона, Гайд Парк,

Лондон, Англия.

Иерарх - Возлюбленная Эльжибор.

Земля (козерог, телец, дева):

«Нет поражений для тех, кто никогда не сдается!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Победа во внешнем - преходяща и иллюзорна, ибо то, что
сегодня казалось победой, завтра может обернуться поражением».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Самый могущественный и единственный враг божественной
сущности человека -сознание его низшего эго».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинная Победа божественной сущности есть подчинение
сознания ее низшего эго сознанию Христоприсутствия».

48. Вселенский Храм Любви и Единения Начал.(2 луч?)

Тадж-Махал, Агра, Индия. Иерарх - Сарвадиана.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Любовь отныне не безлика во Вселенной -

Планета Терра даровала Мирозданью
Новое Качество Божественной Любви -

Любовь Вселенской Женщины к Вселенскому Мужчине!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«И Вечность пролетит как миг единый, когда два сердца смотрятся
друг в друга, одним биеньем... светом воедино присутствуют в
мирах...»

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Когда двое сливаются воедино -

в Мироздании рождается Новый Творец».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Один у мира Спаситель - Любовь, и, облаченные плотью земной,

явите эту Любовь Миру».

49. Священнообитель Третьего Луча.(3 луч)

Шато де Либерти.

Иерарх - Поль Венецианец.

Земля (козерог, телец, дева):

«Любовь - это БОГ в Сердце! Любовь - это БОГ в Мыслях! Любовь -

это БОГ в Чувствах! Любовь - это БОГ в Действии!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Пребывающий и творящий в любви -пребывает и творит в Боге».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Каждый миг своего существования мы стараемся постичь Суть
Любви, и каждый миг - это только начало пути постижения ее
божественной сути».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Бог проявляется через творящую и безусловную Любовь>;

50. Священнообитель Третьего Луча.(3 луч)

Иерархи - Архангел Самуил и Архея Милосердие.

Земля (козерог, телец, дева):

«Любовь - это действие, результатом которого является Торжество
Эволюции!»

 

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Сокровенная Суть Любви не приемлет насилия,

и поэтому ей неведомы ревность, осуждение и ложь».

Воздух (водолеи, близнецы, весы):

«Истинная Любовь является величайшим Магнитом Вселенной,

привлекающим Божественный Свет из пространства».



Огонь (овен, лев, стрелец):

«Любовь есть все,

но это все, что мы знаем о ней».

51. Священнообитель Элохимов Эроса и Аморы. (3 луч)

Озеро Виннипег, Канада.

Земля (козерог, телец, дева):

«Любовь укрепляется Верой и направляется Мудростью!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Существует Лик Любви,

созидаемый Внутренним Светом,

и существует маска любви,

сотворенная желаниями низшего "я" человека».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Истинная Суть Любви проявляется через ее безусловность».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Любовь есть Сила -

Преображающая, Исцеляющая, Всепрощающая».

52. Храм Архангела Самуила. (3 луч)

Керчь, Крым.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Любовь - это эволюционное действие, за которое не требуют
награды и не ждут воздаяния...»

Вода (рыбы, рак, скорпион): «Источник Любви - сердце Бога».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Божественный Свет Вечной Жизни проявляется через Любовь».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Внутренний Свет каждой сущности
проявляется через Любовь,

Любовь всепроникающую и всенаполняющую,

Любовь всепрощающую и сострадающую,

Любовь мудрую и милосердную,

Любовь жертвенную и прекрасную,

Любовь, обладающую всеми качествами Божественности
и присутствующую в них».



53. Священнообитель Алмазного Сердца.

Озеро Иссык-Куль, Киргизия. Иерарх- К-17.

Земля (козерог, телец, дева):

«Крепость Алмазному Сердцу придают Закон и Справедливость,

Чистоту - Любовь и Милосердие!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«То, что позволено человеку, не может быть позволено Богу».

 

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Человек может отречься от Бога, но Бог никогда не оставит
человека».

54. Храм Вознесения.(4 луч)

Луксор, Египет.
Иерарх - Серапис Бей.

Серебряную Тару и ее Легионы Утешения - в Божественном
Аспекте Чистоты и Святости - я ныне посылаю к Земле, обетованной
Светом, - планете Терре.

Благословение мое к вам направлено, и Длань Прощающую
распростер над миром, ибо Сердце Отчее исстрадалось в разлуке с
детьми своими возлюбленными, и ныне каждый, возжегший Пламя
Покаяния в сердце своем, прощен будет по милосердию Отчему и
состраданию моему.

Дни сии столь щедро освящены слезами Матери и молением ее о
земных детях своих, и, внимая, Божественным Эманациям Любви,

исходящим от Сердца Лучезарного ее, я готов простить, и Стражи
планетарные милостивы к вам будут по повелению моему в
применении Закона Эталона. И потому столь щедро утверждаю я в
мирах ту форму повеления к Лучам, которая позволит вознестись в
Мир Горний всем существам, возжаждавшим преображения в Огне и
Свете.

Я Путь вам Покаяния открыл и Серебряную Тару, несущую
Энергии и Пламя Утешения, к служению в мирах и сферах Терры
Волею своей благословил.



Серебряная Тара - божественное дополнение Возлюбленного
Юстиниана - к планете вашей ныне подошла с энергией и святостью
Божественного утешения в Духе.

Примите Щит ее энергий, и он вас сможет защитить в момент
Великого в мирах Преображения, и я вам власть даю расправить этот
щит над всеми, с кем связаны в кармических вы древах. Но дабы щит
поддерживать - вам надобно служить, Велениями Огонь и Пламя
призывая, Молитвами трансформируя благословение в мир. И,

растворившись в Пламени служения, обрящете мой Дух в
Присутствии своем, и я умножу в вас святой огонь своей любовью

и своим велением.

Читайте мантру, что даю вам ныне и каждый слог ее осознавайте -

я жду Творцов Проявленного Мироздания, и Духу моему претят все
исполнители слепые, довольные соприкосновением с Вечной Силой,

той, что нисходит в мир из сердца моего. На миг сегодняшний: не
создающие - вампиры, и мне сто тысяч крат благословеннее простить
того, кто дерзок был, но искренне стремился к Свету, чем тех, кто
Свет стяжал и тешил эго «духовностью» великою своей. И потому я
говорю вам всем: «В Душе моей рабам и нищим места нету, я всем дал
равный шанс, я каждого из вас Духовным Светом, Миром наградил,

даб приумножили сей Свет Трудом Великим, дабы блюли Закон во
всех мирах, даб сохранили райскую планету, за бытие ее
ответственность приняв». И потому мне тысячу крат милей все те, кто,

пламенем горя святого устремленья, творил, пусть ошибаясь, падая и
вновь с колен вставая, кто жил во имя мира и Любви, активностью
проявленной своей мир и планету в Свет преображая.

Вам, дерзкие мечтатели - творцы, доверю я планету Зариану.

Благословляю вас к творению и Славе и в ваше поле Свет свой
посылаю.

Отец Вседержитель
Мантра Серебряной Тары

Я Есмь серебряный Огонь Святого Утешения, В Божественном
рожденный Дух Любви, Я наполняю существа, пространства, время,

Во Имя Мира, Света, Сотворения Красоты.



Я Есмь - Я Утешением благословляю всю планету, Я Есмь вхожу в
суть каждую сознанием Любви, Я Есмь - единый с вами в Чистоте и
Свете, Дух Утешения, Прощения и Совершенной Красоты. Аминь и
Аллилуйя.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Вам предстоит научиться быть БОГОМ -научиться Созидать,

принимать Великий Божественный Закон, изучать Его и стать Им
через Его Применение!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Спасение есть лестница,

ведущая от сердца человека к сердцу Бога».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Когда Свет сияет во тьме, человек зачастую противится и не
принимает его эманации».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Чистые сердцем не обвиняют и не осуждают».

55. Священнообитель Четвертого Луча.(4 луч)

Иерархи - Архангел Гавриил и Архея Надежда.

Земля (козерог, телец, дева):

«Каждая Сущность, активно утверждающая и подтверждающая
свой Свет, -Надежда БОГА!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Духовный Путь не знает отдыха и остановок».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Если человек почитает человека -он почитает Бога.

И то, что человек делает для человека, -он делает для Бога».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«В каждый миг своего Бытия
вы несете ответственность
за претворение Внутреннего Света».

56. Священнообитель Элохимов Чистоты и Астрейи. (4 луч)

Двинская губа, юго-восточный залив Белого моря.

Земля (козерог, телец, дева):

«Чистота - это воплощенный Закон,



Закон есть Истина,

Истина есть Любовь!

Истинная Любовь жертвенна и справедлива!

Истинная Справедливость
милосердна и сострадательна к другим,

и сурова и требовательна к себе...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Истинная Вера проявляется
в духовной дисциплине и послушании
Духу Великого Закона».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Истинное воскрешение в Духе -

путь Любви и Труда,

направленного на претворение Воли Бога
в Присутствии своем и через Присутствие свое».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Человек - не тело и не Душа,

он - Дух и Живое Присутствие Бога».

57. Храм-приют Золотого Лотоса.(4 луч?)

Лхаса, Тибет.
Иерарх - Возлюбленная Су Чи.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Истинное Служение рождается
в стремлении помогать другим
и осознании того, что любая помощь
только тогда действенна и эффективна,

когда мудра и соразмерна...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Тайные устремления определяют субъективную судьбу, ибо нет
сокрытого для Бога».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Учитесь молиться,

не следуя прихотям своей личности,

но чистым сердцем устремляясь к Богу,



и беспредельный духовный полет
станет неотъемлемой частью
вашей Божественной Души».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Радость, как и Любовь,

есть неотъемлемая часть Света».

58. Палаццо Человеческой Цели. Кафедрал Сен-Жермена.(7 луч)

Гора Авила, Каракас, Венесуэла.

Иерарх Храма Единства - Возлюбленный Мика.

Иерарх Храма Правды - Афина Паллада.

Земля (козерог, телец, дева):

«Единая и Высшая Истина в Бытии - Я Есмь, все остальные
рождены Ею!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«В каждом творении мира уважайте Живой ДУХ Господа».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Духовный человек Един с Богом
и в Боге обретает истинное бессмертие».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Не поклоняйтесь слепо человеку, облаченному плотью земной,

какие бы высокие истины он ни изрекал, но слушайте голос Бога в
сердце своем».

59. Основной Фокус 4-х элементов.

Перевал Фурка, Швейцария.

Иерарх - Элохим Кронос - Земной Отец.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Осознайте и примите БОГА
в каждом элементе жизни
и возлюбите Его в Сердце своем!»

60. Основной Фокус Элои Терры - Матери Земли.

Новый Лес, Хемпшир, Южная Англия.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Дайте мне жизнь в гармонии с землей, совершенствуя
природные элементы жизни! Дайте мне жизнь, как Я даю вам свою!»



61. Основной фокус Элои Маре (элемент воды).

Карибское Море.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Вода - лоно Матери Терры, жизнь рождающее!»

62. Основной Фокус Элохима Океана (элемент воды).

Большой Барьерный Риф Кораллового Моря.

 

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Почувствуйте элемент воды в своем теле и полюбите его в своем
Элементале!»

63. Основной Фокус Элои Петулии (весна).

Сады Кекенхоф, Лисе, Голландия.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Весна - это Возрождение! Впустите Весну в свое Сердце!»

64. Основной тренировочный центр Элементального

Царства.

Йеллоустоунский Парк, Вайоминг.
Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Все, что элемент или ангел может делать,

это воззвать к тем, чье Служение - их защищать
от эффектов, причиной которых они не являются,

а являются жертвой,

и прекратить которые они не в состоянии!

Вы, из человеческого царства,

не только можете вызвать для защиты,

но и создать Источник защиты!

Именно поэтому сегодня все существа,

представляющие элементальный мир и царства природы,

ожидают от вас облегчение своих страданий,

причина которых и кроется в деятельности человека...»

65. Эфирный Фокус Элохима Арктура. (7 луч)

Гора Чимборасо, Эквадор.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Любите Божие Создания,

узнавайте Жизнь через Любовь к Жизни!»



66. Основной Фокус Царства Птиц.

Пантанал, Бразилия.

Иерархи - Элохимы Трикош и Чаромина.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Используйте нашу силу
и наши возможности -

мы здесь, чтобы служить вам!»

67. Основной Фокус Бога Леса.

Родопы, Фракия, Греция.

Иерарх - Элохим Пан.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Дайте нам свою Любовь, и мы вернем ее вам красотой в вашей
жизни!»

 

68. Фокус Царицы Лесных Духов.

Нантгвинант, Уэльс.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Наше желание,

желание элементального Царства, -

Сотрудничество и Единение с вами!

Если бы не наша великая Любовь к БОГУ - Вам, -

мы давно бы прекратили Службу на земле!»

69. Основной Фокус Элохима Зевса (элемент воздуха).

Гора Олимп, Греция.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Воздух - среда, обеспечивающая возможность Активности всем
элементам жизни и Царствам природы».

 

70. Основной Фокус Элои Геры (элемент воздуха).

Секвойя Парк, Калифорния.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Примите Божественность своего дыхания».

71. Фокус Справедливости.

Сиэтл, США.

Иерарх - Великий Божественный Направитель, Владыка Сейтр.



Земля (козерог, телец, дева):

«Справедливость и есть активная Любовь - есть Христос в
действии!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«В сосредоточении и умолчании -источник силы для правых дел».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Позвольте себе только поверить, что ваши возможности
ограничены, и они станут таковыми».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Единственная жертва,

которую Бог требует от человека, -

эго его личности».

72. Святилище Летописцев Кармы.

Сиэтл, США.

Иерарх - Богиня Молчания Зинуэра.

Земля (козерог, телец, дева):

«Во всех дорогах земных и небесных вас сопровождают
безмолвные Свидетели -Летописцы Кармы, - чья Индивидуальная
эволюция неразрывно связана с эволюцией вашего Сознания».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Мы обычно находим в других то,

что присутствует в нас самих,

и если мы видим вокруг только грязь,

не пора ли повнимательнее приглядеться к себе».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Если в жизни ты сталкиваешься с трудностями -откровенно
посмотри на себя, и ты распознаешь их причины».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Молчание - это великое искусство вести беседу».

73. Храм Воплощенных Человеческих Желаний.

Майами, США.

Иерарх - Элохим Эололахохим.

Земля (козерог, телец, дева):

«Примите на себя Ответственность за качество своего мышления,

чувств, устремлений и состояний, ибо, будучи воплощенными,



именно они и создадут Внешнюю сферу вашей субъективной
Реальности».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Если ты способен всегда улыбнуться Жизни, Жизнь всегда
улыбнется тебе».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Когда в своей жизни встречаешь трудности, воспринимай их как
дар Небес, и так будет».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Присутствие Небесной Силы в каждом сердце есть право и
возможность будущего совершенства».

 

74. Храм Триединого Христа-Спасителя Торжествующей

Вселенской Церкви.

Храм Христа Спасителя, Москва, Россия.

Земля (козерог, телец, дева):

«Каждому из нас и вас, небесных и земных, предстоит научиться
быть Христом в действии уже в этой настоящей Активности!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Обратив свой внутренний взор
в сокровенную обитель сердца,

узрите Лик Христа, запечатленный Светом».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Вера - вот самый надежный спутник в дни испытаний».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Все искренние молитвы будут услышаны, каждая просьба
получит ответ».

 

75. Храм «Любовь Земная».

Гора Уаскаран, Перу, Южная Америка.

Иерарх - Элои Терра - Мать-Земля.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Истинная Любовь к БОГУ
проявляется как Любовь ко всем Творениям Его!

Любая другая Любовь к БОГУ - самостна и эгоистична,



ибо вы начинаете любить себя в БОГЕ,

в то время когда необходимо научиться
проявлять БОГА в себе и через себя!»

76. Храм «Основание Мира».

Долина Богов, Уарас, Перу, Южная Америка.

Иерарх - Элохим Кронос - Земной Отец.

 

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Основа всякой Эволюции,

как индивидуальной, так и общепланетарной, -

в Единстве, Сотрудничестве, Сотворчестве...»

77. Священнообитель Пятого Луча.(5 луч)

Остров Крит.
Иерарх - Возлюбленный Ханува.

Земля (козерог, телец, дева):

«Человечество больно негармонией.

Каждый раз, нарушая Великий Закон Космоса,

что и является непроявлением БОГА
в сфере своего активного Присутствия,

мы заставляем страдать своих элементалов,

ибо они обязаны проявлять Бога в каждой Активности.

Чувствуя страдания тела,

мы чувствуем страдания своего Элементала...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Мысль, усиленная любовью,

есть самый действенный бальзам Божий».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Целителем является тот, кто способен внушить Веру».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинный Целитель - Учитель Души».

 

78. Священнообитель Пятого Луча.(5 луч)

Фатима, Португалия.

Иерархи - Архангел Рафаил и Архея Мария.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:



«Исцеление свое носите в Сердце своем!»

79. Священнообитель Элохимов Циклопея и Виргинии. (5 луч)

Река Енисей, Красноярский край, Сибирь, Россия.

Земля (козерог, телец, дева):

«Призывая посредством Велений, Призывов и Зовов
Совершенное электронное Присутствие Высоких и Лучезарных, вы
открываете нам возможность проявлять Активность в вашей
Реальности!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Истина есть Живая Сила Бога».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Не ищите истину там,

где царит вражда и непримирение».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Нет большего мужества, нежели признать свои собственные
ошибки».

80. Храм Исцеления.(5 луч)

Сакское озеро, Крым, Украина.

Иерарх - Вознесенный Мастер Ханува.

Земля (козерог, телец, дева):

«Причина всякой болезни -

негармония Духа, Души и Тела,

и неповиновение тела - Душе, и Души - Духу!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Улыбка - сила, способная даровать исцеление Душе и телу».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Тело твое должно отказываться от болезни настолько же
решительно,

насколько Дух Присутствия повелевает ему это сделать.»

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Молитва, сотворенная в таинстве сердца,

есть самое мощное средство
к исцелению всех болезней, и телесных, и душевных)

81. Священнообитель Шестого Луча.(6 луч)

Палестинская Священнообитель.



Иерарх - Вознесенный Мастер Иоанн.

Земля (козерог, телец, дева):

«Стремясь быть полезным ближнему, не навреди его эволюции!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Инволюция начинается с отказа
от собственной сущностной активности
в Объективной Реальности Октавы».

Воздух (водолеи, близнецы, весы):

«Будьте благодарны за все испытания жизни
и примите оные как Урок,

дающий вам Ключ к овладению Небесной Силой».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Сохраняйте спокойствие Духа
и воздерживайтесь от поспешных выводов,

помня о том,

что зрите лишь часть Великой Истины».

82. Аравийская Священнообитель.(6 луч)

Саудовская Аравия.

Иерарх - Богиня Преображения Нада.

Земля (козерог, телец, дева):

«Существует только один реальный Путь Преображения
-действие!»

 

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Принимая постигшую вас неудачу как урок
самосовершенствования, вы уже одержали победу».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«О чужих пороках или о собственной добродетели истинно
благородный человек говорить не должен».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Божественный Путь
Преображения и Самосовершенствования
беспределен, как и сама Вечность».

83. Священнообитель Элохима Мир и Элои Алоха. (6 луч)

Гавайские острова.



Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Истинный мир - это мир Духа,

в котором проявляются
все формы, качества и состояния
истинного Божественного Присутствия!»

 

 

 

84. Священнообитель Архангела Уриила и Археи Авроры. (6

луч)

Горы Татры, Польша.

