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Веление Архангелу Уриилу - специально для Украины
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа и властью Пламени Христа во мне, я
призываю суд Христа над всеми силами войны, инициировавшими вторжение России в
Украину и использующими его для разжигания более широкого конфликта.
Я призываю суд Христа над Владимиром Путиным и всеми представителями российской
правящей элиты, которые планировали этот конфликт и более широкую стратегию по
воссозданию Российской империи. Я призываю суд Христа над той частью российского
народа, которая всё ещё не обрела базовую человечность и поэтому либо поддерживает
правящую элиту, либо не выступает против неё.
Я велю Архангелу Уриилу связать и поглотить все силы войны в эмоциональном теле,
ментальном и в нижней части тела идентичности планеты. Архангел Уриил свяжи и
поглоти все тёмные силы, противодействующие мирному разрешению этого конфликта,
которое приблизит Землю к Золотому Веку Сен-Жермена.
Я призываю Кармическое Правление незамедлительно вернуть всю карму российской
правящей элите и всем людям, независимо от их местоположения, которые
поддерживают данный конфликт или пытаются использовать его в своих эгоистических
целях, включая получение прибыли за счёт спекулирования ценами на энергоресурсы.
[Сделайте личные призывы]

Господь Уриил, огромная сила
Ангелов мира войну поглотила.
У духов войны против вас шансов нет,
Их всех поглощает сияющий свет.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, звук столь силён,
Когда ангелов сонмы звучат в унисон.
Их звук нарастает, тьму ночи пронзая,
Всю Славу Единства пред взором являя.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, от Божьего Трона
Миллионы труб звучат Одним Тоном,
Гармония твоя весь раздор поглотит,
Хор множества звуков жизнь освободит
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Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, война ныне сгинула,
Ведь весть ты несёшь из сердца Единого.
Сердца всех людей теперь в мире поют,
Спирали любви непрерывно растут.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, бесконечный твой мир
Избавляет планету от враждующих сил.
Война есть тюрьма, от неё мы свободны,
В настоящем единстве быть мы достойны.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, призываем раскрыть
Единство, которое всех нас роднит.
Твоё видение мира помоги осознать,
Чтоб от войн и конфликтов свободными стать.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, служа жизни всей,
Войны, конфликты и распри развей.
Прощение себя – это наш ключ
Для жизни в гармонии истинный путь.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, Землю ввысь устремляешь,
Над мглою дуальной её возвышаешь.
Зовём Пламя Мира: ты ярче пылай,
Все мелкие распри скорей поглощай.
Господь Уриил, используй свой меч,
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Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
Господь Уриил, мир – это норма,
Высшего видения планета достойна.
Люди нашли мир внутри, они рады.
Век Золотой им станет наградой.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.

Опечатывание
Во имя Божественной Матери, я полностью принимаю, что сила этих призывов
используется для освобождения Света Матери, чтобы он мог отображать совершенное
видение Христа для моей жизни, для всех людей и для планеты. Во имя Я ЕСМЬ ТО
ЧТО Я ЕСМЬ, свершилось! Аминь.
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WINV47 Призыв о прекращении войны в Украине и обращении
ее в прогресс для всех
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа и властью Пламени Христа во мне, я
призываю суд Христа над всеми силами войны, инициировавшими вторжение России в
Украину и использующими его для разжигания более широкого конфликта.
Я призываю суд Христа над Владимиром Путиным и всеми представителями российской
правящей элиты, которые планировали этот конфликт и более широкую стратегию по
воссозданию Российской империи. Я призываю суд Христа над той частью российского
народа, которая всё ещё не обрела базовую человечность и поэтому либо поддерживает
правящую элиту, либо не выступает против неё.
Я велю семи Архангелам связать и поглотить все силы войны в эмоциональном теле,
ментальном и в нижней части тела идентичности планеты. Свяжите и поглотите все
тёмные силы, противодействующие мирному разрешению этого конфликта, которое
приблизит Землю к Золотому Веку Сен-Жермена.
Я призываю Кармическое Правление незамедлительно вернуть всю карму российской
правящей элите и всем людям, независимо от их местоположения, которые
поддерживают данный конфликт или пытаются использовать его в своих эгоистических
целях, включая получение прибыли за счёт спекулирования ценами на энергоресурсы.
[Сделайте личные призывы]

Часть 1
1. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают всем
народам признать агрессивность и бесчеловечность Путина и его правящей элиты, что
приведёт к массированному международному давлению на Россию с целью прекращения
войны в Украине.
Господь Михаил, в твоём синем огне
С нами лишь ты, и нет места тьме.
Едины с тобой, твой свет озарил,
Великое чудо ты взору явил.
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
2. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают всем
цивилизованным странам выступить единым фронтом против России, требуя
прекращения войны в Украине.
5

Господь Михаил, щит синего пламени
Укроет всех нас в нашем внутреннем храме.
Опечатай от тварей, бродящих во тьме
Мы с тобой в твоей сфере, в святой синеве.
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
3. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают таким
странам, как Китай, Индия и арабские государства, занять чёткую позицию против
бесчеловечности и потребовать прекращения войны в Украине.
Господь Михаил, под ангелов пение
Даруешь нам силу и благословение.
Присутствуешь с нами вовеки всегда,
Страх и сомненья ушли навсегда.
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
4. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые препятствуют
формированию международных усилий по прекращению войны с помощью дипломатии и
обеспечению независимости и безопасности Украины.
Господь Михаил, Воля Бога в любви,
Приносишь ты нам Божий свет с Вышины.
Воля Господа в том, что жизнь всегда БОЛЕЕ,
Себя превзойти – наше право святое!
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
5. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают
демократическим странам увидеть необходимость защиты демократии от стран и сил,
стремящихся её уничтожить, и помоги людям понять, что если они будут непоколебимы в
отношении тьмы, им не придётся бороться с ней физически.
Господь Михаил, лучший друг для нас ты.
От опасностей мира всех нас защити.
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С твоим Светом дьяволу не совладать,
Наши души свободно могут взлетать.
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
6. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают
демократическим странам увидеть, что непоколебимость перед злом возможна только
тогда, когда мы сплочены и не позволяем тьме разделить нас.
Господь Михаил, мы играем как дети,
Несём обновление нашей планете.
От старых шаблонов её очищаем,
Историю нашей планеты меняем.
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
7. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают
демократическим странам осознать, как Россия, Китай и другие [авторитарные] страны
пытались использовать нашу свободу слова и терпимость к различиям, чтобы подорвать
демократию и свободу.
Господь Михаил, силу Бога являешь,
Своим могуществом нас наделяешь.
В нас нет разделенья, когда мы едины,
Для полчищ змеиных непобедимы.
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
8. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают
демократическим странам подвести черту и решить, что «мы больше не будем терпеть
эти посягательства на демократию».
Господь Михаил, Земля возвышается,
Во всей полноте своей возрождается.
Сознание людей мы сейчас возвышаем,
Хвалебную оду тебе воспеваем.
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Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.
9. Архангел Михаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают как
потребителям, так и лидерам демократических стран решить, что «мы больше не будем
торговать со странами, активно выступающими против демократии».
Господь Михаил, Землю ты обновляешь
И Пламенем Синим ее покрываешь.
Пусть ярко искрится, как утром роса.
В благодати твоей сияет всегда.
Господь Михаил, твоё Знание – сила,
Господь Михаил, нас она возродила.
Господь Михаил, твой гимн воспеваем
Господь Михаил, тебе жизнь мы вверяем.

Часть 2
1. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать агрессивность и бесчеловечность Путина и его правящей элиты, и
увидеть, что это не их война, а Путина.
Господь Иофиил, свет мудрости твой,
Змеиную ложь обнажил предо мной.
Так вкрадчива ложь, что в ум наш вползает,
Но ты – величайший учитель, мы знаем.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
2. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают лидерам
России признать агрессивность и бесчеловечность Путина и его правящей элиты, и
увидеть, что это не война России, а война Путина.
Господь Иофиил, мудрость мы воспеваем,
Завесу дуальности меч твой пронзает.