Земля (козерог, телец, дева):

«Быть священником,

носителем Живого Огня Вечности -

это значит - Служить!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Молитва - это Пламень Сердца, обращенный к небу».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Когда за трудом Надежда и Любовь -вся жизнь преисполнена
Радости и Мира, и это есть Небеса».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Отдайте свою жизнь
и жертвенное служение всему живому,

и это будет угодно Богу».

85. Храм «Пурпурного Сердца».(6 луч)

Мыс Фиолент, Крым, Украина.

Иерарх - Архангел Уриил.

Земля (козерог, телец, дева):

«Воплощайте свой Свет в Реальности и становитесь Существом
Света...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Не претендуй - будь, не обещай - действуй, не мечтай - твори».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Каждому из нас определено предназначение, которое должно
исполнить,



предложено служение, которое следует выполнить, отведено
место в эволюционном развитии расы,

которое можем занять только мы».

 

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинный служитель Света и Господа не тот,
кто много говорит о духовности и пути человека духовного,

а тот, у кого Слово воплощается Делом».

86. Приют-Фокус Архангела Уриила. (6 луч)

Горы Кулындык, Южный Урал.

 

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Фундаментом Реальности является Опыт,
сама Реальность - следствием применения Опыта».

87. Священнообитель Седьмого Луча.(7 луч)

Великие Титоны, Вайоминг.
Иерарх - Сен-Жермен.

Земля (козерог, телец, дева):

«Учитель дает вам Знания, Опыт обретаете вы сами!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Великая красота сокрыта в простоте».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Мы всегда окружены тем, о чем помышляем».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Радость - непобедимая сила,

в то время как неверие и отрицание
погубят все, за что ты берешься».

88. Приют-Фокус «Алхимическая лаборатория».(7 луч)

Замок Ракоши, Трансильвания.

Иерарх - Сен-Жермен.

Земля (козерог, телец, дева):

«Ваше тело Света - тело Божественного Опыта. Каждый Опыт - это
безусловное проживание.

Я не могу и не имею права отдать вам свой Опыт, я могу только
передать знания Истины,



полученные мной в результате этого Опыта. То, как вы
распорядитесь ими, и будет новым Божественным Опытом вашей
Индивидуальности!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Истинное искусство великого Чародея, того, кто меняет все
окрест, -делать так, чтобы

красота возникала из уродства, свет - из тьмы, чистота - из грязи,

знание - из невежества, и доброта - из эгоизма».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Измени себя, если ты собираешься изменить мир».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Сомнение - это яд,

капля за каплей разъедающий вашу Душу».

89. Эфирный Фокус Сен-Жермена. (7 луч)

Пещера Света, Индия.

Земля (козерог, телец, дева):

«Свобода не есть вседозволенность и безответственность!

Свобода есть ваш выбор активности и
безусловное исполнение принятых вследствие этого на себя

обязательств!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Счастье, которым ты одариваешь других, возвращается к тебе
новой радостью жизни».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Ты всегда должен делать то, что говоришь,

но не всегда мудро говорить о том, что ты делаешь».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Есть предел словам,

но нет предела чувствам и вместимости сердца».

90. Эфирный Фокус Сен-Жермена. (7 луч)

Пещера Символов, Столовая Гора.

Земля (козерог, телец, дева):

«Сколько бы вы ни убегали от своих недостатков
и ни признавали их Реальное присутствие,

они ваши, и останутся с вами до тех пор,



пока вы не обретете мужество в Душе
признать их присутствие и твердость в Духе связать их...

Именно с этого момента и начинается Духовная алхимия!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Духовная дисциплина и безусловное исполнение взятых на себя
обязательств - основа и условие

исполнения индивидуального эволюционного плана каждой
богореальной сущностью Проявленной Вселенной».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Каждое служение только тогда эффективно и закончено,

когда, проведя его,

вы увеличиваете свои внутренний свет и гармонию».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Каждое категоричное утверждение -признак ограниченного
ума».

91. Храм Справедливости и Божественной Возможности.(7

луч?)

Гаага, Нидерланды.

Иерарх - Богиня Справедливости Возлюбленная Порция.

Земля (козерог, телец, дева):

«Справедливость без Любви становится Жестокостью! Истинная
Справедливость - это Любовь в действии!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Нет чуда, но Закон
правит всем происходящим в мире».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Активная позиция защитника Света и Космического Закона
-неотъемлемое качество человека духовного».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Цель не оправдывает средства».

92. Священнообитель Седьмого Луча.(7 луч)

Куба.

Иерархи - Архангел Задкиил и Архея Святая Аметиста.

Земля (козерог, телец, дева):

«Используя Призывы, Веления и Зовы,



помните о том, что стяжаете энергию Духа Святого,

за которую и несете Ответственность
перед всей Активностью...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Никто не может дать вам более, чем вы готовы взять, никто не
может взять у вас более, чем вы готовы отдать».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Закон Прощения проявляется и действует в Пламени
Богосвободы».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Эволюция сознания каждой сущности проходит под знаком
постоянного утверждения и подтверждения Света своей

духовности».

93. Храм «Серебряный Лотос Сердца».(7 луч)

Поселок Балахта, Красноярский край, Сибирь, Россия.

Иерарх - Архангел Задкиил.

 

Земля (козерог, телец, дева):

«Как бы ни были благи намерения, как бы ни было высоко
устремление, невозможно

дать другим то, чем не обладаешь сам...»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Пламя Истинного Покаяния -

Фиолетовый Огонь Трансмутации,

дарующий освобождение и преображение
каждой богореальной сущности Проявленной Вселенной
и открывающий путь эволюционного бессмертия».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Когда тьма сгущается вокруг вас - думайте о Свете».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Никто не может быть принуждаем
следовать по пути Добра и Света насильно,

но каково качество мыслей, желаний и устремлений,

истинно проявляемых человеком,

такого рода Силу он привлекает к себе



в качестве своего руководителя».

94. Эфирный Фокус Свободы Архангела Задкиила. (7 луч)

Мыс Атлеш, Крым, Украина.

Земля (козерог, телец, дева):

«Стремление стяжать Фиолетовое Пламя
не должно стать целью вашей Индивидуальной эволюции,

но только средством, позволяющим ускорить сам процесс!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Даже если вы думаете, что творите благое дело, но в этом нет
любви -вы творите зло».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Одно из главных препятствий на пути достижения истинной
духовной свободы -стремление доказать свою правоту».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Истинная Свобода Духа
проявляется через состояния
Любви, Сострадания, Прощения и Милосердия».

95. Священнообитель Седьмого Луча.(7 луч)

Луанда, Ангола.

Иерархи - Элохим Арктур и Элои Виктория.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Просьба Изреченная -

источник новых кармических взаимоотношений, за которые вы и
будете нести Ответственность как Создатель причины!»

96. Храм Милосердия.(7 луч)

Пекин, Китай.

Иерарх - Белая Тара, Богиня Милосердия Гуан Инь.

Земля (козерог, телец, дева):

«В Сердце Милосердном -мироточивый источник Вечности,

питающий Светом каждую Душу, к нему припадающую!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Умейте так расширить сердце,

чтобы стало возможным вместить чужую боль,

тогда найдете слова милосердные и утешительные».

 



 

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Милосердие есть состояние любящего сердца, которое
возможно достигнуть только великим духовным трудом».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Невозможно милосердие постигнуть умом человеческим, но
только сердцем».

97. Приют Милосердия.(7 луч)

Румыния.

Иерарх - Богиня Живица (Гуан Инь).

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Жалость исходит от ума, Милосердие - от мудрого Сердца!»

98. Храм Солнца.(3 луч)

Центральное Солнце.

Иерархи - Богиня-Мать Веста, Бог-Отец Гелиос.

Универсальный Ключ для всех 4-х стихий:

«Позвольте своему Духу стать Солнцем, дающим жизнь многим
Творениям Господа!»

Для работы с Храмом кроме Ключа используются следующие
Молитвы:

Молитва Гелиосу
О, Гелиос Великий, Всемогущий,

благослови нас пламенем своим.

Твой Дух вдыхает Жизнь во все миры,

их наполняя Радостью и Чувством.

О, Гелиос, Вселюбящий Отец
Системы Солнечной, мы Свет Твой призываем:

войди в Присутствие Любовью своей
и благостью наполни мир до края.

Преобразуй Велением своим
все скорби мира в Чистый Свет и Радость,

и воскреси в сердцах детей Земли
Любовь, Гармонию, Единой Жизни Святость.

О, Гелиос, Единый наш Отец,

прости детей своих и примири Любовью,



дай Вечности узрить Высокий Свет,
благословив навеки быть с Тобою.

 

Молитва Весте
О, Веста-Мать, благослови детей
своим Высоким Духом Лучезарным,

и в Милосердии своем прости долги,

что сотворили по неосознанью.

Любовь твоя - в мгновении каждом жизни,

нас насыщая красотой своей
и открывая путь в Святые Выси,

объединяет всех твоих детей.

Святая Мать, нас охрани Покровом
Любви и Милосердия к земным
и раствори все то, что не приемлет Высшей Воли
в сиянии Вселенской Красоты.

О, Мать Великая, Ты - Утешенье Мира,

Любовь Твоя - Свет Воскрешения для Души,

Могуществом своим несешь земным прощенье
и Вечности Небесные Цветы.

О, Веста-Мать, Твоя Святая Благость
нисходит в мир сияющей волной
и воскрешает в сердце Жизни Радость.

Все есть в Тебе, и Ты присутствуешь во всем.

 

99. Храм «Свет Реальности».

Мыс Ай-Даниль, Крым, Украина.

Иерарх - Архангел Адениэль.

Земля (козерог, телец, дева):

«Ваша Реальность - это ваши дела».

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Не бойтесь совершать ошибки,

бойтесь не осознавать и не признавать оные».

Воздух (водолей, близнецы, весы):



«Каждая сущность в Мироздании и Бытии достойна и имеет
только ту Реальность,

которая соответствует эволюционной ступени развития ее
сознания».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Сознание определяет Бытие».

100. Храм Бога и Богини Меру.

Озеро Титикака, Перу, Южная Америка.

Земля (козерог, телец, дева):

«Любить БОГА - любить Его Деяния и Творения!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):

«Каждый Учитель - лик Бога, каждый ученик - лик Учителя».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«В день сегодняшний пожинаем урожай прошлого и сеем семена
грядущего».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«То, что позволено человеку, не может быть позволено Богу».

101. Эфирный Фокус Межгалактического Содружества.

Звезда Альтаир, Созвездие Орла, проекция - Пустыня Наска,

Южная Америка.

Иерарх - Задиг Мельхиседек.

Обращение Задига Мельхиседека ко всем чела Иерархии
Провиденциальных Сил планеты

Я - Задиг, Первосвященник Вселенского Совета и Братства
Звездного, я представляю тех существ, которых именуют
Насылающими и Исполняющими Кармы Проявленного Мироздания.

Миссия мне Богом данных легионов - охрана божественного Порядка
и Закона, координация процессов Бытия Вселенского, всех Иерархий,

Царств и всех потоков жизни.

Я выступаю как гарант Божественного Права и Свободы для
каждого во Вселенной существа, несущего Священный Дух
Присутствия Небесной Матери, Небесного Отца, и, повинуясь Их
Высокой Воле, отныне мощь энергии Единого для всех миров Закона
я направляю во Внешнее Кольцо Благословенной Терры, что



формируется Реальностями четырех Октав, являющихся телами
нижними Гения планеты - Геи.

Мой Луч несет вибрации энергий высочайших и обладает тем
могуществом, которое способно осветлить в кратчайший срок
космический всю всеобъемлемость кармического долга во всех
Октавах Внешнего Кольца от Огненного Мира до мира, который
именуете вы Плотным Планом Проявленного Мироздания и Бытия -

границы Непроявленного Хаоса с Божественной Вселенной Света.

Даб уберечь, спасти планету от разрушений, что следствие есть
неизбежное при трансмутации той всеобъемлемости кармических
долгов у всех потоков жизни Благословенной Терры во всех ее мирах
и сферах, которые присутствуют как запись электронная в
планетарной «Книге Жизни» (хрониках Акаши), свидетельствуя о
нарушениях Закона и Порядка во всех Октавах Внешнего Кольца; даб
сохранить в Реальностях Божественных каждую Искру Присутствия
Священного Я Есмь; дабы дать шанс каждому существу, обладающему
индивидуальным Планом в Сознании Бога, продолжить эволюцию в
мирах богореальных Святым Огнем Духовным, сгармонизируйте и
уравновесьте Пламя, что ныне я даю, энергией Святого Утешения,

которое нисходит из сердца Матери - Богини Весты - для всех
существ системы Соль и направляется в миры и сферы от Алтаря
Центрального светила в те Храмы планетарные, в которых служат
жрицы Великой Матери.

В Реальности Физической Октавы энергию сию вам
трансформирует и направляет Возлюбленная Владычица Мириам, ее
еще вы знаете под именем Секретный Аватар.

Владычицу сию в молитвах, зовах призывайте, и Благость
превеликая сойдет в Миры Реальные Благословенной Терры,

знаменьями украсив небосвод, и повелением Всесущего Творца
Животворящий Дух Святого Утешения осушит Чашу Скорби в дни
величайшие Последнего Суда и вам откроет путь на вознесение.

Задиг Мельхиседек
Земля (козерог, телец, дева):

«Вселенная - единая Манифестация Жизни!»

Вода (рыбы, рак, скорпион):



«Мечта - это сила, рождающая устремление к действию».

Воздух (водолей, близнецы, весы):

«Цель и эволюционная задача каждого контакта -

взаимообмен уникальным сущностным опытом:

как между отдельными духовными индивидуумами,

так и между целыми духовными структурами
на уровне иерархий планет,
звездных систем и галактических содружеств».

Огонь (овен, лев, стрелец):

«Зов Любви объединяет Вселенную, утверждая в каждом
творении

102. Священнообитель Кураторов Бого-Звезды Сириус.

Мачу-Пикчу, Перу, Южная Америка.

Иерархи - Сурия и Куско.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Осознайте, что Присутствие - это Вы! Научитесь задавать жизни
основные вопросы на Земле!»

103. Эфирный Фокус Шивы,

Путтапарти, Индия.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Высвобождая энергию Прошлого, вы творите свое Настоящее!»

104. Храм «Золотая Ладья Вечности».

Гизы, Каир, Египет.
Иерарх - Элохим Амон-Ра.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Вечность всегда внутри вас -ощутите ее Присутствие!»

105. Патриархия Небесной Руси.

Озеро Святое, Рязанская область, Россия.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Я Есмь Русь держащий основанием Сердца! Основание Сердца
каждого - Любовь к Отечеству!»

106. Храм Надежды.

Долина Надежды, Калифорния, США.

Иерарх - Архея Надежда.

 



Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Весна всегда жива в вашем Сердце! Дайте жизнь слову
"Надежда"!»

 

107. Храм Мира.

Гора Хан-Тенгри, Тянь-Шань.

Иерарх - Элохим Кронос.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Нет живой и неживой Природы - БОГ во всем!»

108. Храм Времени.

Биг Бен, Лондон, Англия.

Иерарх - Элохим Хроносис.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Время - живая и разумная Энергия БОГА, которую вам, как и
всякую другую, БОГОМ

сотворенную жизнь во Вселенной, необходимо научиться любить
и уважать!»

109. Священнообитель Триединого Времени.

Стоунхендж, Англия.

Иерархи - Норны Урна, Верна, Скиади.

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Я Здесь и Сейчас,

я не ищу величия в Прошлом своем,

я не тешу тщеславие картинами будущей Славы,

ибо Я Есмь Кто Я Есмь - Владыка Судьбы,

свободный от ошибок Прошлого,

творящий свое Будущее!»

110. Храм Матери Мира «Радж-Раджасвари».

Чатыр-Даг, Крым.

 

Универсальный Ключ к 4-м стихиям:

«Божественное Присутствие Великой Матери -

в сокровенном Свете каждой Жизни Проявленной Вселенной».

111. Храм Семи планетарных Будд.

Гора Аю-Даг, Крым.



Вибрационный Ключ Священнообители Семи Планетарных
Будд для интегрированной расы человечества, ангелов,

элементалов
«Божественное Единение - в осознании Цели. Единая Цель есть

Творчество Сущего. Божественное Видение Первопричины -Залог
реализации Грядущего».

1.      Имя: Тот
Ключевая мантра:

«Чистота Сущности проявляется
в видении несовершенства своей Личности».

2.      Имя: Гермес
Ключевая мантра:

«Самооценка деянии своих - дорога в иллюзию».

3.      Имя: Гаутама
Ключевая мантра:

«Оценка деяний ближних - воспитание тщеславия».

4.      Имя: Девина
Ключевая мантра:

«Возникновение потребности возвещать о добре творимом -знак
служения эгоизму личностному, а не Господу».

 

5.      Имя: Шустр-Маз-Даа
Ключевая мантра:

«Дорога, ведущая в никуда,

начинается с убеждения ближних
в своей правоте, жертвенности и искренности».

6.      Имя: Бхан (Баал)

Ключевая мантра:

«Бесполезно рассуждать о чистоте там,

где нет благодарности и вмещения
основы Единой Справедливости Проявленной Вселенной».

7.      Имя: Вайрачоракра
Ключевая мантра:

«Высшая справедливость и заключается в том, чтобы остановить,

но не разрушить (шанс выбора)».



*Эфирный Храм - форпост Иерархии, эманирующий Знания,

Качества и Состояния надлежащей эволюционной сферы Бытия и
Мироздания в Реальность планетарной расы, выполняющий функции
защиты Реальности Надлежащей от низковибрационных эманации
планетарной расы и Отраженных миров. Эволюционная задача
Храма - обучение и защита Эталона.

0  *Эфирная Священнообитель. Эволюционная задача -

обучение; защитных функций как таковых не выполняет, ибо
всегда действует в сфере Активности одного из Храмов
Иерархии.

1  *Эфирный Фокус - эманирует Качества и Состояния
Надлежащей Реальности в Реальность планетарной расы.

*Небесный Приют. Эволюционная задача - обеспечение высших
качественных состояний Луча в границах Эталона планетарной расы.

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

Владыки Кармы в настоящий эволюционный момент предлагают
осознанно использовать каждый миг своей сущностной активности
для трансмутации инволюционной кармической задолженности
перед Божественным Присутствием Я Есмь и, как следствие,

осветления, утончения и преображения полевых структур четырех
нижних тел, поднятия их вибраций к границе Эталона Реальностей,

что создает реальную перспективу для перехода вашей сокровенной
сущности в новую эволюционную сферу Проявленного Мироздания
и Бытия. Для 5-й расы планетарного человечества таковой будет
являться Объективная Реальность Мира Горнего в энерго-

информационном Эталоне 4-го измерения времени и пространства.

Предлагаемая в данной главе алхимическая мистерия связана с
сущностной активностью, претворяемой - проявляемой через
физический труд.

Приведем пример такой трансмутации.

Вы начинаете свой земной день, запланировав в течение оного
провести генеральную уборку квартиры, - используйте это
намерение во благо эволюционному развитию своей бессмертной



индивидуальности. Дабы во время физической активности
произошло высвобождение части дисквалифицированной
божественной энергии и ваша божественная сущность получила
новый опыт, тем самым приумножив Внутренний Свет Присутствия Я
Есмь, необходимо трижды изречь предлагаемое вашему вниманию
Веление на трансмутацию, и да благословит Господь намерение
вашей Души и устремление сердца. Приступайте к работе, озвучивая
божественное намерение в каждой части таковой, например: убирая
зал, утвердите в пространствах: «Я не просто убираю зал, я очищаю и
гармонизирую полевые структуры своего тонкого тела, высвобождая
дисквалифицированную энергию, присутствующую в оном в виде
различных качеств, свойств и состояний. Выбивая ковер, я выбиваю
из полевых структур всю проявляемую моей личностью гордыню
посредством упрямства, своеволия, вседозволенности. Приводя в
порядок книжный шкаф, я упорядочиваю и освобождаю свое
мышление от иллюзорных знаний и искаженных информации, и т.д.»

Каждое намерение изрекайте в пространство и в полной вере
осознанно принимайте его, и тогда труд ваш станет праздником
творчества и ваша Душа не будет утомлена вместе с элементальным
телом, но будет излучать радость творчества и, как следствие,

эволюционно преображаться в пространствах. Внутренне будьте
готовы к тому, что самые простые, казалось бы, дела вдруг
предстанут в виде сложнейшей задачи. Вы неожиданно для себя
станете неловкими, нерасторопными и неповоротливыми - примите
происходящее с юмором и осознанием того, что это есть следствие
ускоренной трансмутации кармы, что свершается Великое
Преображение, и каждое ваше действие направлено на увеличение
Божественного Света Проявленной Вселенной.

И в завершение запланированной активности поблагодарите
Владык Кармы за дарованную вам возможность и прославьте их
Лучезарное Присутствие в Сердце Бога.

В добрый путь в Боге и с Богом!

Радости в творчестве и творчества в Труде!

Просьба о трансмутации



Господи, Свет Изреченный, истинно, кротко, смиренно припадаю
к стопам Твоим и прошу Благословения и дарования возможности
трансмутировать часть инволюционной кармической задолженности
и соотвечающий ей объем дисквалифицированной энергии во время
физического труда, направленного на преображение Матери-

Планеты.

Да исполнится Воля Твоя во мне и через меня.

Да свершится сие во Славу Твою, по Воле Твоей, во Имя
Эволюции, во Имя Гармонии и Порядка Проявленного Мироздания и
Бытия, во Благо человека, ангела, элементала.

Аминь и Аминь.

Слава Тебе, Господи, Слава!

Да исполнится Воля Твоя!

 

Веление на трансмутацию
Именем и Силою могущественного и победоносного Присутствия

Я Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине моего сокровенного
трехлепесткового пламени, я призываю совершенное электронное
Присутствие Великого Божественного Направителя Владыки Сейтра,

Великого Безмолвного Наблюдателя Владыки Вайвасвату,

Возлюбленной Немезиды - Богини Божественного Равновесия,

Майтрейи Иисуса - Учителя Мира, и Матери Мира - элементальной
жизни огня, воды, земли и воздуха,

и я велю:

Во время настоящей физической активности, направленной на
гармонизацию, упорядочение и очищение внешнего пространства и
сферы сокровенного Присутствия Я Есмь высвободить (3 раза)

часть дисквалифицированной божественной энергии из полевых
структур четырех нижних тел моей бессмертной в Боге
Индивидуальности, трансмутировать и трансформировать (3

раза) высвобожденную энергию в Свет и Любовь, и направить (3

раза) на эволюцию моей Божественной Души в Вечности.

Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я
Есмь.

Отныне и навсегда я утверждаю свой Божественный Свет



и Свет Присутствия Я Есмь Христосознания
в активности проявленной в Бытии и в Мироздании.

Отныне и навсегда я утверждаю Божественную Любовь и
претворяю Божественный План и Волю в своих мыслях, чувствах и
деяниях.

Отныне и навсегда я возжигаю Чистый Свет, Присутствием своим
Свет излучаю в пространства, отныне и навсегда я утверждаю Я Есмь
Христа сознание.

 

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПРИ РАБОТЕ СО СТИХИЯМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ

Многие проблемы настоящего эволюционного момента,

связанные с физическим, энергетическим, эмоциональным и
ментальным здоровьем человека и планетарной расы с целом,

связаны с тем объемом дисквалификации Энергии Духа Святого,

являющейся результатом нарушения Божественной Воли и плана
эволюции, и, как следствие, инволюционным кармическим долгом
между планетарным человечеством, элементалами и стихиями,

который записан в полевых структурах и «Книге Жизни» как
отдельного человека, так и планетарной расы.

Мудрецы древних рас и посвященные тайных школ говорили:

«Человек, познай себя - и ты познаешь Вселенную», - ибо сам человек
в сокровенной сути своей является зародышем и первопричиной
новой Вселенной. Все стихии и элементы, которые проявлены в
мироздании, присутствуют и в элементальном теле человека, и в его
более тонкоматериальных телах, и каждое из четырех нижних тел
человека соответствует сутевым основам одной из стихий:

физическое - земле, эфирное - воздуху, тонкое, или эмоциональное, -

воде, ментальное - огню.

Духовная работа посредством Слова Изреченного, направленная
на трансмутацию всей существующей кармической задолженности
человека перед стихиями и элементами, есть алхимическая практика,

направленная на очищение полевых структур четырех нижних тел
планетарного человека и планетарного человечества; практика,



открывающая путь к сердцу Матери мира и создающая совокупность
возможностей реально формировать в своем Присутствии, усиливая
и наращивая, Внутренний Божественный Свет - Синий Лепесток Воли;

практика, позволяющая обрести новый Духовный Опыт
Сотрудничества с элементальными потоками жизни,

совершенствующая триединство Святого Духа в Присутствии вашем.

На протяжении всего космического цикла эволюционного
развития 5-й расы человечеству удалось сохранить элементы
сотрудничества и интеграции с ангельским потоком эволюции,

однако были утеряны контакты с элементальными эволюциями,

представляющими аспект Матери Мира в Божественном Триединстве
Абсолютного Сознания Великого Зодчего Проявленной Вселенной, и,

как следствие, все возможности осознанного управления и контроля
со стороны Божественного Духа человека за кармической
активностью элементов и стихий Благословенной Святым Духом
Терры. А поскольку человек не имеет (в настоящий эволюционный
момент) духовного опыта сотрудничества с представителями
элементальных потоков, то он не имеет и Внутреннего Учителя,

готового подсказать и предсказать ему все кармические изменения в
элементальных царствах и царствах природы. Это проявляется в том,

что человек, в отличие от представителей, например, животного
мира и мира птиц, не чувствует приближающееся землетрясение,

ураган, засуху, наводнение и т.д., и может полагаться только на
несовершенные показания технических средств, этакие костыли и
протезы эволюции, которыми он пытается компенсировать
недостающие органы чувств и духовный опыт, в то время как
каждому из вышеперечисленных стихийных явлений предшествуют
очень серьезные изменения в более тонких полевых структурах
Матери-планеты, а само явление, зачастую именуемое стихийным
бедствием, это только результат оных.

В настоящий момент сложились кармические условия, в которых
возможно восстановить нарушенные связи и начать новый этап
сотрудничества с элементальными эволюциями.

Божественные Управители стихий и элементов готовы протянуть
нам руку дружбы, и только человек выбирает, принять или не
принять ее.



Какова же для человека перспектива такого сотрудничества?

Это, в первую очередь, контроль Духа над стихийной активностью
четырех нижних тел и, как следствие, очищение и просветление
оных; это дар предчувствия всех природных изменений; это дар
«внутреннего компаса» - совершенной и универсальной ориентации
в пространстве и времени; это духовное управление мыслями,

чувствами, энергетическим и физическим здоровьем элементального
тела и более тонких тел Присутствия; это возможность единой
молитвой остановить кармическую угрозу стихийного бедствия или
уменьшить все следствия различных природных катастроф и
катаклизмов; это радость общения, сотрудничества и сотворчества с
прекрасными светлыми Духами, представляющими эволюционный
поток Матери Мира.

Что могут и хотят получить, сотрудничая с человеком,

представители элементальных эволюции?

Любовь и Заботу человека, как и было на то повеление Господа.

Иерархия Света предлагает вашему вниманию Молитвы и
Веления, энерго-информационные и вибрационные ключи которых
обладают возможностью и создают условия для трансмутации
кармической задолженности между человеком, стихиями и
элементами.

Духовная работа с Велениями особенно рекомендуется на
восходе и закате, когда возможно усилить поток призываемой
энергии Духа Святого могуществом Рассветных и Закатных Лучей
через обращение к Элохиму Эосу и Элои Маре.

Веление Элохиму Эосу
Возлюбленный Эос!

Могуществом своим
умножь поток энергий нисходящих,

Лучи свои направь с любовью в мир,

благословляя радостью звенящей.

Все насыщай рассвета силой вечной
и утверждай Любви Высокой Власть.

В Лучах Твоих даруем жизнь планете,

Свет солнца воскресив в своих сердцах.



Веление Элои Маре
 

Возлюбленная Мара!

Облик Твой запечатлен
в Лучах Заката Светлых,

и в мир несет покой и радость он,

нас утверждая в чистоте и свете.

Молитвы Зов умножь своим Лучом,

Гармонией наполнив все пространства,

даб Дух Святой во все миры сошел,

благословляя Божьи все созданья.

 

Веление на трансмутацию к элементу и стихии Огня
Во Имя Творца, Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына

да преобразимся разумом, чувством и телом, да вознесемся святым
очищением в Реальности Горнего Мира, да сочетаемся со Светом
Творящим ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

вся Земля полна Славы Его.

 

Созиданные Светом и Славою, ко исполнению Воли 

приставленные, да очистимся огнем Покаяния пред всеми 

Творениями Господа - Светом Его Вечной Славы и Могущества, да 

сочетаемся тризною брачною с Божественными Управителями 

Стихии Огненной: Князем Орамасисом, Княгиней Дианою, 

Архангелом Самюэлем, Археей Саламандрою, Владыкой Гадисом и 

Владычицей Пелле, да сочетаемые духи элемента и стихиали Огня с 

представителями планетарного человечества простят и прощены 

будут отныне и навсегда за все вольные и невольные нарушения 

Закона и дисквалификацию  Единой Высшей Воли Во Имя Творца,

Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына.

Божья Воля будет исполнена.

 



Огонь Святой, войди в меня,

наполни каждый миг мой Светом
и повенчай навек с рассветом
во благо Матери-планеты.

Веление на трансмутацию к элементу и стихии Воздуха
Во Имя Творца, Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына

да преобразимся разумом, чувством и телом, да вознесемся святым
очищением в Реальности Горнего Мира, да сочетаемся со Светом
Творящим ныне и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

вся Земля полна Славы Его.

Созиданные Светом и Славою, ко исполнению Воли
приставленные, да очистимся огнем Покаяния пред всеми
творениями Господа - Светом Его Вечной Славы и Могущества, да
сочетаемся тризною брачною с Божественными Управителями
Стихии Воздушной: Князем Ормандо и Княгиней Земфирой,

Архангелом Кайниэлем и Археей Свирелью, Владыкой Зевсом и
Владычицей Герой, да сочетаемые духи и стихиали Воздуха с
представителями планетарного человечества простят и прощены
будут отныне и навсегда за все вольные и невольные нарушения
Закона и дисквалификацию Единой Высшей Воли Во Имя Творца,

Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына.

Божья Воля будет исполнена.

Веление на трансмутацию к элементу и стихии Воды
Во Имя Творца, Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына

да преобразимся разумом, чувством и телом, да вознесемся святым
очищением в Реальности Горнего Мира, да сочетаемся со Светом
Творящим ныне и присно, и во веки веков.

Аминь и Аминь.

 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

вся Земля полна Славы Его.

Созиданные Светом и Славою, ко исполнению Воли
приставленные, да очистимся огнем Покаяния пред всеми



Творениями Господа - Светом Его Вечной Славы и Могущества, да
сочетаемся тризною брачною с Божественными Управителями
Стихии Водной: Князем Гомеоном, Княгиней Калипсо, Архангелом
Армавилом, Археей Галатеей, Владыкой Океаном и Владычицей
Маре, да сочетаемые духи элемента и стихиали Воды с
представителями планетарного человечества простят и прощены
будут отныне и навсегда за все вольные и невольные нарушения
Закона и дисквалификацию Единой Высшей Воли Во Имя Творца,

Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына.

Божья Воля будет исполнена.

Веление на трансмутацию к элементу и стихии Земли
Во Имя Творца, Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына

да преобразимся разумом, чувством и телом, да вознесемся святым
очищением в Реальности Горнего Мира, да сочетаемся со Светом
Творящим ныне и присно, и во веки веков.

Аминь и Аминь.

 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,

вся Земля полна Славы Его.

Созиданные Светом и Славою, ко исполнению Воли
приставленные, да очистимся огнем Покаяния пред всеми
Творениями Господа - Светом Его Вечной Славы и Могущества, да
сочетаемся тризною брачною с Божественными Управителями
Стихии Земной: Князем Ураном, Княгиней Реей, Архангелом
Заниэлем, Археей Зиарою, Владыкой Кроносом и Владычицей
Террой, да сочетаемые духи элемента и стихиали Земли с
представителями планетарного человечества простят и прощены
будут отныне и навсегда за все вольные и невольные нарушения
Закона и дисквалификацию Единой Высшей Воли Во Имя Творца,

Именем Отца, Во Славу Матери и Жертвою Сына.

Божья Воля будет исполнена.

Покаянная Молитва к Матери Мира
О, Святая Мать-Утешительница, исповедуюсь пред Тобою во

множестве прегрешений, совершенных мною по неосознанию и
осознанно в этой и предыдущих жизнях-активностях.



За осквернение Святынь Твоих в Божественных Планах
прекрасных Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и подспудное желание утвердить власть
земного человеческого сознания над сними существами, созданными
Добром и Светом для помощи человеку в богопроявлении
сокровенной сущности его, за то, что отвергаю Твой Покров над
земными Твоими и попираю Любовь невежеством, властолюбием,

корыстью и тщеславием, прости меня, Пречистая, и помилуй, ибо
нескончаемы дары и благость духовная от Твоего Пренепорочного
Сердца, ибо Ты есть заступление земных и упование грядущего века.

Славу Тебе воспоем, Имя Твое запечатлим в Сокровенном отныне
и до века, Любовь Твоя и Милосердие да не оставят нас.

Аминь и Аминь.

 

Веление на трансмутацию
инволюционной кармической задолженности

между планетарным человечеством и
элементальными и стихиальными эволюциями

Во Имя и Именем Священного Присутствия Бога Я Есмь,

сокрытого в огненно-белой сердцевине моего трехлепесткового
пламени,

Во Имя и Именем моего собственного Святого Христова Я ~~

Истинной Вселенской Любви, являющейся сокровенной сутью
каждого существа, имеющего индивидуальный Божественный План в
Сознании Бога, Святых Христовых Я всего человечества, каждой
сущности, ангела, элементала, всех эволюционных потоков жизни,

служащих Единому Богу, Живому и Истинному,

Во Имя исполнения Его Воли и Божественного Плана эволюции
планеты, всех ее иерархий, цивилизаций, демиургов, стран, мест,
условий и каждого на этой планете,

Я призываю Могущественное Победоносное Присутствие
Возлюбленного Творца Системы Гелия и Весты, Возлюбленных Отца
Создателя и Матери Мира - Высших Элохимов Системы,

Божественных Руководителей планетарных эволюции: Господа
Саната Кумару - Высшего Иерарха Венеры, Гаутаму Будду - Господа



Мира, Майтрейю Девину, Майтрейю Иисуса, Владыку Морию - Ману
6-й планетарной расы, Мастера Сен-Жермена - Иерарха Эпохи
Водолея, Бога и Богиню Меру - Ману 7-й планетарной расы, Великого
Божественного Направителя - Иерарха Эпохи Козерога, Иерархов
Аида и Фарлаха - Руководителей параллельных с человечеством
планетарных цивилизаций, Директоров Элементальных Царств:

Земли - Кроноса и Терру, Воды - Океана и Маре, Воздуха - Зевса и
Геру, Огня - Гадиса и Пелле; Князей и Высших Ангелов Стихий: Урана и
Заниэля, Гомеона и Армавила, Ормандо и Кайниэля, Орамасиса и
Самюэля, элементалов, стихиалей и ангелов всех царств и стихий,

служащих земным эволюциям,

и Я Велю:

Будьте милосердны к детям Земли!

Будьте милосердны!

Во Имя Единого Творца Всемогущего,

Бога земли и неба, и создания каждого!

Правосудного, Предвечного, Истинного!

Вселюбящего, Милосердного!

Бога Сострадающего!

Бога Всепрощающего!

Укротите, свяжите и запечатайте (3 раза) Священными
Именами Бога: Эхие, Элоим, Хайтсадик - грозную и разрушающую
силу стихий и элементов, и направьте (3 раза) ее на воплощение и
исполнение истинного Божественного Плана Эволюции планеты,

всех ее иерархий, цивилизаций, стран, мест, условий и всех
эволюционных потоков жизни;

тройным кругом Пламени Чистоты Возлюбленной Астреи
окружите (3 раза) все инволюционные программы и демонические
инграммы, направленные на разрушение планеты, всех ее иерархий,

цивилизаций, стран, мест, условий и всех эволюционных потоков
жизни;

Сияющим Мечом Тысячи Солнц пронзите (3 раза) все, что не от
Света, и заключите в места уготованные!

Божественным Именем, энергией и силой Архистратига Горних
Воинств Возлюбленного Архангела Михаила, Защитника Истины и



Веры, и его ангельских сонмов «Синей Молнии» восстановите и
защитите (3 раза) Божественный План Эволюции планеты, всех ее
иерархий, цивилизаций, стран, мест, условий и всех эволюционных
потоков жизни!

Божественным Именем и энергией Возлюбленного Архангела
Задкиила и его легионов трансмутационного Фиолетового Пламени
освободите (3 раза) Божественный План Эволюции планеты, все ее
иерархии, цивилизации, страны, места, условия и все эволюционные
потоки жизни от всей когда-либо дисквалифицированной
Божественной энергии, и трансмутируйте (3 раза) в Сияющую
Чистоту Первородной Божественной Мысли!

Лучезарной Эссенцией пламен Прощения, Милосердия и
Сострадания напитайте (3 раза) каждую Чашу Жизни, каждое

сознание, место, условие, действие, страну, народ, цивилизацию,

иерархию и каждого на этой планете!

И все это свершается Здесь и Сейчас,

Во Имя Эволюции, Именем Всемогущего
и Во Славу Бога Сущего!

Божья Воля будет исполнена!

Аминь и Аминь!

Молитва: Стихия Огня
О, Сияющий Свет Беспредельности!

О, Беспредельный Сияющий Свет!

О, Животворящий Свет  Духа Святого,

рожденный прежде всех век,

исходящий из Сердца Живого и Истинного,

Бога Предвечного,

наполняющий сиянием своим
все пределы Вечности!

О, Колесница жизни, вращающая миры и сферы Бытия!

О, Сокровенная и Истинная Суть создания каждого!

О, Светоч Лучезарный!

О, Десница Державная Жизни!

О, Лампада Сияющая, освещающая все миры, Богом созданные!

О, Сокровищница Истинная сердца всякого -



Пробуждающая! Воскрешающая! Сотворяющая!

О, Бог Вечности, Свет Сияющий!

Повели детям своим,

поставленным прежде всех век,

во всех мирах и сферах,

владеть и творить Светом Твоим и Огнем,

дабы охранили нас от карающей и грозной силы
стихии многопламенной!

 

О, Князь Стихии Огненной, Возлюбленный Оромасис!

Пошли свои сияющие Светом Воинства в пределы земные
на помощь и защиту Духу каждому, к Тебе воззвавшему!

О вы, прекрасные светлые духи Божественного Света и Пламени,

избавьте создание каждое, место, народ, страну и планету
от разрушающей силы Огня!

Остановите меч карающий стихии многопламенной!

Остановите огни разрушающие и возожгите огни созидающие!