Раз путь нам указан, реальность мы знаем,
От змея сомнений себя исцеляем.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
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Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
3. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать бесчеловечность, которую Путин и его правящая элита
продемонстрировали как по отношению к украинскому народу, так и к российским
солдатам в Украине.
Господь Иофиил, реальности свет
От двойственности исцеляет нас всех.
В Присутствии твоём для лжи нет путей,
Когда рядом ты, не страшен нам змей.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
4. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать бесчеловечность, которую Путин и его правящая элита
продемонстрировали по отношению к народу России, планомерно лишая его
демократических свобод.
Господь Иофиил, разум Божий во мне,
Видна его мудрость сквозь чистый твой свет.
Раз видим Единого, нет разделенья,
Воистину ум наш снова стал цельным.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
5. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что Путин и его правящая элита могут сохранять свою власть только
потому, что значительная часть населения России не поднялась до уровня базовой
человечности.
Господь Иофиил, нам путь укажи,
Что выведет нас из дуальной борьбы.
Меж ложью и истиной дай различение,
От змея дуальности освобождение.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
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Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
6. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают более
сознательным людям в России признать, что сами они обрели базовую человечность, и
поэтому для них неприемлемо, что их страна демонстрирует такой недостаток
человечности.
Господь Иофиил, с нами ты пребываешь
Сознание наше легко очищаешь.
В источник мудрости мы погружаемся,
Дьяволу с нами больше не справиться.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
7. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что, хотя Путин утверждает, что хочет восстановить величие России, ни
один человек в российской истории не сделал больше для разрушения авторитета [и
положения] России в мире, чем Владимир Путин.
Господь Иофиил, велика твоя цель –
Все мы стремимся возвысить людей.
От имени тех, кто по-прежнему слеп,
Взываем о мудрости, дай нам совет.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
8. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, какой ущерб нанесла война в Украине с точки зрения изменения
отношения мира к России и русским.
Господь Иофиил, мы тебя прославляем,
Завесу змеиную Свет твой пронзает.
Не сможет нас больше обманывать змей,
В Пламени Мудрости мы стали сильней.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
10

9. Архангел Иофиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что мир сегодня настолько взаимосвязан, что российская экономика не
сможет выжить, если Россия будет изолирована. Это было доказано распадом Советского
Союза.
Господь Иофиил, где можем мы
Высшую Мудрость сегодня найти?
Всё, что имеешь, готов нам отдать,
Чистое видение в нас расширять.
Господь Иофиил, всю ложь раскрываешь,
Господь Иофиил, путы все разрываешь.
Господь Иофиил, облака разгоняешь,
Господь Иофиил, наш ум окрыляешь.
Часть 3
1. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, мешающих людям в России
признать, что любовь, которую они испытывают к Матери-России, должна быть
преобразована в любовь к народу Матери-России, ибо, несомненно, истинная мать любит
своих сыновей и дочерей.
Господь Чамуил, животворный поток
Нас всех рубиновой мощью облёк.
В любви искажения воли сгорают,
Мы чувствуем вдруг – наши страсти стихают.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помним,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
2. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что их готовность страдать ради государства или некой мечты о величии
России является признаком того, что они не любят себя. Страдания и сила не могут
привести к величию – к величию ведёт только человечность.
Господь Чамуил, тьму ночную пронзает,
Как рубиновый луч, спираль световая.
Огнём твоим поглощены силы тьмы,
Сжигая всех тех, кто не будет расти.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
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Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
3. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что многие россияне не любят себя, потому что считают себя
недостойными любви.
Господь Чамуил, в любви без границ
С виденьем ясным в жизни есть смысл.
Цель жизни ты так очевидно открыл,
Объятых любовью нас Бог единил.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
4. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что вера в то, что они недостойны любви, навязана им силами,
стремящимися контролировать их, начиная с царской и коммунистической правящих элит
и заканчивая Путиным и его правящей элитой.
Господь Чамуил, в тишине, что настала,
Мы видим, что даже у смерти нет жала.
Ведь в Божьей любви не может быть тления,
Любовь – это к новому дню восхождение.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
5. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что они могут сделать шаг к базовой человечности, любя своих детей
больше, чем государство или мечту о величии России.
Господь Чамуил, Пламя Божьей Любви
Даришь ты тем, кто желает найти.
Условий, которых в реальности, нет
Их все поглощает любви твоей свет.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
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6. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что невозможно созидать величие через страх и контроль – именно
поэтому Советский Союз распался.
Господь Чамуил, любовь ты посеял,
В сердцах только тех, кто ничем не владеет.
Любовь, что владеет, лишь страх нам являет,
Что сердце копьем дуальным пронзает.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
7. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что желание Путина восстановить величие России не может быть
достигнуто, потому что он стремится сделать это через страх и контроль, а Советский
Союз уже доказал, что это невозможно.
Господь Чамуил, нам не нужен контроль,
Дьяволу власть он дает над душой.
Твоя любовь змеиные оковы разрывает
И для Божественной Любви освобождает.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
8. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что они любят что-то больше, чем государство, которое заставляет их
страдать и бояться. Они любят своих детей и своё будущее больше, чем государство.
Господь Чамуил, мастерство ты являешь,
Божью любовь нам принять помогаешь.
Мы знаем теперь, что для этой любви,
Земные условия быть не должны.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.
9. Архангел Чамуил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что они хотят того же, что есть у людей в демократических странах, а
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именно знание, что они могут построить лучшее будущее для себя и своих детей, и что
это не будет отнято их собственными лидерами.
Господь Чамуил, любовь чтоб принять,
Мы не должны совершенными стать.
Ведь любовь не статична, в потоке всегда,
Лишь готовности к росту от нас ждёт она.
Господь Чамуил, опустись с Вышины,
Господь Чамуил, в нежнейшей любви.
Господь Чамуил, всегда тебя помню,
Господь Чамуил, сойди, Святой Голубь.

Часть 4
1. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что эпоха империй, основанных на силе, закончилась, и что ключом к успеху
является сотрудничество.
Господь Гавриил, твой свет почитаем,
Объяты тобою, весь страх забываем.
Мы - чела Христа, оставляем отныне
Желание эго ответить в гордыне.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
2. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что они хотят построить лучшее будущее для себя и своих детей, которое не
может быть внезапно разрушено войной.
Господь Гавриил, света мы не боимся,
В огне очищения мы насладимся.
С поддержкой твоей каждый вызов встречаем,
В благодать бесконечную Божью вступаем.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
3. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что люди в демократических странах уже поднялись до базовой
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человечности и не испытывают ненависти к России, не хотят уничтожить Россию и
никогда не нападут на неё.
Господь Гавриил, ого́нь белый твой
Из мрака и тьмы нас возносит ночной.
Не спрячется эго нигде уже более,
В спираль вознесения мы входим с тобою.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
4. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что миллиарды людей обрели более высокий уровень человечности,
чем большинство россиян, и поэтому они не представляют угрозы для российского
народа, независимо от того, как это изображает Путин и его правящая элита.
Господь Гавриил, слышим звуки трубы,
О рожденьи Христа возвещаешь нам ты.
В легкости бытия теперь возрождаемся,
В пасхальное утро с Христом мы рождаемся.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
5. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что когда Путин вторгся в Украину, он поставил под угрозу веру в
безопасное будущее, которой придерживаются миллиарды людей по всему миру.
Господь Гавриил, свободна Земля,
От дуальной реальности уходит она
Яви суд Христа над силами тьмы,
В себе отрицают Божью искру они.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
6. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что хотя у них есть свободная воля жить так, как они желают внутри
России, когда они вмешиваются в дела других народов, они идут против свободной воли
миллиардов людей.
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Господь Гавриил, белых ангелов пенье
Возвысит планету в одно лишь мгновенье.
Мы Слово Господа провозглашаем,
Мечом твоим падших свободы лишаем.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
7. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что когда Путин и его правящая элита вторглись в Украину, они
нарушили свободную волю миллиардов людей, и это обречено на провал.
Господь Гавриил, призываем тебя,
Прожги план астральный мощью огня.
Звуком Священным Земля наполняется,
От падших и демонов освобождается.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
8. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что независимо от военной мощи или ядерного оружия России, любая
попытка пойти против свободной воли миллиардов людей будет перемолота колёсами
истории.
Господь Гавриил, какой славный день!