Войдите в наш мир, в каждый дом, в Присутствие Истинное,

друзьями верными и добрыми,

братьями милосердными и сострадающими,

дабы вместе с земными эволюциями
сотворить Божий План планеты,

всех ее иерархий, цивилизаций,

мест, стран, народов и создания каждого!

Зажигайте и охраняйте
Свет Божественный Истинной Духовности
в каждом сердце, в сознании каждом!

Господи, Свет Лучезарный,

блеском своим наполняющий Вселенную!

Очами звездными взирающий на детей своих,

лучами солнечными входящий
в сердце каждое, жилище каждое!

Не остави и нас без своей благости,

без Любви Своей Созидающей,

без Любви Своей, Жизнь Рождающей!

Аминь и аминь!



 

Молитва: Стихия Воды
О, Возлюбленный Гомеон,

Князь Стихии Грозной, Всерождающей!

О, Океан Бесконечных Совершенств, в мире проявляющихся!

О, Входящий Вечным Движением Жизни
в каждую клеточку тела моего и создания каждого!

О, зеркало, запечатлевшее Лик Вечности,

вобравшее в себя высоту Небесных Сфер
и отражающееся в них!

Звезды играют в водах твоих бесконечно!

Солнечный Луч озаряет твои совершенства!

Как мы жаждем твоей Любви
Во Имя Бога Живого и Истинного, Величественного!

Будь к нам милосердным,

отведи грозную разящую силу своих воинов
от создания каждого, жилища, города, страны, народа!

 

Во Имя Бога, Жизнь Рождающего,

Сострадающего, Всепрощающего,

простите нам бесконечную череду прегрешений
пред вами, духи и ангелы вод земных и Небесных!

Тяжела наша вина,

но бесконечно милосердие любящего сердца!

Да не будет меж нами и вами
более кармы смертей и разрушения!

Да остановится сила разящая
из Любви к Богу нашему, Творцу Всеединому!

Да очистится стихия водная
силой молитвы покаянной,

к Сердцу Сущего обращенной
сердцами человеческими!

Да изольются щедрые Дары и
Благодать Небесная в пределы водные!



Да воскреснут и исцелятся любовью истинной духи
элементальные!

Да усмирят свой гнев духи стихийные!

Да воскреснут и вновь поселятся в своих обиталищах
духи озер, рек, морей и источника водного всякого!

Да будет Мир и Любовь между нами и вами,

Во Имя Бога Единого, Живого и Истинного!

Аминь и Аминь!

Молитва: Стихия Земли
 

О, Владыка Лучезарный, Князь Уран,

восседающий на Престоле Царства Элементального,

владеющий всей твердью земной и Небесной,

облекающий в плоть формы жизнь каждую!

 

О, Великий Зодчий, воплощающий Планы Сущего!

О, Властитель Сияющий,

увенчанный сапфировой короной небес,

облаченный в одеяния звездные,

держащий ключи от мировой сокровищницы –

царства минералов!

 

О, Сила Могущественная,

направляющая токи вод подземных
и дающая выход огням из чрева Матери-планеты!

О, Основание Основ! О, Столп Столпов!

О, Витязь Лучезарный! О, Предвестник,

один из Всадников, что возвещают в мир эонов смену,

Сроков Провозвестник!

О, град держащий на своих плечах,

Святой Иерусалим, сияющий в эфире!

О, Плоть Огня! Неутомимый Страж
созданья каждого, проявленного в мире!

О, Владеющий Могуществом Силы Созидающей!

Да не обратится сила воинов твоих силой разрушающей!



Да прервется карма смерти и скорби
меж нами и вами могуществом Пламени Всепрощения!

Да создастся карма новая - Сотрудничества и Единения,

и да исполнится в том Воля Бога Единого!

Да будет Мир и Любовь меж всеми детьми Сущего
во всех временах и во всех пространствах!

Да простятся нам долги пред вами,

как и мы прощаем вам долги пред нами!

Да очистится молитвой покаянной
сердце каждое от памяти скорбной,

даб было куда войти Любви Милосердной!

Да будет Мир меж нами и Любовь!

Аминь и Аминь!

Молитва: Стихия Воздуха
О, Владыка Легкокрылый!

О, Благоуханная Колесница Жизни!

О, Лазурь Небесная, Возлюбленный Ормандо,

наполняющий дыханием Сущего
каждую форму в Мироздании,

воплощенную Волей Вечного!

 

Велика и разрушительна сила гнева твоего,

когда посылаешь Небесные Воинства
на крыльях ветров и ураганов в пределы земные,

и все живое трепещет пред тобой!

О, Владыка Милосердный!

Да не изольется чаша гнева твоего
в юдоли земные,

ибо насилие порождает насилие,

и вместе с гневом в мир входит страдание -

да минует нас чаша сия!

 

О, Князь Ветров и Ураганов!

О, Десница Бога Сияющая,

да не станешь десницей карающей



мирам земным и созданию каждому!

О, Владыка Благостный!

Как мы жаждем раствориться в твоей Любви!

Прости нам прегрешения пред тобой,

пред миром твоим из Любви к Богу,

создавшему и нас, и вас,

дабы творили в любви и радости
миры новые и благостные
в Вечном Теле Творца Вездесущего!

 

Воин Духа Небесный, Сияющий!

Принеси на крыльях своих ароматы Миров Светлых,

вдохни в сердце каждое благоухание Вечности!

Да пребуди верным другом и помощником
сердцам любящим, в молитве к тебе взывающим!

Да не остави и нас без Любви своей и Помощи!

Аминь и Аминь!

И в заключение главы хочу напомнить вам о том, что всякое
духовное служение и алхимическая практика, направленные на
трансмутацию и освобождение, только тогда эффективны и
действенны, когда Слово Изреченное имеет свое продолжение в
сущностных делах, следствием которых является гармонизация,

очищение и преображение физического пространства вокруг вас.

Через земной труд во благо матери-планеты и каждого создания
на ней творится Молитва Жизни Матери и Отцу, а в человеке
утверждается и крепнет духовная связь с первоисточником
Проявленной Вселенной.

Да благословит Господь Труд Души вашей, направленный на
Великое Единение всех потоков жизни в Беспредельном.

Аминь и Аллилуйя.

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ЧЕРЕЗ ОСВЯЩЕНИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПИЩИ

Многие проблемы, связанные с физическим здоровьем вашего
элементального тела, возможно решить посредством благословения



и освящения пищи перед ее приготовлением, во время
приготовления и перед употреблением, ибо приготовление и
употребление пищи есть не просто действие, продиктованное
определенными потребностями элементального тела, но
божественная церемония и таинство обмена энергией Духа Святого
между божественной Душой человека и божественностью
представителей элементальных царств и царств природы.

С благоговением принимая их благословенную жертву, человеку
по Плану Божьему следует возвратить энергию, присутствующую в
виде скрытой потенции во всех элементальных формах жизни,

любовью и благодарностью всем сущностям, представляющим
элементальный эволюционный поток жизни.

Нам следует указать на то, что процесс пищеварения есть
божественная алхимия высвобождения скрытой, как было указано
выше, в элементальных формах божественной потенции и перевод
ее в активную кинетику, способную оживотворять все органы и
системы элементального тела человека, обеспечивая их достойное и
полноценное функционирование, тем самым создавая возможность
Божественному Духу человека полноценно и достойно
контактировать со всеми сферами Объективной Реальности Октавы,

стяжая свой уникальный Опыт Света.

Не возвращая свой кармический долг элементальному царству и
царствам природы любовью, благодарностью и благословением,

человек тем самым не исполняет Высший Промысел Божий и не
трансформирует энергию Духа Святого этим эволюционным потокам
жизни, проявляя таким образом богонеблагодарность по отношению
к Матери Мира, в Божественном Луче которой и проходят свое
развитие оные эволюции. Следствием такой дисквалификации (а
всякое проявление богонеблагодарности есть дисквалификация 13-

го Луча Святого Духа, приводящая к нарушению божественной
гармонии четырех нижних тел Присутствия) и будут различные
заболевания этих тел. Не только элементального, но и эфирного,

эмоционального, ментального. Поскольку вся деформация,

формирующаяся в полевых структурах планетарного человека
вследствие наличия кармического долга, является благодатной
почвой, привлекающей различных развоплощенных сущностей -



энергетических вампиров и одержателей, - то человек, не
исполняющий свои кармические обязательства по отношению к
элементальным царствам и царствам природы (ибо нельзя только
брать, ничего не предлагая взамен, здесь на страже Великий Закон
Эквивалента), становится для них легкой и желанной добычей.

Дабы получить освобождение от многих проблем, связанных с
физическим, энергетическим и душевным здоровьем, и исцеление от
имеющихся заболеваний - освящайте и благословляйте свою пищу, и
вся Любовь, направляемая сегодня вами элементальным потокам
жизни, сторицей во сто вернется к вам вместе с Покровом Матери
Мира, защищающим, освобождающим, исцеляющим и
преображающим.

 

Предлагаю вашему вниманию несколько простых и действенных
молитв для освящения и благословения пищи.

 

Молитва перед приготовлением пищи
Матерь Мира, Отец Небесный, благословите дары сии и напитайте

их благодатью Животворящего Духа своего.

Благословите святое таинство приготовления пищи и направьте
мысли мои к Свету, как я направляю сейчас свою благодарность всем
духам элементальным и всем царствам природным.

Аминь.

Приступая к приготовлению пищи, всегда помните о том, что она
может стать для вас даром исцеляющим и благословляющим, а может
превратиться в медленный яд, разрушающий тело элементальное.

Все это зависит от вашего настроения, от ваших мыслей и чувств во
время приготовления пищи, ибо потенциальная энергия,

присутствующая в этих элементальных формах, получит тот
эволюционный или инволюционный импульс к действию, который
вы ей придадите своими мыслями, настроением, чувствами.

Займите свой ум молитвами, а сердце наполните любовью и
радостью, и пища, приготовленная сегодня вами, станет
божественной амритой Вечности.



Во время приготовления читайте любые молитвы, наполняющие
ваши сердце и Душу Светом и Радостью. Здесь позвольте привести
несколько примеров молитв, используемых во время приготовления
пищи:

Господи, благослови все, что посылаешь мне сегодня, как
проявление Любви своей, и напитай дары сии Духом Своим
Животворящим.

Аминь.

Матерь Мира, помоги и благослови таинство творимое, наполняя
существо мое Любовью и Светом, и через труд мой и благодарность
верни Любовь и Свет Природным Царствам.

Аминь.

О, прекрасные и светлые Духи природные, проявите и утвердите
все лучшие качества даров своих, дабы претворились они во благо
телу моему элементальному. И пусть каждый, отведавший пищу сию,

получит от нее только то, что дарует ему исцеление и благость.

Аминь и Аминь.

И непосредственно перед употреблением пищи я рекомендую
вам прочитать следующее Веление.

 

Веление на благословение и освящение пищи
Во Имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа Животворящего!

Отец Небесный и Матерь Мира, благодарим Вас и возносим к Вам
нашу вечную признательность за эти щедрые дары, и просим
напитать любовью и зарядить оживотворяющей энергией Духа
Святого пищу нашу, просим о Вашем благословении для всех ангелов,

элементалов и природных духов, принимавших участие в сотворении
этих благостных даров Вашей Любви, и возвращаем им нашу вечную
признательность и любовь за их благословенную жертву.

О, Возлюбленные Отец и Мать Небесные, первыми вкусите плоды
сии, о, Возлюбленные старшие Братья и Сестры: Просветленные
Владыки, Архангелы, Элохимы, разделите с нами трапезу Во Славу
Бога и Во имя эволюции всех прекрасных, светлых духов, которые
своим трудом даруют нам сегодня благодать причащения.



Мы предлагаем разделить благословение, исходящее на дары
сии, всем детям Господа, нуждающимся сегодня в хлебе насущном,

всем голодающим, болящим, страждущим, всем путешествующим по
земле, по воде и по "воздуху, всем нашим сродственникам по плоти и
в Духе, и посылаем им ту часть божественной энергии, стяжаемой
нами во время благословения пищей, которую позволяет и допускает
Великий Закон.

Да исполнится сие Во Славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего, да исполнится сие Волей Вашей Во Благо человека,

элементала и ангела.

Аминь и Аминь.

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭЛЕМЕНТАЛАМИ ЖИЛИЩ

(ДОМОВЫМИ)

Каждый из нас хоть один раз в жизни, но слышал откровения о
том, что во всяком жилище (квартире, комнате, доме) живет и
трудится свой домовой - элементальный дух-защитник, который по
Воле Бога приставлен, дабы охранять сие жилище от всей
проявленной активности сил, противящихся исполнению Воли Бога,

в том числе и от возможности черномагического нападения - порчи,

сглаза, наговора, - обеспечивая тем самым его коренным обитателям
(людям) защиту, мир, покой, порядок и благоденствие.

Здесь особо хочу обратить ваше внимание на то, что если по воле
случая, который есть не что иное, как реализация в Реальности
кармической ситуации, вы стали обладателем жилья, в котором до
вас проживали другие хозяева, то при переезде, дабы сохранить
гармонию и мир в семье в первые дни после оного, обеспечьте
уважительное отношение к невидимому (элементальному) хозяину
данного жилья, попросив у него разрешения и помощи в энерго-

информационном освоении своего нового места жительства, а в том
случае, если вы, обладая определенными знаниями, пригласили с
собой элементального защитника с прежнего места жительства, то и
позволения на новое соседство.



Многие проблемы, которые есть следствие неустроенного и
неналаженного быта, материального недостатка, несоответствия
жизненного опыта и разногласия в отношении построения
идеальной семьи, проявляющегося как конфликт зятя с тещей,

представителей старшего поколения с младшими, и т.д., возможно и
необходимо решать, прибегая к помощи тех, кому дарованы на это
власть и право.

Обратитесь к своим чувствам, вспомните то ощущение комфорта
или дисгармонии, которое возникло у вас в момент первого
посещения того или иного жилища, и осознайте, что чувство это не
зависит от материального достатка земных хозяев оного, от того,

наведен ли сей миг идеальный порядок или присутствует момент
непроизвольного хаоса - не вычищены ковры, разбросаны вещи, - но
чувство это есть следствие особой атмосферы любви, мира и
согласия, в которой живут и творят обитатели данного жилища. И
именно эта атмосфера и есть следствие активности и выполнения
собственных эволюционных планов развития не видимыми для
планетарного человека божественными хранителями дома, с
которыми вам во имя исполнения собственного божественного
плана эволюционного развития и следует сотрудничать, защищая и
оберегая сокровенное пространство - свой Дом, - как место отдыха и
восстановления гармонии и равновесия, в особой атмосфере
душевного тепла, доверия, любви и нежности, после физической и
душевной активности в различных сферах Объективной Реальности
Октавы. Именно с этими чувствами и состояниями ассоциируется у
нас в подсознании Родной Дом, и именно такое место отводится ему
в Божественном Плане Отца, и именно такую атмосферу сохраняют и
поддерживают элементальные защитники дома - домовые.

Уважительное и доверительное отношение, а также общение со
своими домовыми поможет вам решить многие проблемы
сокровенной жизни семьи.

Для этого Владыки Кармы совместно с Владыками Формы и
Директорами Элементальных и Природных Царств, предлагают
несколько простейших формул.

Начиная свой день, поприветствуйте невидимого хозяина дома и
пожелайте ему Добра и Света, используя, к примеру, такое



обращение:

Доброго тебе дня, Хозяин, и пусть он будет наполнен для тебя и
твоей семьи Любовью, Добром и Светом.

Не забудьте приготовить и поставить где-нибудь в укромном
уголке угощение из овощей и фруктов и помните о том, что его
необходимо регулярно обновлять, ибо домовые питаются не самими
плодами, но эманациями, излучаемыми ими в пространства.

Предложите это угощение невидимому Хозяину Дома:

 

Хозяин, прими сии дары Любви и Света от Духа моего,

освященные благословением Господа нашего.

Покидая свой Дом, не забудьте предупредить о том своего
домового, попросив его охранять жилище от всех врагов, видимых и
невидимых, во время вашего отсутствия:

 

Дорогой Хозяин, защищай и оберегай жилище от всех врагов,

видимых и невидимых, во время моего отсутствия силою и
могуществом Духа Святого в Присутствии своем.

И в завершение дня, готовясь ко сну, поблагодарите Хозяина и
пожелайте ему блага:

 

Благодарю тебя, Хозяин, и твою семью за доброту и участие,

проявленные к нам в течение дня и желаю тебе блага и хорошего
ночного отдыха.

Результаты такого, казалось бы простого общения не заставят
себя ждать, и уже в ближайшие дни вы заметите, как
чудодейственным образом изменилась сама атмосфера вашего Дома,

и многие конфликтные ситуации - улажены, и у всех членов вашей
семьи появилось гораздо больше терпения и мудрости по
отношению друг к другу, что материальные проблемы незаметно для
вашего внешнего сознания решаются, что болезни уже не так часто
заглядывают в ваше жилище, а само жилище наполнилось
удивительным Светом, Миром и Гармонией.

Трижды три поблагодарите за это его невидимого Хозяина и
тысячекратно - Мудрость Отца Всемогущего и Милосердие Матери



Мира за то, что послали к вам этих неутомимых и любящих
тружеников.

 

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНОЙ РАБОТЫ
С ПЕРЕШЕДШИМИ  (УСОПШИМИ)

Каждый человек, будучи воплощенным представителем
планетарной расы, приходит в этот мир - Объективную Реальность
Божественного Присутствия - в той семье и том родовом древе,

божественный опыт и кармические долги которых являются
наиболее оптимальными условиями для его эволюционного
развития, создающими совокупность возможностей для
преображения и расширения световых колец каузального тела
посредством вмещения нового Духовного Опыта и трансмутации -

высвобождения части дисквалифицированной энергии,

присутствующей в его полевых структурах, вследствие нарушения
Великого Закона и Божественной Заповеди в воплощениях,

предшествующих настоящей активности.

Владыки Кармы мудро, с огромной любовью и состраданием
подбирают для каждой сущности ее кармическое окружение,

учитывая божественную перспективу эволюционного роста
Внутреннего Света и создавая в Реальности условия для раскрытия
Христосознания.

Каждый человек получает только тот крест - совокупность
кармических долгов и формируемых Насылающими и
Исполняющими Кармы возможностей для обретения нового
Духовного Опыта и, как следствие, иерархического роста Точки
Бытия сознания сущности, - который ему по силам, и поэтому всякое
предположение о том, что испытания, предлагаемые как Уроки,

чрезмерны и необоснованны, есть препятствие для вашей
индивидуальной эволюции, в то время как искренняя радость и
благодарность, изливаемые в Молитве Сердца, укрепляют Веру,

приносят мир, равновесие и гармонию, и как следствие - ясность
мышления и состояние любви, которые и дают вам силы справиться с



задачей и мудрость выбрать для этого верное (эволюционное)

решение.

Молитва-благодарение
Господи, благодарю Тебя за испытания ниспосылаемые и

принимаю их как Урок, дарованный во благо моей истинной и
сокровенной сути, коя несет Свет Присутствия Твоего!

Господи, благодарю Тебя за то, что веришь в меня и в то, что
выберу правильный путь и не оступлюсь, но пройду с достоинством
единородного Света от Присутствия Твоего!

Господи, отныне и навсегда - все Во Имя Твое, все Во Славу Твою.

Аминь и Аминь.