Сонм ангелов с нами повсюду теперь.
Твой огонь очищающий белым пылает,
Чисты намере́ния, сердца воспаряют.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.
9. Архангел Гавриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям в
России признать, что единственным способом обеспечить будущее для себя и МатериРоссии является зарождение более высокого чувства человечности в критической массе
российского народа. Россия может выжить, только став современной демократической
страной, основанной на человечности.
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Господь Гавриил, планета чиста,
В грядущее смотрит без страха она.
Опоясывает Землю свет дивный твой,
Наступает Сен-Жермена Век Золотой.
Господь Гавриил, наше в том убеждение,
Господь Гавриил, Свет Христа – исцеление.
Господь Гавриил, все мотивы чисты,
Господь Гавриил, защитил всех нас ты.

Часть 5
1. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям во
всём мире признать невообразимый цинизм, пренебрежение к жизни и бесчеловечность,
даже анти-человечность, демонстрируемые Путиным и его правящей элитой.
Господь Рафаил, ярким светом своим
Возвысь нас всех над притворством людским.
Ты с Марией отчётливый образ создал,
Что раскроется высший наш потенциал.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, нашей жизни день новый.
2. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, мешающих людям
признать, что Путин представляет множество различных правящих элит, которые мы
видели на протяжении всей истории и видим в современном мире.
Господь Рафаил, в сфере изумрудной
Непорочному видению мы верны абсолютно.
Нас сердцем священным Мария объемлет,
С Материнской любовью всегда нераздельны.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.
3. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что члены этих правящих элит обладают такой же бесчеловечностью, даже
анти-человечностью, и что они не изменятся.
Господь Рафаил, весь недуг исцеляешь,
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Клетку каждую светом своим укрываешь.
Непорочное понятие Марии принимаем,
Совершенным здоровьем отныне сияем.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.
4. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что эти правящие элиты вносили хаос снова и снова, и что они существуют
только потому, что мы не повысили своё и коллективное сознание до такого уровня, чтобы
они не могли продолжать воплощаться на этой планете.
Господь Рафаил, твой свет так реален,
Ведь в нас Христовидение он раскрывает.
Нам всё, Мать Мария, превзойти помоги,
В изумрудном свете возносимся мы.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.
5. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что настало время для тех из нас, кто проявляет базовую человечность,
осознать [существование] этих правящих элит и решить, что мы больше не будем
мириться с их присутствием на этой планете.
Господь Рафаил, осознать помогаешь
Единство всей жизни, болезней лишаешь.
Любовь твою больше отвергать не хотим,
Непорочное видение для всех мы храним.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.
6. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что в демократическом мире также существует правящая элита, а именно
финансовая, не проявляющая большей человечности, чем те, кто развязывает войны. Их
манипуляции экономикой фактически являются формой войны против всех нас.
Господь Рафаил, Землю мы исцеляем,
Непорочным виденьем её возрождаем
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Этот день Эру новую здесь начинает,
Словно Солнце твой свет изумрудный сияет.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.
7. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
видеть сквозь массированную антидемократическую пропаганду, распространяемую
Россией, Китаем и другими диктаторскими государствами.
Господь Рафаил, паденье позади,
Когда путь Христа все смогут найти.
Все нижние тела в любви скрепляешь ты,
Призываем тебя, всех людей исцели.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.
8. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
видеть сквозь массированную пропаганду как основных, так и альтернативных средств
массовой информации на Западе, направленных на то, чтобы скрыть существование
финансовой правящей элиты.
Господь Рафаил, лишь твой свет прибывает,
Силы тьмы он стремительно в бег обращает.
Ныне день их истёк, Землю мы возвращаем
И невинную радость на всех излучаем.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.
9. Архангел Рафаил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что пришло время для тех из нас, кто проявляет базовую человечность, решить,
что мы больше не будем принимать эту правящую элиту, и потребовать, чтобы наши
демократические лидеры что-то с этим сделали. Но мы сможем это сделать только тогда,
когда у нас будет основа для обмена достоверной информацией.
Господь Рафаил, видение освободи,
Бого-реальность теперь видим мы.