Вернемся теперь к нашему ближайшему кармическому
окружению - семейному и родовому древам, вернее к тем их членам,

кого в настоящий эволюционный момент мы именуем усопшими или
перешедшими, ибо кармическое наследие, оставленное ими,

зачастую определяет судьбу остальных сущностей - потомков,

воплощенных в древе, до 12-го колена- и проявляется в форме
всевозможных наследственных и хронических заболеваний (диабет,
рак, сердечно-сосудистая недостаточность и т.д.), в различных видах
одержания (алкоголизм, наркомания, шизофрения и т.д.), в
перетекающих из поколения в поколение моделях построения
субъективной судьбы (безбрачие, раннее вдовство и т.д.).

Вот и рассмотрим с вами причину и механизм происходящего, и,

используя знания, столь щедро передаваемые планетарному
человечеству в настоящий эволюционный момент Владыками Кармы,

методику освобождения от кармического наследия, оставленного
нам с вами перешедшими (усопшими) членами рода и семьи, и то,

каким образом мы можем помочь себе и им, привлекая Энергию Духа
Святого посредством пламенного покаяния и божественной
мистерии прощения, усиливая и направляя их могуществом Слова
Изреченного.

Прежде всего вам необходимо иметь четкое представление о том,

в каких именно мирах находятся перешедшие и дорогие вашему
сердцу люди.



Миры эти называются Отраженными (у них есть еще одно
название - астральный план Земли), и они не обладают своей
Реальностью в Сознании Бога, ибо созданы несовершенными
мыслями, чувствами и состояниями планетарного человечества,

вследствие иллюзорных представлений о Божественности - Законе,

Порядке, Справедливости -и искаженного понимания божественного
принципа Воздаяния, что влечет за собой неисполнение Божьей
Воли, запечатленной в Заповедях Любви, Прощения, Милосердия и
Сотрудничества, в индивидуальных и планетарном планах
эволюционного развития.

Приходя в этот мир, являющийся Объективной Реальностью
Божественного Присутствия, каждая божественная сущность, будь то
человек, ангел или элементал, должна постичь определенный Опыт
Добра, тем самым усиливая и увеличивая свой Внутренний Свет
Божественного Присутствия Я Есмь в аспектах тех Божественных
Качеств, Знаний и Состояний, которые определены Всесущим для
Физической Октавы Проявленного Мироздания и Бытия и являются
ее эволюционным Планом.

Однако человек, обладая Правом Выбора, зачастую использует
это право для обеспечения собственной эго-программы, нарушая
при этом Божественные Заповеди и Великий Закон и, как следствие,

не возвращая Богу, посредством собственного эволюционного
преображения и иерархического восхождения, ту часть энергии
ниспосылаемой, которая была дисквалифицирована при
воплощении личностной эго-программы и ныне существует в форме
кармического долга, отягощая и деформируя полевые структуры
четырех нижних тел и являясь потенциальной перспективой
эволюционного роста и божественного преображения человека при
осознанном высвобождении дисквалификации - трансмутации
искомого кармического долга.

Аналогичная проблема возникает и у планетарной расы, и та
часть божественной энергии, которая была дисквалифицирована в
процессе ее развития, присутствует в Эталоне Октавы, формируя
иллюзорные (не соотвечающие Божественной Воле) реальности, в
которых воплощены все качества, состояния и мысли,

дисквалифицирующие Божественную Волю и эволюционный план на



протяжении всего периода активности как последней, так и
предшествующих планетарных рас.

Все несовершенные и созданные личностным сознанием
человека представления об аде и рае, о посмертных мирах, реально
(для сущностей, попадающих в оные) существуют в сферах
Отраженного (астрального) Плана. Все модели, как субъективные
представления о прошлом и будущем человечества, также
воплощены в этих реальностях, и каждый человек в период анализа
претворенной активности между воплощениями попадает в тот,
реально существующий на астральном плане Земли, мир, который
соответствует его основной сущностной вибрации, как состоянию и
качествам последней активности души, и чаще всего эти состояния и
качества весьма отличаются от тех, которые человек искренне
приписывает своей личности. И в процессе развоплощения в
Реальности Проявленного Плана наступает момент Истины, и
становится явным, что проявляемая любовь приправлена изрядной
долей ревности, всевмещение в реальном является трусливым
соглашательством, за красивыми словами и высокими
устремлениями прячется лицемерие, и т.д. И в конечном итоге
оказывается, что остаются единственно важными только те истинные
состояния и качества, которые эманирует ваша душа в пространства.

И сколько бы вы ни скрывали свою внутреннюю злобу, ревность,

алчность и тщеславие под маской различных добродетелей, в
момент физической смерти элементального тела (по меркам 5-й
расы) все это вырвется из-под контроля сознания личности и вас
магнитно привлечет в отраженные реальности, соотвечающие этим
качествам и состояниям, в которых самим же планетарным
человечеством, его внешним сознанием, в результате замены
состояния Любви к Богу на страх перед Ним, созданы весьма и
весьма неприятные миры, населенные демоническими сущностями,

источником жизни для которых являются страдания Души
человеческой.

Поскольку для каждой богореальной сущности Проявленной
Вселенной, несущей Свет Я Есмь Присутствия, переход в новую
эволюционную сферу, обладающую своей Реальностью в Сознании
Бога, возможен только после завершения индивидуального



Божественного Плана в энерго-информационном Эталоне той или
иной Божественной Октавы Проявленного Мироздания и Бытия, то и
получается, что в период между воплощениями в едином теле расы
представители планетарного человечества пребывают в различных
сферах Отраженных Миров, ибо реальный духовный опыт не
позволяет им в настоящий эволюционный момент пересечь границу
Эталона Реальностей.

Именно Духовный Опыт, в аспекте всех без исключения
Божественных Качеств, заявленных в Плане Божественной Октавы,

который необходимо получить и проявить в период воплощения и
активности, есть выполнение Божественной Воли и индивидуального
Плана развития для каждой сущности.

Астральный План, как уже неоднократно указывалось ранее,

будучи созданием мысли и чувства планетарного человечества, не
имеет своей Реальности в Сознании Бога и, как следствие, прямого
доступа к энергии Духа Святого, оживотворяющего своим дыханием
Вечность. И все сущности, попадающие в эти сферы, в период
развоплощения в теле расы, могут использовать только ту энергию,

которую им посылают воплощенные в своих молитвах и духовных
служениях.

Именно воплощенные в теле расы представители человеческого
потока эволюции являются посредниками между Лучезарными
Воинствами Горнего Мира и теми, кто пребывает в сферах
Отраженных Миров.

В ответ на наши молитвы по Воле Бога (Закон Инициации,

запечатленный в формуле «Зов заставляет ответить») открываются
Врата Миров, и ангелы небесные имеют возможность пройти в эти
сферы, дабы помочь в очищении и воскрешении всем Душам,

пребывающим в астральных мирах.

Моления об усопших - кармические обязанности и долг
воплощенной части планетарного человечества.

Безответственность по отношению к усопшим членам своих
Родовых и Семейных Древ приводит к тому, что оные, пребывающие
в различных сферах Миров Отраженных, дабы получить энергию,

необходимую для активности в этих сферах, инициируют семейные и
родовые кармические связи. И поскольку само существование



Отраженных Миров есть следствие и результат нарушения Высокой
Воли и Божественного Закона, сопровождаемые дисквалификацией
энергии, присутствующей в качествах, знаниях, состояниях, то и вся
инициация, исходящая из этих ми-

ров и сфер, имеет инволюционную направленность - отсюда
всевозможные хронические и наследственные заболевания,

обострения конфликтных ситуаций, постоянное ощущение усталости
и различные формы и виды одержания. От всего этого возможно и
необходимо получить освобождение посредством духовной
практики Святого Розария, покаянных молебнов и молебнов об
усопших.

Еще раз хочу особо указать на то, что поскольку настоящая
активность Небесных Легионов принадлежит более высоким и
просветленным сферам Проявленного Мироздания и Бытия, то, в
полном соответствии с Духом Великого Закона, Воинства Света
обладают правом и получают возможность творить в астральных
мирах только тогда, когда воплощенный человек открывает в них
Коридор Света, проходящий через сферу индивидуального
Присутствия Я Есмь, Лучом творимой в Духе Молитвы.

Хочу обратить ваше внимание и на то, что всякий молебен об
усопших, дабы не допустить инволюционную кармическую
инициацию, следует начинать с мистерии прощения, которая
проводится в следующей последовательности.

Шаг первый - сосредоточьтесь на том хорошем, что было между
вами и усопшим человеком при его жизни, а хорошее обязательно
было, ведь не бывает абсолютно хороших и абсолютно плохих людей,

и каждый человек имеет свои плюсы и минусы. Перефразировав
народную мудрость, можно сказать, что о мертвых не только не
говорят плохо, но и не думают плохо, и вам следует, сосредоточив
свое сердце и сознание на плюсах перешедшего, проявив любовь и
мудрость, полностью и безусловно простить усопшего за все его
минусы, как бы велики ни были последние.

Шаг второй - вспомните свои минусы (а таковые обязательно
найдутся), проявленные по отношению к усопшему в качествах
непонимания, неприятия, осуждения и т.д., покайтесь в них и



попросите прощение у Божественного Духа перешедшего и у Отца
Небесного.

Шаг третий - попросите Отца Небесного и Великую Мать о
прощении всех долгов и ошибок усопшего человека, и по
искренности, чистоте и жертвенности вашей молитвы дано будет.

 

Результаты проводимой алхимии не заставят себя ждать, и в
реальности вашей семьи и рода некоторые, казалось бы,

неизлечимые болезни дорогих вашему сердцу людей останутся
только в воспоминаниях, произойдет чудесное освобождение от
многих видов и форм одержания, радость вместе с надеждой и
любовью вернется в ваши семьи, а Душа ваша получит истинное
освобождение от спуда долга и преисполнится Светом Любви и
Милосердия, вследствие трансмутации Кармы.

Однако настоящая реальность такова, что каждый из нас еще
неоднократно столкнется с уходом любимых людей, и этот уход
требует высочайшего осознания божественной сути происходящего
и молитвенной помощи живых. Поэтому, провожая дорогих вашему
сердцу людей, я желаю всем вам проявить мужество и великодушие,

и пусть вашей любви и мудрости хватит на то, чтобы отпустить Душу
усопшего человека в ту новую жизнь, которая уготована для него
Владыками Кармы. Не заставляйте ее испытывать все новые и новые
страдания, призывая обратно к себе, ибо это есть проявление
эгоизма смертной личности и ее страха перед разрушением, а Душе
бессмертной ведомо о встрече, и она умеет ждать.

Помогайте перешедшим войти в новую для них жизнь, которая
начинается за границей Реальности планетарного человека,

молитвенным благословением, посылая им свою Любовь и Верность,

но не тоску и скорбь, и всегда помните о том, что они -Живые, просто
находятся сейчас в другом времени и пространстве, о том, что
истинно любящие сердца невозможно разъединить ни Кругом
Возлюбленного Господа Сансары, ни «Венцом Забвения», и нам
просто надо научиться ждать и верить в новую встречу в
Беспредельном.

Умирает тело, но Душа и Дух бессмертны в Боге.



Молитвенное благословение уходящему
Иди с миром в Обители Обетованные, я отпускаю тебя с любовью

и благословляю к новой жизни в Вечности. Аллилуйя, Аллилуйя,

Аллилуйя.

Молитва к ангелам-вестникам
Ангелы Небесные, я поручаю вам Дух и Душу Возлюбленного ...

(имя), храните его в мирах ваших и откройте перед ним Врата
Царствия.

Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.

Молитва о усопшем
Отец Небесный и Матерь Мира, простите все прегрешения,

вольные и невольные, в земной жизни сотворенные сыном
(дочерью) Божьим ... (имя) и воспримите к жизни новой в Обителях
Света и Радости.

Аминь.

И в заключение главы предлагаю вашему вниманию «Парастас по
усопшим», который следует читать не менее 12 раз (конечно же не за
один день, а в течение некоторого времени, допустим, несколько
месяцев подряд каждую субботу), поминая поименно всех
перешедших членов вашей семьи и рода. По желанию вы можете
расширить поминовение и включать в него всех усопших, за которых
готово просить ваше сердце.

В добрый Путь! С Богом и в Боге!

Парастас по усопшим
Свет Господень пред очами! О, Радость сопричастников! Свет 

Господень пред очами - Восхищение умов Очищенных! Свет 

Господень пред очами - открываются Престолы! Свет Господень пред 

очами - Богородица предстоит во Славе, Преображенная, 

Благоуханная, Мироточивая - на всю Вселенную! Свет Господень пред 

очами - воскрес Новый Человек из ветхого! Свет Господень пред 

очами - се плоть, сотканная из опахала Богородицы и Омофора ее, се 

Новый Человек -  грядущая Слава Спасителя!

 

Боже!

К Тебе возрыдаем,



Милость Твою призовем!

Источающееся Слово Огненное
да озарит Вселенную,

да спасутся Им все Верные
и Предстоящие в Час Суда!

 

Да восстанут все усопшие
и призовут Имя Твое,

и покаются, и прощены будут
в час разрешения судеб!

Ангелы же возликуют
и вострубят Славу Вседержителя!

Его же Жертвою спасется Мир!

Боже!

Имя Твое призываем, Тебя славим!

Неистощимый Источниче Благодати,

Молитва сладкая в Сердцах,

Глагол Огненной Любви и Света,

призываем Тебя:

да не отойдет от нас
Любовь и Милость Твоя
во веки веков!

В Огне и Молитве Херувимской
да освятятся Души всех усопших
перед Престолом Славы Твоей!

Да отрясут прах ветхий и недостойный
от уд своих!

Да облачатся в одежды праведных
и совлекутся риз греха!

Да ведомы будут Тобою
через Горнило Огненное Любви Твоей
и упокоятся во Царствии Духа и Света навеки
по Милосердию Твоему!

 

Господи! Любовь Неизреченная...

Помяни усопших чад Твоих



в Лоне Матери Твоей!

Разве не ко Благу сотворил Ты
мир и времена, и судьбы?

Прими усопших в Светлые Обители!

 

Отверзи им объятия Отчие!

Услыши их Прошения
и начертай Имена в «Книге Жизней»,

на Скрижалях Непорочной!

 

Услыши, Господи, вопли узников ГУЛАГа!

Услыши тех, кто припал к Лону
и облился покаянными слезами!

Воскликни им: «Прощены грехи ваши!»

Прими в Обители Блаженные и Светлые!

 

О, Милостивая Мать Спасения,

распростри Твой Царский Скипетр
и упокой усопших в Лоне!

Господи! Любовь Неизреченная...

Сердце, милующее ежечасно, приносит слезные Молитвы -

мир ими очистится и сохранится!

Просим Тебя, Боже, о слепых и беззащитных!

Прости их, отпусти им!

Сотри начертания грехов!

Восхити к Свету скончавшихся в скорбях
и не познавших Твоей Любви и Милости!

 

Господи! Любовь Неизреченная...

Иисусе, отпусти грехи им!

Приди во Свете Первозданном
и подай Спасение всем!

Да оживут усопшие,

к Тебе взывая: Аллилуйя! (3 раза)

Свете Тихий, Свете Иерусалимский,

Любовью мир объявший!



С креста взывал Ты о врагах:

«Отец, прости им!»

Просим об Упокоении врагов наших!

Не осуди их за клевету и злобу!

Открой им Милосердие Твое!

Да совершит нашей Молитвой Царица Мира
Таинство Примирения всех! Аллилуйя! (3 раза)

 

Помяни скончавшихся в тяжких мучениях!

Помяни заживо погребенных и землей засыпанных,

волнами и огнем поглощенных, зверями истерзанных,

голодом и жаждой уморенных, в лесах замороженных!

Подай им Радость Вечную за скорбь кончины их!

И да придет Свет Искупления
для всех, кто воспевает: Аллилуйя! (3 раза)

Утеши скорбь родителей об умерших детях!

Упокой все роды, поколения!

Подними с одра оцепеневших!

Останови в безумии носящихся по миру!

Избави их от всякого пагубного пристрастия и наваждения!

Освободи мытарей и открой им Лучезарную Стезю
в Обитель Всепрощения!

Да изгладятся грехи их из свитков Искусителя
и заблистают Имена их в Книгах Светлых!

Господи! Любовь Неизреченная...

Обнажилась суета земная,

и утихли страсти плотские,

смирился разум непокорный,

отверзлась Правда Вечная -

пришла Мария, Мать Спасения нашего!

Вострепетали и прозрели,

обратились в Веру и воззвали
к Милосердию Твоему: Аллилуйя! (3 раза)

Восстали усопшие,

поднялись со дна морского утопленники,

утихли вопли мучеников геенских,



прислушались и замерли:

как сладко пение ангелов
вокруг Престола Светлой Матери Любви!

Воскликнем вместе с ними: Аллилуйя! (3 раза)

 

Помилуй, Господи, без Покаяния скончавшихся!

Спаси в омрачении ума преставившихся!

Да угаснет пламя греха их в море Благодати!

Да не терзают помыслы прозревших к Свету!

Господи! Любовь Неизреченная...

Трепеща, станут под Покров Непятнаемый,

Безмолвной Схимницы, Пламенной Затворницы,

Молитвы Марии -

скорбной, Светлой Матери нашей,

Молитвенницы о страждущих в аду!

Да снизойдет и на них росою прохладительною
Песнь наша, Спаситель: Аллилуйя! (3 раза)

 

Миновали дни и настали часы,

закончилось Время, и пришла Вечность –

стерлись Старые Книги, и написались Новые!

 

Господи!

Тех, чьи грехи еще не прощены,

помилуй в Лоне Матери Твоей Марии!

Да воссияет Свет Твой, Иисусе,

на сидящих во тьме и сени смертной,

во аде сущих и не способных призывать Тебя!

Смилуйся над отлученными!

Призови отрекшихся!

Упокой лютующих и злобствующих!

Согрешили перед Небом и Тобою,

тяжелы грехи их, но безмерна Твоя Милость!

Посети их горькую тщету и нищету,

по неведению оскорблявших Имя Твое!

Любовь Твоя - Огонь палящий, как райская прохлада!



Господи! Любовь Неизреченная...

Сколькие просят об отпущении грехов до седьмого колена!

Да не прольется Чаша Гнева Твоего
в Час Милости и Всепрощения,

и да очистятся Сосуды Поминовением ушедших!

Воскликнем вместе с ними: Аллилуйя! (3 раза)

 

Сколько светлых иноков
со свечами в руках и лампадами –

Церковь Христова возносит
ежечасные Молитвы за усопших!

Да станет Ходатайство Святых
умершим - Лестницею на Небеса!

Остави им прегрешения
Верных Твоих ради,

днем и ночью вопиющих: Аллилуйя! (3 раза)

Ради невинных младенцев - помилуй родителей,

и слезами матерей - искупи грехи детей!

Молитвами и жертвами страдальцев,

кровью мучеников - пощади, помилуй грешников!

Господи! Любовь Неизреченная...

На всяком месте мира - прах отцов и братии наших!

Единый, неизменно Возлюбивший всех Иисусе,

прости всех умерших от века и поныне!

Да воспоют Тебе безмерною Любовью: Аллилуйя! (3 раза)

Грядет день Воздаяния - Великий день Последнего Суда:

откроются тайны сокрытые и Книги Совестные!

«Примиритесь с БОГОМ! - вопиет Апостол. –

Примиритесь, примиритесь и друг с другом!..»

 

Помоги же, Господи, Молитвами живых
восполнить то, что не смогли умершие!

Да будет им звук ангельской трубы
Благовестием в Час Суда!

 

Увенчай Славой пострадавших за Тебя



и покрой Омофором грехи немощных!

Ниспошли Святую Мать свою Марию туда,

где нет надежды, где мрак и скорбь,

где скрежет и отчаяние -

да воскресит их и да подаст им Жизнь!