Видение Сен-Жермена проявляется точно,
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Опечатана Земля в сфере непорочной.
Господь Рафаил, молим мы о прозрении
Господь Рафаил, даруй направление.
Господь Рафаил, луч твой зелёный,
Господь Рафаил, моей жизни день новый.

Часть 6
1. Архангел Уриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые инициировали войну
России против Украины и которые мешают российскому народу признать, что это не их
война, а война Путина.
Господь Уриил, огромная сила
Ангелов мира войну поглотила.
У духов войны против вас шансов нет,
Их всех поглощает сияющий свет.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
2. Архангел Уриил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые пытаются
превратить это в более широкомасштабный конфликт.
Господь Уриил, звук столь силён,
Когда ангелов сонмы звучат в унисон.
Их звук нарастает, тьму ночи пронзая,
Всю Славу Единства пред взором являя.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
3. Архангел Уриил, разбей и уничтожь зверей войны на астральном плане, в
эмоциональной октаве, которые пытаются подстрекать людей к войне.
Господь Уриил, от Божьего Трона
Миллионы труб звучат Одним Тоном,
Гармония твоя весь раздор поглотит,
Хор множества звуков жизнь освободит
Господь Уриил, используй свой меч,
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Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
4. Архангел Уриил, разбей и уничтожь зверей войны в ментальной октаве, которые
пытаются обманом заставить людей начать войну, оправдывая её.
Господь Уриил, война ныне сгинула,
Ведь весть ты несёшь из сердца Единого.
Сердца всех людей теперь в мире поют,
Спирали любви непрерывно растут.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
5. Архангел Уриил, разбей и уничтожь зверей войны в октаве идентичности, стремящихся
создать чёрно-белые конфликты, которые, как кажется, могут быть разрешены только с
помощью войны.
Господь Уриил, бесконечный твой мир
Избавляет планету от враждующих сил.
Война есть тюрьма, от неё мы свободны,
В настоящем единстве быть мы достойны.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
6. Архангел Уриил, разбей и уничтожь зверей войны в авторитарной части мира,
сосредоточенных на том, чтобы заставить людей отвергать демократию для себя и
желать уничтожить её в других странах.
Господь Уриил, призываем раскрыть
Единство, которое всех нас роднит.
Твоё видение мира помоги осознать,
Чтоб от войн и конфликтов свободными стать.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
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7. Архангел Уриил, разбей и уничтожь зверей войны в демократическом мире,
сосредоточенных на финансовой элите и их экономической войне, направленной на
порабощение людей через долг и предотвращение их осознания того, что все долги
должны быть списаны, чтобы экономика могла продвигаться вперёд.
Господь Уриил, служа жизни всей,
Войны, конфликты и распри развей.
Прощение себя – это наш ключ
Для жизни в гармонии истинный путь.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
8. Архангел Уриил, разбей и уничтожь зверей войны, повсеместно пропагандирующих
чёрно-белое мышление.
Господь Уриил, Землю ввысь устремляешь,
Над мглою дуальной её возвышаешь.
Зовём Пламя Мира: ты ярче пылай,
Все мелкие распри скорей поглощай.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.
9. Архангел Уриил, разбей и уничтожь зверей войны, продвигающих повсюду эпическое
мышление.
Господь Уриил, мир – это норма,
Высшего видения планета достойна.
Люди нашли мир внутри, они рады.
Век Золотой им станет наградой.
Господь Уриил, используй свой меч,
Господь Уриил, чтоб раздоры отсечь,
Господь Уриил, в единую ногу,
Господь Уриил, шагаем мы с Богом.

Часть 7
1. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям по
всему миру увидеть, что мы живём в переходный период к Золотому Веку Сен-Жермена.
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Поэтому те, кто находится в состоянии дисбаланса, должны проявить его в крайних
формах, чтобы сделать это видимым для всех.
Господь Задкиил, твой поток устремляет,
Огонь Фиолетовый нас ускоряет.
В вибрацию света, в которой свобода
От ограничений всей низшей природы.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
2. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что существует очень большое расстояние между нынешним [уровнем]
сознания и тем, где оно будет находится в Золотом Веке. Потребуется много
значительных сдвигов, чтобы уровень коллективного сознания повысился.
Господь Задкиил, мы хотим беззаветно
Владыками стать Огня Фиолетового.
Алхимии силой твоей обладая,
Словом Священным жизнь освобождаем.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
3. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что многие люди учатся только в школе суровых ударов, и поэтому удары
должны становиться всё тяжелее и тяжелее, пока люди не откроют свой разум для нового
взгляда на жизнь.
Господь Задкиил, Фиолетовым Светом
С могучею силой меняешь планету.
Вращаться быстрее она начинает,
Сонм ангелов нам победить помогает.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
4. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что свобода и демократия придут на смену диктаторским режимам, потому что
сдвиг в коллективном сознании необратим.
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Господь Задкиил, свободна Земля
От бремени того, что так долго несла.
Все люди свободу свою обретают,
И новую жизнь без борьбы начинают.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
5. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что они действительно хотят иметь возможность построить лучшее будущее
для себя и своих детей без угрозы войны или экономического краха.
5. Господь Задкиил, с победой Христа
Быстрее вращается наша Земля.
Как только в единство с Христом мы войдем,
Свободу свою навсегда обретем.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
6. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что лучшее будущее для народа может быть обеспечено только тогда, когда мы
осознаем [существование] правящей элиты и решим, что больше не хотим, чтобы она
контролировала наше будущее.
Господь Задкиил, все тёмные орды
Навечно связаны Светом Свободы.
Земля очищается от всех тёмных сил
Фиолетовым Светом, что ты озарил.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
7. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что существует основа для достоверной информации, которая может
объединить нас против правящей элиты вместо того, чтобы позволять различным
правящим элитам разделять нас посредством дезинформации.
Господь Задкиил, очень любим тебя,
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Верность храним Сен-Жермену всегда.
Божественный план помоги нам узнать,
Чтоб мог на планете наш свет засиять.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
8. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что в этот информационный век мы все обязаны развивать свою способность
различать достоверную и ложную информацию.
Господь Задкиил тьмы ночной больше нет,
Новый день нам принёс Фиолетовый Свет.
Все проявления страха поглощаются,
Век Золотой здесь теперь проявляется.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.
9. Архангел Задкиил, разбей и уничтожь коллективных зверей, которые мешают людям
признать, что мы не можем различать, не имея ценностных критериев за пределами
материальной вселенной. У нас у всех есть доступ к этому в наших сердцах.
Господь Задкиил, в Фиолетовом ливне
Земля с человечеством стали другими.
Реален стал Век Сен-Жермена повсюду,
Так радостно видеть победное чудо.
Господь Задкиил, окружи всю планету,
Господь Задкиил, фиолетовым светом,
Господь Задкиил, радости проявленье,
Господь Задкиил, всей Земли возрожденье.

Часть 8
1. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы Владимиру Путину.
Божественный Направитель, вижу сейчас
Мир нереальности вокруг нас.
Сердцем воистину я ощущаю,
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Дух – это всё, что имеет реальность.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
2. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы российской политической, экономической, полицейской и военной элите,
которая поддерживает и предоставляет возможности Путину.
Божественный Направитель, ви́денье дай,
Ясностью жизнь мою наполняй.
План свой Божественный я созерцаю,
Его уникальность теперь понимаю.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
3. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы главнокомандующим российских вооружённых сил, которые ведут или
поддерживают войну в Украине.
Божественный Направитель, во мне покажи
Все игрища эго и меня освободи.
Из эго-тюрьмы помоги мне уйти,
Чтоб Век Золотой мы смогли принести.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
4. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы российской полиции, федеральным разведывательным и другим службам,
контролирующим российский народ, включая подавление протестов.
Божественный Направитель, с тобой мы одно
Ви́дение не двойственно, а едино моё.
Кармы завесу ты когда растворил,
Новую вселенную для себя я открыл.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
26

Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
5. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы тем, кто контролирует российские средства массовой информации и не
даёт народу узнать, что́ путинская правящая элита делает в Украине, включая нападения
на мирных жителей.
Божественный Направитель, я восхожу,
Свет наполняет чашу мою.