 

Помяни всех юродивых и нищих,

всех немощных сирот,
благочестивых пастырей,

священников и праведных отцов,

ибо каждый одинаково любим Тобою!

Господи! Любовь Неизреченная...

Время течет и с каждым часом приближает Вечность:

скорби, седины, раны, обиды - вестники Грядущего!

 

Прежнее утекло, как вода в песок морской,

и Святые возвещают Царствие!

О, совесть, о, слезы, воздыхание и пение: Аллилуйя! (3 раза)

Иисусе! Иисусе Солнце!

Озари и согрей селения усопших!

Иисусе! Иисусе Радость!

Сочетай нас в Вечности
и сотвори едино пред Тобою!

Возврати ушедшим от нас ближним Чистоту и Святость!

Радостною Пасхой да станет Вечная им Жизнь!

Господи! Любовь Неизреченная...

Сколько слез прольется на могилах ближних!

Молимся, с надеждой и упованием взывая:

«Скажи нам, с Неба Открывшийся, оставлены ли им грехи?

Подай таинственные знамения Духа». Аллилуйя! (3 раза)

Прославь перед ангелами и Святыми
всех, кто стоял над детским нашем ложем,

кто рос вместе с нами,

кто разделял наши страдания и скорби!

О, посети! О, облегчи!

Услади тех, кто во дни скорби



служил нам Сокровенной манною и Утешением!

Господи! Любовь Неизреченная... Чаем Тебя, как Невеста Жениха,

пребыть с Тобою неразлучно, покоя вечного, субботнего, великого!

«Жажду разрешиться со Христом, чтобы пребыть вовеки с Ним», - так
восклицал Апостол, и мы, на смерть взирая, как на дорогу в Вечность,

воспеваем: Аллилуйя! (3 раза)

Воскреснут мертвые!

Восстанут Сущие!

Возвеселятся на Земле живущие!

Просияют и прославятся нетленные!

О, Чада усопшие,

слышите ли Слово Господа?

Восстаньте - Время Воскресения!

Боже, Податель Жизни!

Благослови умершим царствовать в Новой Вселенной,

где воссияют, как Светило, Небеса в День Славы их!

Да станет Агнец Божий им Светом невечерним
и да подаст им Пасху Вечную!

Соедини умерших и живых
для нескончаемой Радости
в Лоне Светлой Матери Твоей Марии!

И в час начала Царства Мира
воструби трубой Ликующею
Радость Обновления всем: Аллилуйя! (3 раза)

Премилосердный Отче Безначальный,

всех Любящий, Духа Святого Изливающий!

Помилуй и спаси усопших!

ri приведи их в белые палаты, сладчайшие покои -

в Лоно Небесной Матери Твоей!

Прости им все грехи отныне и вовеки!

Налей в лампады масло
и подай им свечи в руки!

Да пойдут к Тебе, Жених из Брачной Трапезы,

как Девы светлые, предуготованные,

и в белых одеждах встретят Жениха!

Воскликнем, Верные, Ему с Любовью: Аллилуйя! (3 раза)



 

Мир и Покой всем, Мир Вышний - Мир Христов!

Да упокоится земля,

на Небе Новом начертаются Святые Письмена,

и слышно пение при возжженных свечах,

при чтении Псалтыри, ангельское, тихое и светлое:

Аллилуйя! (3 раза)

Великий Парастас звучит в Российском Небе Плач об усопших в
Надмирной Усыпальнице!

Господи, помилуй (3 раза) усопших Чад Твоих -

всех невинных жертв, младенцев абортированных и убиенных,

всех сирот, бездомных чад, оставивших мир без Покаяния,

узников геенских, всех находящихся в Отражениях,

всех не захороненных по Закону Твоему,

всех пребывающих в Обиталищах Миров Переходных,

помилуй, Господи!

Предстательством Пречистой Твоей Матери
облегчи уделы их и упокой
в Надмирной Усыпальнице Твоей!

Господи! Любовь Неизреченная...

Пречистая Дева Мария,

прими в Аоне вечного Блаженства,

в Надмирной Усыпальнице Твоей
Души усопших Чад Твоих -

родителей наших, сродственников, благодетелей
и всех усопших в надежде Воскресения и Жизни Вечной!

Господу помолимся!

О благоверном Царе-мученике Николае с Августейшей Семьей!

О воинах, проливших кровь свою за Святую Русь,

Отечества Праведных отцах и матерях!

О благочестивых женах и сестрах милосердия!

О Блаженном успении Новомучеников Земли Российской,

всех Праведных, от века Просиявших
и всех Страждущих Сердец,

и о Спасении России Господу помолимся!

Пречистая Дева Мария!



В Надмирной Усыпальнице своей
прими Души усопших Чад твоих
для Вечной Жизни и Блаженства со Христом!

Аминь!

Вечный Помин вам,

Святой Покой и Радость Неизбывная! (3 раза)

О, Мария, Усыпальница Премирная,

Матерь заблудших сыновей и брошенных сирот!

Прими под Материнский Покров свой
Души воинов, усопших на поле брани,

исцели их от греховных ран
и водвори в селения Блаженных!

О, Усыпальница Премирная Мария,

Матерь-Утешительница,

Заступница и Всемилостивая Госпожа,

Суббота Невечернего Покоя!

Благослови духовным и церковным миром
Души усопших на поле брани -

Сыновей и Дочерей Твоих!

Подай им знаки Твоего Материнского Присутствия,

Любви и Милости!

Аминь!

Об облегчении страданий узников геенских,

О скорейшем прохождении их
по ярусам Подземной Сферы,

камерам Воздушным
Господу помолимся!

 

Обо всех, в Мытарских Зонах пребывающих,

обо всех, пребывающих в Отражениях,

о самоубийцах, мытарях, абортированных младенцах,

о наглой смертью убиенных,

обо всех, не захороненных по Закону Божьему,

обо всех, пребывающих в Обиталищах Миров Переходных,

обо всех, о ком некому молиться, Господу помолимся!

Упокой, Господи, Души усопших Чад Твоих! (3 раза)



Аминь!

Пречистая!

Пролей слезиночку Свою
из драгоценного сосуда вод
и угаси пламя геенского огня!

Пробуди усопших к Свету,

подай Прошение о грехах
и упокой в Лоне Вечного Блаженства
Души усопших Чад Твоих,

обманутых тьмою и ныне
прозревающих на грехи свои!

Да источится Свет
от Горнего Источника Любви,

от Сердца Непорочной!

Возносим Молитвы к Собору Новомучеников Российских,

всех Святых и Патриархов Небесной Руси
и просим о блаженном Упокоении всех от века усопших!

Господи, Отец Вселюбящий, Всепрощающий! Прозри с Высот
Сияющих на Детей Своих, в Сферах Возмездных пребывающих!

Молитвой Покаянною да откроются Врата!

И по Милосердию Твоему
проведи через Оные,

преображая в Горниле Любви Своей,

Души страждущие!

И да будет за каждым, кого помянули в мире сим живущие в
Молитве своей, послан ангел от Трона Господа!

И да пройдут оные свой Судный День,

и да станет День сей
Днем Освобождения и Вознесения
по Милосердию Твоему, не по деяниям!

О, Великий Господний Архангел Михаил, Пренепорочный Воитель
Господа,

Архистратиг Первозданный Небесных Сил и Воинств, Ангел-

Хранитель Новой Святой Земли, Заповеданного Града Небесного!

Охрани и открой Пути



для всех сродственников Души и Духа наших, пребывающих ныне
в Горниле Чистилищ, в обиталища Духа и Света!

В смиренной Молитве
припадаем ко стопам Отца-Матери Единых,

дабы охранили и вознесли
каждую Искру Божественного Присутствия Своего
в Час предуказанных испытаний!

О, Возлюбленные Души и Духа наших! Идите с миром в Обиталища
Светлые, и да будет Любовь Всепрощения меж всеми Детьми Господа!

Свет и Любовь вам, Сущие!

И да свершится Волей БОГА все,

о чем просили мы в Молитве Сокровенной
по праву происхождения
от Вечного Вселенского Есмь Я!

Аминь!

 

Боже Духов и всякой плоти,

смерть поправший
и жизнь миру Своему даровавший!

Упокой Души усопших Чад Твоих
в месте светлом и покойном,

где нет болезни, печали и воздыхания,

но Жизнь Вечная со ангелами - в Лоне Светлом, Лоне Вечном,

Лоне мирном Авраамовом, усыпальнице Марии,

в Непорочном Сердце Матери Спасения всех!

И прости им все прегрешения их
словом, делом или помышлением,

ибо Ты - Царь Мира, Любящий и Страждущий!

Твоя Правда и Твое Слово - Истинны!

Ты - Воскресение и Жизнь,

и Покой усопших Чад Твоих!

Христе, Боже наш! Тебе Славу воссылаем со Безначальным Твоим
Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом! И
ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!

Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия!

Прими Молитвы наши и искупительные жертвы



за поколение отцов и матерей, отвергших Господа!

Обрати взоры прозревших
к Престолу Славы Небесного Царя
и подай Мир и Благоденствие по всей Земле:

среди живых, усопших и всех Сущих в Поднебесной!

Да будет так во веки веков!

Аминь и Аминь!

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТИННОЙ
ПЕРВОРОДНОЙ СВЕТОКОПИИ

ЧЕТЫРЕХ НИЖНИХ ТЕЛ ПРИСУТСТВИЯ
ПОСРЕДСТВОМ СВЯЩЕННОГО ТАИНСТВА МОЛИТВЫ РОЗ

Молитва Роз есть воплощение Света Любви и Милосердия ко
всем детям Господа.

Через Молитвы Роз Россия вернется к Богу, придет мир в семьи и
сердца, подадутся исцеления от любой болезни, при условии, если
она будет твориться сердцем и по Вере.

Царица Небесная обещает свой Покров и защиту всем тем, кто
регулярно будет творить Молитвенные Венцы Роз в дни скорби,

болезни и в Вечности.

Во имя преображения мира и планеты, во имя духовного
Воскрешения и Вознесения всех живущих на Земле и находящихся в
обиталищах миров переходных, братья и сестры, творите эту
Молитву, наполненную Светом, Любовью и Милосердием Марии.

Святой Розарий - Путь Обретения Царствия
Дорогой и возлюбленный мой сын и все дети мои земные,

благословенные к настоящей Активности сердцем моим и Духом
моим, ибо как бы ни была порой высока Иерархическая Ступень
вашего собственного индивидуального Я Есмь Присутствия, в вашу
земную жизнь в сознании и телах 5-й планетарной расы, вне
зависимости от того, является такое воплощение миссионерским иль
обусловлено Законами Кармы, открывающими Боговозможность и
Богоперспективу богореализации каждой сущности в Эталоне



Божественного Плана Октавы, благословляю вас я, Мария, и являюсь
вашей Духовной Матерью на все время земного воплощения.

Такое Право мне даровано Творцом Небесным как матери
земного Христа - Сына моего Иисуса.

Христос обозначает Любовь, и Сын мой земной был первым
человеком планетарной расы, достигшим в своем земном
воплощении полного слияния Внутренней Божественной Сути с
осознанной Внешней Активностью, явив высочайший пример
Божественного Воплощения Любви, самой сути Любви в действии
«Здесь и Сейчас».

Иисус - Сын человеческий, Христос - Сын Бога. Иисус Христос -

первый из человеческих детей Бога, явивший свою Божественную
Суть на Земле, чей пример явился убедительным доказательством
Истинности и Реальности Божественного Плана воплощения Чистоты
и Святости Божественного Присутствия и достижения
иерархического статуса Христа в каждой Октаве Мироздания и
Бытия, в каждом Теле Присутствия Бога Живого и Истинного.

До прихода сына моего, Иисуса, было много воплощений
прекрасных и просветленных сыновей и дочерей Бога, достигших
высочайших Ступеней Божественного самосовершенствования и
земного Иерархического Посвящения, Иисус же - был первым
Христом.

И я, его земная мать, чья сокровенная суть не одно земное
воплощение готовилась к высочайшей планетарной миссии,

высшему апофеозу материнства - стать Матерью Сына Человеческого
-первого Земного Христа, - по велению Отца Небесного была
коронована ангелами его на Трон Царицей Державной Мира,

получив Небесное Благословение быть Духовной Матерью и
покровительницей в дни царствия моего всем детям моим земным -

воплощенным 5-й планетарной расы - и тем, кто ждет своего
воплощения, пребывая в иллюзорных реальностях Отраженных
Миров, самосозданных сознанием детей, как этой, так и предыдущих
планетарных рас, дабы завершить свою миссию и свой
Божественный План в Объективной Реальности Физического Плана
Божественного Присутствия.



Господь даровал мне высочайшее право благословлять детей
своих Материнским Покровом, обладать Божественной Силой
оказывать всем детям моим действенную и реальную помощь силой
и мощью ангелов моих - ангелов Святого Розария Матери

Марии, ибо нет во всей Проявленной Вселенной другой такой
трансмутирующей и благословляющей силы, которая могла бы
сравниться с силой Материнской Любви и Материнского Прощения, с
силой Материнской Молитвы, пред которой склоняют свою главу
ангелы небесные и которую воспевают и славят Херувимы у Трона
Отца Проявленной Вселенной.

Молитва Святого Розария - Свет и Таинство от сердца моего, ей
дарована сила открывать Врата Небесные, и сонмы ангелов моих, чья
активность принадлежит Мирам Просветленным и пребывание коих
проходит в Обителях Светлых, имеют возможность прийти к вам на
помощь, на помощь всем сродственникам вашим по телу и в духе,

вне зависимости от того, пребывают ли оные в реальностях 5-й расы
иль в реальностях Отраженных Миров, пробуждая Сокровенную
Суть, просветляя земное сознание, трансмутируя силой Любви в
Слове Изреченном многие насущные проблемы и долги пред Отцом-

Матерью Небесными.

Космические Законы непреложны, Сила и Мощь Закона Эталона -

на страже Реальностей, чьи границы хранят Стражи Порогов, часть
коих является планетарными, и даны им Сила и Право держать Врата
Миров на запоре до тех пор, пока Сердце устремленное Молитвой
Сокровенною не откроет оные.

Молитва Святого Розария есть высочайшая духовная практика
осознанного служения своим семейным и родовым древам,

воспитывающая в детях моих дисциплину и послушание, смирение и
кротость - основу Силы, Чистоты и Святости вашей, жертвенность
Молитвы возжигает сердца истинной Любовью к Богу и к детям всем
Его.

Есть целые группы земных сознаний, коим близка и понятна моя
Молитва, кои сердцем приняли этот вид духовного служения и этот
вид собственной ответственности за судьбу своих семейных и
родовых Древ, за судьбу всего Человечества и Планеты, и отвергать



сие - отвергать мою Любовь ко всем детям моим земным, ко всем
детям, кои поручены мне Отцом Небесным.

Не судите с высоты своего земного сознания и своих
возможностей о Силе и Славе Молитвы моей, ибо кто-то из вас давно
избрал свой Путь и достиг совершенства, открывающего
возможность Творить Живую Молитву к Богу всеми своими
состояниями, каждым мигом своего земного бытия, а кто-то только
встает на Путь своего духовного служения, и сим детям моим ангелы
мои - поддержка наилучшая, а кто-то в своем духовном
подвижничестве и служении уже давно осознал и принял Силу, Мощь
и Красоту Сокровенной Молитвы моей, Молитвы Роз.

Ангелы из Храма моего имеют возможность действовать в вашем
мире и в сферах Отраженных Миров только во время творения
Молитвы, когда кто-либо из вас, детей моих земных, принимает на
себя ответственность открыть Врата Миров и поддерживать Коридор
Света, обеспечивая проход в ваши Реальности ангелам моим. Силу и
Действенность Молитвы воплощают: Закон Циклов, обеспечивающий
Боговдохновение и Богоозарение; Закон Ритмов, определяющий
смены божественных состояний во время Молитвы; Закон Порядка,

обеспечивающий равновесие причинно-следственных связей;

Законы Синхронных Действий и Резонанса, кои позволяют
многократно усиливать эманации Духа Святого во время
осознанного творения Молитвы и направлять оные в те сферы и тем
людям, кои вы открываете сердцем своим и призываете в сердце
своем, направляя в них и им всю Любовь и Свет Сути Сокровенной;

Законы Прощения, Милосердия и Сострадания, открывающие
возможность трансмутировать часть инволюционной кармической
задолженности, коя накопилась в полевых структурах тех
представителей планетарной расы, которых вы вспоминаете в
Молитве творимой, вне зависимости от того, каким мирам
принадлежит их Активность в настоящий эволюционный момент -

будь то Объективная Реальность Физической Октавы в Присутствии
Творца Проявленной Вселенной, иль иллюзорные реальности Миров
Отраженных, самосозданные человечеством последней и
предшествующих планетарных рас, в коих и пребывают столь многие



Перешедшие в период смены формы Активности и развоплощения в
Октаве Реального Божественного Присутствия.

Возлюбленные дети мои, дар моей любви сегодня каждому из вас,

исходящий от Непорочной Чистоты Сердца моего, преисполненного
Милосердием, Прощением и Состраданием ко всем детям моим, -

Молитва Роз и Покрова Духа моего.

Ежечасно предстаю пред Троном Отца Небесного и Матери
Великой за всех детей своих, дабы даровали благодать принять

всех вас в объятия свои в Великий Час Святого Перехода!

Мария, Мать
Обращение Возлюбленной Духовной Матери нашей Марии через

строки откровения, запечатленного выше, есть высочайший пример
Жертвенной Любви в действии.

И, развивая знания, ниспосылаемые по Лучу Иерархии в
откровениях многих Учителей Провиденциальных Сил планеты, хочу
особо подчеркнуть: трансмутирующая и воскрешающая сила
духовной молитвенной практики Святого Розария имеет свой исток в
Непорочном Сердце Марии. Именно ее, незримое глазу, но явленное
сердцу и Духу, Присутствие во время сотворения таинства молитвы
становится для многих молитвенников, для членов их семейных и
родовых древ, как ныне здравствующих, так и перешедших,

Лестницею на Небеса.

Здесь хочу вам напомнить притчу, связанную с написанием
картины «Мадонна Лаборис» Н. Рерихом.

Как известно, ключи от рая находятся у Апостола Петра.

И каждое утро Апостол Петр открывает райские врата,

пропускает через них определенное количество Душ и крепко
запирает их вечером, однако на следующее утро обнаруживает, что в
раю много тех Душ, которые он днем через врата не пропускал.

Долгое время Апостол Петр не мог понять и объяснить причину
происходящего, и вот однажды ночью, прогуливаясь с Господом по
райскому саду, он вдруг замечает, что через стену, окружающую рай,

наклонилась Пресвятая Богородица и опустила свой шарф, по
которому, как по лестнице, поднимаются в рай души тех людей, перед
которыми днем врата рая закрыты. Апостол Петр хотел возмутиться,

но Господь его остановил: «Тише, не мешай».



Во истину так, именно Мать Мария, являясь Царицей Державной
Мира, Духовной Матерью планетарного человечества, обладая
иерархическим статусом Жены, Облаченной в Солнце, получила
божественное право миловать, исцелять и воскрешать Души тех
своих земных детей, которые в дни Огненного Крещения и
Последнего Суда, в дни Матери и Великого Покаяния, призывают Имя
Ее, Любовь и Милосердие.

Обращение Матери Марии
Я - Жена, Облаченная в Солнце, Мать-Заступница и Утешение

Вечное, возлюбившая детей своих земных и подающая им спасение в
дни последние Мира Страдания и Страсти и в дни начала Царствия
Нового Века.

Я пришла воссиять во всех мирах.

Я пришла утвердить Царство Божественного Света по всей
Вселенной, во всем творении и в каждом дыхании жизни.

Я пришла, сопровождаемая сонмами ликующих ангелов.

Я пришла, сопровождаемая тремя Великими Девами Света,

ниспосылающими земным моим Лучи Сострадания, Прощения и
Милосердия, разящими огненными стрелами Любви все то, что
противится Воле Бога и мешает вам прийти ко мне.

Я пришла, сопровождаемая Великими Архангелами,

Божественный Дух коих благословила к этой Битве.

Я пришла к вам с дарами Надежды и Воскрешения, и Жизни
Новой, Вечной.

Вспоминайте обо мне в Дни скорби и страсти, в дни болезни и
отчаяния, и я подам вам Живую Воду из Источника Вечности, исцелю
все греховные раны и восприму к новой жизни.

Ваша Вера во всепобеждающую силу Небесной Матери Марии, в
могущество моего Божественного Сына, в непобедимость Небесной
Рати Илии и Эноха укрепит ваш Дух и тело и откроет Врата Царствия.

Сотворите вместе со мной, в священном таинстве ниспосылаемой
Молитвы, венки благоуханных роз, наполняя их сокровенным
внутренним светом, и благословляйте ими Вселенную, и, ведомые
ангелами моими, обретете Путь к Земле Обетованной -Небесному



Царству Последнего Завета и Божественного Света, Священной
Обители Марии и Иисуса.

Мария, Мать
Обращение Архангела Узиила – милосердного и

могущественного предводителя легионов ангелов Святого
Розария

Соратники! Воители Света! Ищущие и Идущие!

К вам слово мое обращено и возвещение направлено. Дни
Матери ознаменованы Огнями Покаяния Пламенного, очищающего
Души и преображающего сердца человеческие.

Ангелы Марии возвещают начало Царствия Нового Тысячелетия,

и расцветают благоуханные розы в садах Матери добродетелями
истинными, изливаемыми в миры Светом Лучезарным. Владыки Мира
Горнего, ангелы и Архангелы преподносят ей неисчислимые дары в
знак высочайшего благодарения за Покрова Любви и Молитвы
Пламенные о судьбах земных, посвящают ей свои сердца и
могущество.

«Розарий», который вы держите в своих руках, есть дар
Архангелов и посвящение их сердец Пречистой Матери в дни
Последнего Суда и Преображения планетарного, божественная сила
«Розария» умножена тысячекратно Могуществом 13 Архангелов,

Чистотой и Святостью Господа Иисуса, Волей и Благословением Отца
Небесного.

Творите венцы из роз, произрастающих в саду Всемилостивой и
Державной Царицы Мира, наполняя ими все пространства и
времена, вознося вдохновенные Молитвы о живых и творя
Покаянные Молебны об усопших, и силою Молитвы творимой
свершится Великое Таинство примирения всех детей Господа.

Блаженны чистые сердцем, блаженны кроткие и смиренные, и
благословенны их жертвы в дни последние мира.

«Придите ко мне и упокойтесь в лоне моем», - взывает Мария,

Премилосердная и Скорбная Молитвенница за всех земных детей
Господа. Ангельские сонмы неустанно воспевают ей Славу, ибо
Покрова Марии есть надежда земных на блаженство со Христом и
Жизнь Вечную.



Великая тризна творится ныне в сферах - тризна Воскрешения и
Сотворения Царствия. Обители уготованы, готовьте одеяния
брачные. Благословенно Имя Марии, жертвы Ее, Любовь и Покров
даруемый.

Архангел Узиил
 

 

Святой Розарий «Сонет Архангелов»

Верую
Во Имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа.

Верую истинно и искренне в чистоту и святость Присутствия
Вышнего в Сокровенном сердца моего.

Верую в направляющую мудрость Отца Небесного,

благословляющего к исполнению каждый Дух на пути земном.

Верую в милосердный Покров Святой Матери, верую в то, что он
распростерт от первого дня до исходного над всеми детьми твоими,

Господи, облаченными плотью земной.

Верую в преображающую и освобождающую силу Покаяния
Пламенного, исходящего от сердца, а не от ума моего.

Верую в возвышающую и просветляющую силу Молитвы,

премирно творимой, Во Славу Отца и Матери Предвечных и их
Единого Духа Животворящего, который есть Всепобеждающая
Любовь.

Верую в Суд Высший и Праведный, верую в то, что каждое
существо получит свое воздаяние по Милосердию Отчему и
Состраданию Его.

Верую в великое Единение элементалов, ангелов и людей Во
Славу Творца Вездесущего на новом небе и на новой земле.

Верую истинно - Воля исполнится, Дух Святой в сердце каждое
войдет, Небеса возликуют в Час Возрождения и Во Славе предстанет
Христос.

Отче наш
Отец Небесный, Ты еси упование наше и надежда к Воскрешению

и Жизни Вечной!



Имя твое призываем и молим о сошествии Царствия и
претворении Воли в сердцах земных.

Прости нас, когда по неосознанию нарушаем Заповедь Твою и
Закон,

останови, когда осознанно противимся Тебе,

защити, когда по слабости душевной поддаемся искушению,

освяти к преображению, когда в осознании и понимании
призываем Имя Твое и Милосердие,

ибо Ты еси упование наше и надежда.

Имя Твое призываем и жаждем воскрешения в Духе Твоем, яко Ты
единый есть Закон Любви, Надежда Возрождения, Мудрость Вечная и
Вера олицетворенная,

яко Твое есть Царство и Сила, и Слава, и ныне, и присно, и во веки
веков.

Аминь и Аминь.

Богородица Дева, радуйся, Господь с Тобою. 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 вознесения в Царство Отца
нашего Небесного.

Яко во спасение веруем в Тебя и призываем имя Твое и Покров.

Надежда и упование земных, не гнушайся детей своих, прими
молитвы покаянные и жертвы искупительные и сочетай едино со
Христом для жизни Вечной и сотворения Царствия.

Аминь и Аминь.

Слава Отцу, Матери, Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь и Аминь.

1-я декада. Посвящение Архангела Михаила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Михаила с



прошением о даре истинной Веры для всех сыновей и дочерей
Чертога Брачного.

 

О, Великий Господний Архангел Михаил, Архистратиг Небесных
Сил и Горних Воинств, Первозванный Воитель Света, Рыцарь Духа
Сияющий, предстоящий пред Троном Спасителя во спасение наше и
во исполнение Воли Высокой, даруй нам защиту от искушений,

исходящих от внутренняя наша, коими грешим по нечистоте своей и
неповиновению Закону, даруй нам защиту от искушений, исходящих
извне от силы супротивной, дабы по неосознанию и слабости
духовной не нарушили Отчую Волю и Божественный Закон, укрепи
нас в вере и силе Света синепламенной броней Духа своего отныне и
до века и не остави нас без милосердного путеводения своего.

Архангел Михаил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Михаил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Михаил, укрепляй Веру истинную Духом своим в сердце
каждого из нас,

Архангел Михаил, укрепляй Силу и мощь Присутствия Божия
Духом своим в сердце каждого из нас,

Архангел Михаил, воспитай истинную Волю ко исполнению
Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, защити, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков.

Да исполнится сие во Славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа твоего, Архангел Михаил,

и Благодатным Покровом Матери нашей Марии, Всепрощающей,

Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и страждущих,

изливающей небесный омофор Веры истинной во внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной - пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.



Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Веры
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на Земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный



День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух, и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

2-я декада. Посвящение Архангела Джофиила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша 

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская 

Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и 

Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок 

благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Джофиила с 

прошением о даре истинной Мудрости для всех сыновей и дочерей 

Чертога Брачного.     ^

О, Великий Господний Архангел Джофиил, Блистающий
Предводитель Воинств Горних, облаченный в золотые одеяния
Мудрости, пробуди Души спящие, Души ленные лучезарным Светом
Божественного Озарения, дабы вострепетали и прозрели к Слову
Божию и Заповеди, им оставленной, дабы обрели Истинную
Мудрость в различении беззакония творимого и не попустили более
несправедливости по отношению ко всем детям Творца Всеединого и
к творениям Духа Его Животворящего. Глаголом Огненным утверди
Истину Вечного, перворожденную прежде всех век во исполнение
Царствия.

Архангел Джофиил, пребуди Духом своим в нас, Архангел
Джофиил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Джофиил, прободи сердца спящие светом внезапного
озарения, Духом своим в нас,

Архангел Джофиил, укрепляй в Мудрости Истинной, от сердца
Беспредельного исходящей, Духом своим в нас,

Архангел Джофиил, воспитай Истинную Мудрость ко исполнению
Заповеди и Закона Духом Своим в нас.

Не остави, озари, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков.



Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем силой Света от Духа твоего, Архангел
Джофиил, и Благодатным Покровом Матери нашей Марии,

Всепрощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и
страждущих, изливающей небесный омофор Мудрости во
внутренняя наша.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной - пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

 

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Мудрости
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!



Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

 

3-я декада. Посвящение Архангела Самуила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Самуила с
прощением о даре Божественной Любви для всех сыновей и дочерей
Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Самуил, Первоапостол Любви
Истинной, блистающий Славою Духа Святого Животворящего, от
Единого Сердца Творца исходящего, чей ритм определяет все
процессы Проявленного Мироздания, о, Дыхание Жизни, именуемое



Любовью, Провозвестник Любви и Первосвященник Небесных Сил и
Горних Воинств, возожги сердца всех детей Господа истинной
Любовию и пониманием Плана Божьего и Воли Горней, пробуди к
устремлению в совершенстве Духа своего и Души, от Духа
рожденной, напитай сердца живущих благодатным Пламенем
Прощения истинного, Смирения искреннего, Милосердия и
Сострадания, дабы Любовь Оживотворяющая укрепилась в каждом
сердце, дабы Дух ее Вечный утвердился во всех сферах Мироздания.

Архангел Самуил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Самуил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Самуил, возожги Любовь Святую Духом своим в сердце
каждого из нас,

Архангел Самуил, наставь к пониманию совершенному Духом
своим каждого из нас,

Архангел Самуил, укрепляй Пламена Прощения, Сострадания и
Милосердия Духом своим в сердце каждого из нас.

Архангел Самуил, воспитай истинную Любовь ко исполнению
Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, пробуди, наставь и укрепи.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

 

Да увенчаны будем Силой Света от Духа твоего, Архангел Самуил,

и Благодатным Покровом Матери нашей Марии, Всепрощающей,

Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и страждущих,

изливающей небесный омофор Любви во внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя



Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Любви
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа



возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

4-я декада. Посвящение Архангела Гавриила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Гавриила с
прошением о даре Чистоты и Святости для всех сыновей и дочерей
Чертога Брачного.

 

О, Великий Господний Архангел Гавриил, Благовестник
Праведных, Ветвь Благоуханная Жизни Вечной, Сила Бога и Совесть
земных, Предводитель Легионов Небесных Сил и Воинств Горних,

укрепляющий нас в Чистоте и Святости, сияющей молнией Духа
своего, прободи сердца спящие и уязви их любовию ко Христу, да не
оставит Дух его Животворящий более всех живущих на земле и
призывающих имя Его во спасение.

О, Воитель Пламенный, светом чистоты очисти внутренняя наша,

возрождая дисциплину Духа и богопослушание, пробуждая к жизни в
Свете со Христом и всеми преданными Его.

Не остави нас на пути земном, но исполни Законом, дабы Волю
Отчую творили премирно, укрепляясь в чистоте и святости
Присутствия Божия Сокровенного во внутренняя наша.

Во исполнение Горней Воли:

Архангел Гавриил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Гавриил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Гавриил, прободи сердца спящие Духом своим - копием
Совести, к воскрешению в чистоте и святости сердце каждого из нас,

Архангел Гавриил, настави в дисциплине и послушании Богу
Духом своим каждого из нас,



Архангел Гавриил, возжигай Пламя Воскрешения и Вознесения
Духом своим в нас,

Архангел Гавриил, воспитай истинную Чистоту в исполнении
Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, воскреси, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего!

Да увенчаны будем Силой света от Духа Твоего, Архангел Гавриил,

и Благодатным Покровом Матери нашей Марии, Всепрощающей,

Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и страждущих,

изливающей небесный омофор Чистоты и Святости во внутренняя
наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Чистоты и



Святости благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана
Тебе сила миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение! Возликуют сердца
всех на земле живущих в день предстоящий Святого Воскрешения,

возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и Деву Пречистую, и
Славою Благотворящею их наполнится мир и обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

5-я декада. Посвящение Архангела Рафаила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Рафаила с
прошением о даре Исцеления и Целостного взгляда на мир для всех
сыновей и дочерей Чертога Брачного.



О, Великий Господний Архангел Рафаил, Предводитель Сил
Светлых и Воинств Горних, Первозванный Помощник Бога,

Благословенный Ангел-Целитель тела и Души человеческих в дни
Великого Преображения и Последнего Суда, Вечный Спутник

Небесной Девы-Молитвенницы, Сияющий Рыцарь Истины,

воспитывающий высшие знания и целостный взгляд на мир у всех
преданных Господа, не остави нас, укрепи в устремлении к
первородной истине, дабы земное не застилало боле взор, даруй
силы преодолеть гордыню тщеславия и подняться над внешним
своим, воспитай в смирении и кротости, дабы мудрость возымели
принять все то, что исходит от Господа, и не противились, по
неосознанию и суетности, Воле Его и Закону.

Архангел Рафаил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Рафаил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Рафаил, наставляй к Истине Духом своим нас,

Архангел Рафаил, укрепляй Правду высшую Духом своим в нас,

Архангел Рафаил, исцели немощи плотские Духом своим у
каждого из нас,

Архангел Рафаил, исцели немощи душевные Духом своим у
каждого из нас,

Архангел Рафаил, восстанови Свет Присутствия и План
Божественный Духом своим в сокровенном каждого из нас,

Архангел Рафаил, воспитай истинные Знания и Целостный Взгляд
на мир во исполнение Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, помоги, исцели, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего!

Да увенчаны будем силой Света от Духа Твоего, Архангел Рафаил,

и Благодатным Покровом Матери нашей Марии, Всепрощающей,

Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и страждущих,

изливающей небесный омофор истинного Знания и Исцеления во
внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с



нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда
наша и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми

преданными Свету в Обителях Просветленных, основание коих -

сердца живые и праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Исцеления
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о
всех спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - по

молимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа



Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

6-я декада. Посвящение Архангела Уриила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Уриила с
прошением о даре небесного и земного Мира для всех сыновей и
дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Уриил, Пламенный Предводитель
Воинств Светлых и Легионов Горних, Огонь и Свет Бога, Десница
Пылающая, озари сердца преданных духовным и земным миром,

направи стопы идущих и ищущих на путь служения истинного и
искреннего, во имя претворения Воли Господа, дабы смиренными и
кроткими в убранствах праздничных вошли в Обители уготованные,

научи благодати самоотречения пламенного во имя Господа, и огонь
твой да станет прохладою райскою и амритой благоуханною,

изливаемыми в мир в час напряжения высочайшего, утешением
Души и укреплением Духа.

О, Воитель Огненный, не остави нас на пути земном, но наполни
миром Церкви Нового Века.

Архангел Уриил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Уриил, путеводи к Свету Духом своим нас,



Архангел Уриил, возжигай сердца устремлением к Свету Духом
своим в нас,

Архангел Уриил, наставляй к Служению Высшему Духом своим
нас,

Архангел Уриил, напитай небесным и земным миром, исходящим
от Духа твоего, сердце каждого из нас,

Архангел Уриил, изливай омофор Благодати Духом своим в
сердце каждого из нас,

Архангел Уриил, воспитай истинный мир и смирение во
исполнение Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, умиротвори, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа твоего, Архангел Уриил, и
Благодатным Покровом Матери нашей Марии, Всепрощающей,

Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и страждущих,

изливающей небесный омофор Мира и Высокого Служения во
внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о

Божественной Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных,

и Светозарный Луч Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов
Матери на всех детей земных, с верой и надеждой на спасение
припадающих ко стопам Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии,

Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,



прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Мира
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

7-я декада. Посвящение Архангела Задкиила



О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша
Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Задкиила с
прошением о даре Преображения и истинной духовной Свободы для
всех сыновей и дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Задкиил, Друг Бога, Сияющий
Рыцарь Святого Духа, Пресветлый Предводитель Легионов Горних,

ниспосылающий в миры трансмутирующий Фиолетовый Огонь, к
тебе, Владыка Преображения, посылаем свой зов и обращаем
молитву, в восхищении сердцем творимую, не остави нас и очисти от
скверны всякия, озари внутренняя наша, как молнией, Светом
Преображения, от Духа Святого исходящего, освободи от искушений
ниспосылаемых, освободи от грехов тягостных и восхити к
Истинному, укрепи в смирении и кротости, Утешителю Божий,

посланный нам в час испытания.

К тебе, Владыка, взываем, научи благодати терпения, прощения,

милосердия и сострадания, пребуди упованием на Жизнь Вечную со
Христом и со ангелами Его, да озарит нас, как Свет, Пламя твое
Высокое, да восстанем, преображенные к Вечному, да

облечемся в одеяния праведных, да сольемся в единой молитве,

прославляя Творца всех миров и жизни всякой божественной в
Мироздании.

Архангел Задкиил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Задкиил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Задкиил, освободи Духом своим нас от всего, что
противится Воле Бога, во внутренняя наша,

Архангел Задкиил, озари Светом истинной свободы в Боге от Духа
своего внутренняя наша,

Архангел Задкиил, укрепи в устремлении к Преображению
Истинному сердце каждого из нас,

Архангел Задкиил, воспитай истинную Свободу, Кротость и
Терпение во исполнение Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, освободи, восхити, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков.



Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа твоего, Архангел Задкиил,

и Благодатным Покровом Матери нашей Марии, Всепрощающей,

Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и страждущих,

изливающей небесный омофор Свободы, Терпения и Кротости во
внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Свободы и
Преображения благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо
дана Тебе сила миловать, ибо ты есть единое упование и надежда
наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!



Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя. Да
наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

8-я декада. Посвящение Архангела Амираила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Амираила с
прошением о даре духовного Творчества и Творения в Духе для всех
сыновей и дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Амираил, Высокочтимый
Предводитель Небесных Сил и Воинств Горних, Высший Ангел
Творчества и Творения, Сияющая Десница Духа Святого,

претворяющий Волю и План Горний, восхищающий сердца
истинными сокровищами Духа, раскрывающий миру неисчислимые



божественные дары существа каждого, молим тебя, с надеждой и
упованием взывая, возожги Души наши Высоким Огнем Творчества,

дабы красота вошла в мир сердцами нашими, словами нашими,

деяниями нашими, восхити слух к Гимнам Небесным, дабы в тишине
молитвенной внимали пению ангелов и херувимов, изливай в мир
сердцами преданных Господу амриту небесную, преображая земных
в горниле Творения и Творчества Духовного во исполнение Воли
Сущего.

Архангел Амираил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Амираил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Амираил, восхити к Небесным Гимнам Духом своим
каждого из нас,

 

Архангел Амираил, пробуди к Божественному Творчеству Духом
своим нас,

Архангел Амираил, настави на путь Высокого Творения Духом
своим нас,

Архангел Амираил, воспитай истинную красоту и равновесие во
исполнение Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, пробуди, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем силой Света от Духа твоего, Архангел
Амираил, и Благодатным Покровом Матери нашей Марии,

Всепрощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и
страждущих, изливающей Небесный Омофор Творчества, Творения и
Равновесия во внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир
Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди <

нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежд; наша и
упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету в
Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.



Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных и Светозарный Луч

Славы и чудес творимых да низойдет о1 Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой н спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слав, Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о дар Любви
и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного, прими
искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения Мира и
сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Творчества
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.



О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

 

9-я декада. Посвящение Архангела Азеафиила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Азеафиила с
прошением о даре истинного Единения и Сотрудничества для всех
сыновей и дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Азеафиил, Рыцарь Света
Сияющий, Предводитель Легионов Горних и Воинств Небесных,

Основание Дружбы и Столп Единения, Надежда и Упование
Грядущего, прозри с Высот Сияющих ко всем детям Всемогущего, с
Молитвой Покаянной о грехах человеческих: нарушении Заповеди и
Закона - к небесному милосердию твоему взывающим. Восстанови
всех детей Господа: человека, элементала и ангела в безусловном и
истинном праве первородства от Животворящего Духа Творца
Всеединого, объедини в устремлении к пониманию и сотворению,

возроди единое Братство и искреннюю Дружбу в сокровенной сути
всех призывающих Спасителя и Мать Всемилостивую его, утверди
единую Общину Света на новом небе и новой земле.

Архангел Азеафиил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Азеафиил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Азеафиил, устремляй к сотрудничеству Духом своим
нас,

Архангел Азеафиил, наставляй к сотворчеству Духом своим нас,



Архангел Азеафиил, воспитай истинное Единение, Братство,

Дружбу и Сотрудничество во исполнение Заповеди и Закона Духом
своим в нас.

Не остави, устреми, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем силой Света от Духа твоего, Архангел
Азеафиил, и Благодатным Покровом матери нашей Марии, Все-

прощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и
страждущих, изливающей небесный омофор Братства и Единения во
внутренняя наша. Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Единения,

Сотрудничества и Братства благоуханную и восхищая к Свету детей
своих, ибо дана Тебе сила миловать, ибо ты есть единое упование и
надежда наша!



Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

10-я декада. Посвящение Архангела Фазераила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Фазераила с
прошением о даре истинной Богопобеды для всех сыновей и
дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Фазераил, Звезда сияющая



Славы Бога и Пурпурное Пламя Победы, Огненный Предводитель
Воинств Горних и Первозданный Воевода Сил Небесных, к тебе,

Владыка, обращаем моления истинные и радеем искренне о
благодати воссоединения Духа Святого и Души Небесной в теле
земном, сочетай нас во славу пред Господом и верными Его, утверди
в Чистоте и Святости, ибо ты есть сила Бога, карающая, но
справедливая, незыблемая в чистоте и беспредельная в милости, ибо
имя твое в Поднебесной истинное Будда - Христос, и мы, во спасение
ко стопам твоим припадающие, взываем:

Архангел Фазераил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Фазераил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Фазераил, сочетай Душу и Дух в теле Духом своим в нас,

Архангел Фазераил, утверждай Славу Бога Духом своим в нас,

Архангел Фазераил, утверждай Победу Бога Духом своим в нас,

Архангел Фазераил, воспитай истинную Богопобеду и Бого-славу
Духом своим в нас.

Не остави, сочетай, укрепи и утверждай.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем силой Света от Духа твоего, Архангел
Фазераил, и Благодатным Покровом Матери нашей Марии,

Всепрощающей Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и
страждущих, изливающей небесный омофор Победы во внутренняя
наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч



Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Победы
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в



одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

11-я декада. Посвящение Архангела Адениила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Адениила с
прошением о даре истинной Верности, Видения и Перспективы для
всех сыновей и дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Адениил, Предводитель Воинств
Пламенных, Сила Восходящая, Амрита Благодатная, Воитель Верный
и Праведный, отверзающий врата Истины Вечной, исходящей от
сердца Создателя, кротко припадаем ко стопам твоим и молим о
восстановлении и утверждении нашей богореальности и
воскрешении перспективы божественной, охрани от иллюзий и
искушения, защити от энергий и сущностей, противящихся
претворению Воли Божьей, воскреси видение Спасителя во Славе и
путеводи к Вечному.

Архангел Адениил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Адениил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Адениил, открой видение Перспективы развития Духом
своим в нас,

Архангел Адениил, утверждай Реальность Присутствия Духом
своим в нас,

Архангел Адениил, воспитай истинную верность Божественному
ко исполнению Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, воспитай, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь и Аминь.

Да исполнится сие во Славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
животворящего.

Да увенчаны будем силой Света от Духа твоего, Архангел
Адениил, и Благодатным Покровом Матери нашей Марии,



Всепрощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и
страждущих, изливающей небесный омофор Верности, Видения и
Перспективы во внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Верности
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.



Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри свой Покров Любви над земными твоими и омой
росой слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и
Душа возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд,

облекаясь в одежды святые, в одеяния, что сотканы были из
серебряных слез твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца
Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

 

12-я декада. Посвящение Архангела Даниила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Даниила с
прошением о даре Божественной Гармонии для всех сыновей и
дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Даниил, Высокочтимый
Предводитель Небесных Сил и Горних Воинств, Лучезарный Воитель
Света и Премилосердный Рыцарь Святого Духа, имя твое призываем
во исполнение Воли Высокой в Присутствии сокровенном, во
исполнение Воли в словах, мыслях, деяниях всех детей Господа,

несущих Свет и изливающих Благословение света во все миры и
сферы проявленного мироздания во имя претворения Плана



Божьего и сошествия Царствия, воспитай в нас Гармонию и Мир и
настави сердца к Порядку, определенному Господом для всех детей
своих, будь то ангелы, люди иль элементалы, восхити сердце каждое
к Закону и Заповеди, и укрепи в Присутствии Божественном.

Архангел Даниил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Даниил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Даниил, утверждай Божественный Порядок Духом
своим в нас,

Архангел Даниил, претворяй Божественный мир Духом своим в
нас,

Архангел Даниил, воспитай истинную Гармонию ко исполнению
Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, приведи, воспитай, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков.

Да исполнится сие во Славу Отца, Матери, Сына и Духа святого
Животворящего.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа твоего, Архангел Даниил,

и Благодатным Покровом Святой Матери нашей Марии,

Всепрощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и
страждущих, изливающей Небесный омофор Гармонии истинной во
внутренняя наша. Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,



прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Гармонии
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

 

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.



13-я декада. Посвящение Архангела Радомила
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Радомила с
прошением о даре Духовного Синтеза и Благодарности для всех
сыновей и дочерей Чертога Брачного.

О, Великий Господний Архангел Радомил, Десница Бога Сияющая,

Всемогущий Хранитель Реальностей, ко Защите Эталона Господом
приставленный, Сила Небесная, направляющая сознание земных к
Духовному Преображению и Совершенству, Воитель Пламенный и
Предводитель Воинств Горних, на молитву, нами творимую,

обращенную к Пренепорочному Сердцу твоему, даруй земным детям
Господа чудо духовного Преображения и пробуждения к свету новой
Божественной Реальностью, возожги сердца устремлением к
совершенству Духа и напитай благодарностью к Тому, Кто создал
Землю и Небо, и жизнь каждую богореальную, к тем, кто, претворяя
Волю Горнюю, служит земным эволюциям, победно утверждая Славу
Всесущего во всех мирах и сферах проявленного Мироздания и
Бытия.

Архангел Радомил, пребуди Духом своим в нас,

Архангел Радомил, путеводи к Свету Духом своим нас,

Архангел Радомил, утверждай завершение Плана Духом своим в
нас,

Архангел Радомил, устремляй к Божественному Совершенству
Духом своим нас,

Архангел Радомил, воспитай истинную Богоблагодарность ко
исполнению Заповеди и Закона Духом своим в нас.

Не остави, устреми, укрепи и направи.

И ныне, и присно, и во веки веков.

Да исполнится сие во Славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа твоего, Архангел Даниил,

и Благодатным Покровом Святой Матери нашей Марии,



Всепрощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех скорбящих и
страждущих, изливающей небесный омофор совершенства и
благодарности во внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

 

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Совершенства
и Благодарности благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо
дана Тебе сила миловать, ибо ты есть единое упование и надежда
наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и



Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасе-

ние, не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света 

Духа Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего  ибо спит их Дух, а 

Душа пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да 

обретут Мир, Свет и Любовь в лоне вечном
Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя.

Да наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.

14-я декада. Посвящение Архангела Мельхиседека
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Непорочного Сердца Архангела Мельхиседека -

Господа Иисуса - с прошением о благодати Спасения и Святого
Воскрешения к Жизни Вечной для всех сыновей и дочерей Чертога
Брачного.

Господи Иисусе, Первосвященник и Первоапостол рода
человеческого, носитель Духовного Огня Мельхиседека,

благословляющего и направляющего каждую жизнь Проявленной
Вселенной из Любви к Тому, Кто создал Небо и Землю, и создание
всякое, и оживотворил в Вечности неисповедимым дыханием своим!



Господи Иисусе, триблаженный и милостивый Спаситель рода
Адамова, имя Твое призовем и восхитимся к Свету, исходящему от
Сладчайшего Сердца Твоего. В смирении и кротости, со слезами
покаянными припадаем ко стопам Твоим и молим: «Не остави земных
своих, помилуй, защити и помяни в молитве, перед Отцом Небесным
Творимой, очисти от скверны всякия, и охрани от искушений, коим
подвержены по слабости духовной, буди нам наставником
благословляющим и пастырем добрым». Господи Иисусе, пребуди
Духом своим в нас, Господи Иисусе, путеводи к Свету Духом своим
нас, Господи Иисусе, укрепляй в Вере Духом своим нас, Господи
Иисусе, прощай и милуй Духом своим в нас, Господи Иисусе,

восхищай к Истине Духом своим нас, Господи Иисусе, воскрешай к
Вечному Духом своим нас, ибо Ты есть Свет, ибо Ты есть Жизнь, ибо
Ты есть Закон, ибо Ты есть Путь.

И ныне, и присно, и во веки веков.

Да исполнится сие во Славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа Твоего, Архангел
Мельхиседек, и Благодатным Покровом Святой Матери нашей
Марии, Всепрощающей, Премилосердной Молитвенницы о всех
скорбящих и страждущих, изливающей небесный омофор Спасения
во внутренняя наша. Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре



Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога
Брачного, прими искупительные жертвы молитвенные во имя
Преображения Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Спасения
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

О Свет, о Радость, о Упование, о Обретение!

Возликуют сердца всех на земле живущих в день предстоящий
Святого Воскрешения, возрадуются и воспоют Христа-Спасителя и
Деву Пречистую, и Славою Благотворящею их наполнится мир и
обитель каждая.

Сколь многие, пребывающие ныне в скорбном сне и святого
пробуждения жаждущие, вопрошают с надеждой о дне грядущем:

«Прощены ли нам долги скорбные?» Братья, сестры мои, о всех
спящих и пребывающих ныне во тьме, всем миром - помолимся!

Прости, Господи, земных, не призывающих имя Твое во спасение,

не исполняющих Волю Твою и не жаждущих обретения Света Духа
Животворящего от Всеблагого Сердца Твоего, ибо спит их Дух, а Душа
пребывает в смятении, да судимы будут по милосердию, да обретут
Мир, Свет и Любовь в лоне вечном, Авраамовом.

О, Пречистая Дева-Спасительница, изливающая Небесный
омофор в Душу каждую, предстоящую перед Спасителем в Судный
День, распростри Покрова Любви над земными твоими и омой росой
слез серебряных, дабы очистилось тело, пробудился Дух и Душа
возжаждала Воскрешения, прах стряхнула со своих уд, облекаясь в
одежды святые, в одеяния, что сотканы были из серебряных слез
твоих, Матушка, и из золота Мудрости от Отца Вседержителя. Да
наполнится миром Вселенная, да исполнится мир в Небесах, да
познает мир Душа каждая, восходящая с верой в Тебя.



15-я декада. Посвящение Отца Небесного
О, Царица Светов, о, Мать Миров, о, Всемилостивая Госпожа наша

Богородица, Скрижаль Огненная Завета, Роса Райская
Прохладительная, Ветвь Мира Оливковая, Первосвященница и
Заступница о всех детях Господа, преподносим Тебе венок
благоуханных роз от Всемилостивого Сердца Отца Небесного с
прошением о Преображении и Вознесении в Царство Обетованное
для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного.

Отец Небесный! Ты еси упование земных и надежда Вечности.

Тебя славим, Имя Твое призовем и восхитимся к Духу Твоему
Животворящему, Стрела Огненная Завета и Копие Любви Истинной,

Щит Справедливости, распростертый над миром, прободи сердца
земных любовью ко Христу и уязви Покаянием до последних дней.

Сколь многие призывают Имя Твое и Могущество, стремясь к
обретению света, исходящего от сердца Твоего, ибо Ты есть
Благословение и Слово Твое - Истина, ибо Ты, создавший все, -

присутствуешь во всем.

Не остави нас на пути земном и напитай Светом каждую Чашу
Жизни и Устремление каждое, пребуди Миром в сердцах земных,

пребуди Любовью и милосердием, пребуди Состраданием и
прощением, пребуди Кротостью и Смирением, пребуди Мудростью и
Верою и сочетай едино со Христом земных Твоих для Жизни Вечной и
сотворения Царствия.

Да исполнится Воля Твоя и Закон, да возликуют Небеса, и ангелы
вострубят Славу Твою во всей Поднебесной.

Да восстанут усопшие, преображенные в Горниле Любви Твоей, да
обретут новую Жизнь и Воскрешение, да возликуют на земле
живущие, превознося Имя Твое и бесконечное Милосердие, да

благословятся десницей пылающей и едино предстанут в Час
Судный пред Престолом Вечности, уповая на обретение Грядущего в
Свете Духа Святого Животворящего.

О, Отец Небесный, Справедливый и Милующий, не гнушайся
земных своих, но услыши, настави, направи, благослови к Истине.

Яко Твое есть Царство и Сила, и Слава, и ныне, и присно, и во веки
веков.



Аминь и Аминь.

Да увенчаны будем Силой Света от Духа Твоего Животворящего,

Отец Небесный, и Благодатным Покровом Святой Матери нашей
Марии, Всепрощающей, Премилосердной молитвенницы о всех
скорбящих и страждущих, изливающей Небесный омофор
Преображения и Вознесения во внутренняя наша.

Аминь и Аминь.

Святая Мария, Мать Преображения, помилуй нас и весь мир.

Имя твое воспеваем, славим во всей Поднебесной, пребуди с
нами, пребуди в нас, прости нас и защити, ибо ты есть надежда наша
и упование на Жизнь Вечную со Христом и всеми преданными Свету
в Обителях Просветленных, основание коих - сердца живые и
праведные.

Ангелы Господние благоговейно Тебе служат, и все Небесные
Силы неутомимо Славу тебе поют. Богородица Дева, призывая Имя
Твое и Свет Милосердный, молим Тебя, Владычица, о Божественной
Благодати на всех иконах Твоих, в мире явленных, и Светозарный Луч
Славы и чудес творимых да низойдет от Ликов Матери на всех детей
земных, с верой и надеждой на спасение припадающих ко стопам
Твоим и вопиющим Богу: Слава Марии, Милосердию ее и деяниям.

О, Пречистая Мать, прими смиренные молитвы наши о даре
Любви и Милосердия для всех сыновей и дочерей Чертога Брачного,

прими искупительные жертвы молитвенные во имя Преображения
Мира и сошествия Царствия.

(10 раз) Богородица Дева, радуйся... Святая Мария...

 

О, Мать наша Всемилостивая, Всепрощающая и Сострадающая,

Небесной Силой своей и молитвой о Заступлении распростри
Покрова Любви над земными твоими, изливая амриту Преображения
благоуханную и восхищая к Свету детей своих, ибо дана Тебе сила
миловать, ибо ты есть единое упование и надежда наша!

Не остави, прости, защити, укрепи в Вере и Покаянии, восхити в
Свете и скрижалью огненной запечатли в сердцах свой сладчайший
лик.

Всецарица Державная, Всемилостивая Госпожа наша Богородица,

Скрижаль Огненная в сердцах и Беспредельное милосердие, услышь



Молитвы наши и прими смиренные жертвы искупительные во имя
Преображения Грядущего.

О, Утешительница Истинная, Матерь человеческая Всеблагая,

помести в Ковчег Сердца преданных Тебе и вознеси в Обители
уготованные.

Просим Тебя с надеждой и упованием, помяни в Молитве
Премирной имена преданных Твоих, имена всех наших
сродственников по плоти, ныне здравствующих и усопших, и не
остави без Милосердного Покрова и Блаженного Путеводения своего
всех наших земных сестер и братьев, с коими связаны
нерасторжимыми узами духовного родства от Вечного Света Отца и
Матери Первоединых.      

О, упование сердца страждущего, сколь многие пребывают ныне
в сени смертной, сотканной из грехов земных, сколь многие
противятся Воле Бога, Его Заповеди и Закону, о них, Пречистая,

смиренно молим: пробуди сердца спящие силой Молитвы своей,

даруй прозрение и бдение духовное и настави к покаянию
истинному. Укрепи в Вере, Чистоте и Послушании, ибо Ты есть
Пренепорочная Скрижаль Вечности, Амрита Благоуханная и Любовь
олицетворенная.

О, Царица Светов, о, Мать наша Светлая, Триблаженная и
Пречистая, Услада сердец земных, утешаемся в Тебе и восхищаемся к
Жизни Вечной, просим с надеждой и упованием об умягчении злых
сердец и избавлении от наваждений, силой супротивной
насылаемых, очисти нас и исцели наши души, любо-

вью своей да наполни сердца окаменевшие, пробуждая к Свету и
Радости, к Жизни Вечной с Христом и всеми Святыми Твоими,

призванными от века и посвятившими Тебе свои сердца в чаянии
Сошествия Царствия Нового Века, во Исполнение Воли Отца
Небесного.

О, Мать наша Святая, Утешение Души и Исцеление Тела, Всеблагая
и Всемогущая, Мироточивая на всю Вселенную, распростершая
Покрова Любви на всю ширь неба над земными своими, Имя Твое
прославляем со ангелами и херувимами, прими, Благодатная,

смиренные жертвы молитвенные и розы благоуханные от сердец



земных, кои посвящаем Тебе через Молитву Роз, премирно
творимую.

Не остави, сохрани, введи в образ Покаяния и видения Твоего,

прими в объятия светлые для жизни святой и праведной на новом
небе и на новой земле.

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.

 

Благословение Небес и Нежность Вечности! О, Колыбель Любви
для Духа моего, о, Ковчег Милосердия для Души моей, восприми в
святые объятия свои сокровенное мое и благослови к причастию от
Благодатного Источника Животворящего и Воскрешающей Силы
Неопалимой Купины.

Благослови пройти Преображение в горниле Любви Твоей, и да
станет волею Твоей все тайное - явным, дабы пробудился Дух,

преобразилась Душа и очистилось Тело.

Во истину преображение в Свете и Преображение к свету да
станет единой реальностью Сокровенной сути моей, ибо Ты - еси



Надежда духа, Упование Души и Преображение Тела.

Аминь и Аминь.

Пусть эта наша молитва обойдет все пределы Мироздания и
Бытия, войдет в каждое сердце, каждую Душу, наполняя Миром и
Светом, пробуждая к Истине и Вечности, возрождая Надежду и
Устремление, укрепляя в Вере, Любви и Мудрости, Во Имя Эволюции,

Гармонии, Красоты и Божественного Порядка во всех мирах и сферах
проявленного Мироздания и Бытия, во Благо человека, ангела,

элементала, Во Славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего, Во Исполнение Великого Закона Я ЕСМЬ отныне и
навсегда. Да будет так.

Аминь и Аминь.
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