Все старые тени во мне поглоти,
Виденьем смелым меня надели.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
6. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы той части российского народа, которая, поддерживая Путина и
отказываясь знать, что происходит в Украине, не проявляет базовой человечности.
Божественный Направитель, сердце златое,
Труд мой священный ныне раскрою,
О благословенный Гуру, вижу я,
В чём замысел Бога состоит для меня.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
7. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы людям по всему миру, которые действуют против наивысшего возможного
исхода войны для Украины, России и всего мира.
Божественный Направитель, милостью твоей
В плане великом вижу место ясней.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –
Богом дана уникальность моя.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
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8. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы руководству Китая и политическим лидерам других стран, которые либо
поддерживают, либо не выступают против бесчеловечности Путина и его правящей
элиты.
Божественный Направитель, единым оком
Вижу теперь: Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Твоему направлению следую я,
И свет мой сияет, как в небе звезда.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
9. Великое Кармическое Правление, я призываю незамедлительный и ускоренный
возврат кармы всемирной финансовой правящей элите, которая стремится использовать
эту ситуацию для получения прибыли и усиления своего контроля над экономикой.
Божественный Направитель, это дар твой –
Быть в Духе, поднимающем мир за собой.
Возвысить людей из тьмы ночной,
Наслаждаться в Духе любви красотой.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.

Опечатывание
Во имя Божественной Матери, я полностью принимаю, что сила этих призывов
используется для освобождения Света Матери, чтобы он мог отображать совершенное
видение Христа для моей жизни, для всех людей и для планеты. Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО
Я ЕСМЬ, свершилось! Аминь.
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WINV48 Призыв к Великому Кармическому Правлению о
космической справедливости
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, и властью Пламени Христа во мне, я
призываю членов Великого Кармического Правления: Великого Божественного
Направителя, Богиню Свободы, Владычицу Наду, Элохим Циклопея, Афину Палладу,
Порцию, Гуань Инь и Вайрочану.
Настоящим, выражая свою свободную волю, я принимаю решение, что сознание, стоящее
за тёмными силами и людьми, упомянутыми в этом призыве, неприемлемо для меня на
этой планете. Поэтому я призываю космическую справедливость устранить это сознание
в соответствии с видением Христа.
В соответствии с видением Христа я призываю суд Христа над тёмными силами и
людьми, упомянутыми в этом призыве. Я призываю вас применить вашу силу для
свершения космического правосудия, чтобы остановить их от причинения вреда людям.
В соответствии с видением Христа я призываю к максимально возможному возврату
кармы этим людям, чтобы они не смогли отрицать последствия своих действий, и тем
самым получили ещё одну возможность оставить свой эгоизм. Если они этого не сделают,
я призываю к незамедлительному и ускоренному возврату их кармы, чтобы они не смогли
в дальнейшем нарушать Закон Свободной Воли. Я также призываю вас сдерживать
[поток] Света, [предоставляемый им], чтобы ещё больше ограничить их способность
причинять вред другим людям.
В соответствии с видением Христа я призываю удалить с этой планеты падших существ
вместе с тёмными силами в эмоциональной октаве, ментальной и в октаве идентичности,
которые контролируют этих людей. Особенно я призываю удалить Тёмного Мастера из
октавы идентичности.
[[Сделайте личные призывы]

Часть 1
1. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над Владимиром Путиным.
Божественный Направитель, вижу сейчас
Мир нереальности вокруг нас.
Сердцем воистину я ощущаю,
Дух – это всё, что имеет реальность.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
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2. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами российского правительства, которые принимают участие или
поддерживают войну против Украины.
Божественный Направитель, ви́денье дай,
Ясностью жизнь мою наполняй.
План свой Божественный я созерцаю,
Его уникальность теперь понимаю.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
3. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми сотрудниками российской армии, федеральных разведывательных и других
служб, которые принимают участие или поддерживают войну против Украины.
Божественный Направитель, во мне покажи
Все игрища эго и меня освободи.
Из эго-тюрьмы помоги мне уйти,
Чтоб Век Золотой мы смогли принести.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
4. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в России, которые принимают участие или поддерживают войну против
Украины.
Божественный Направитель, с тобой мы одно
Ви́дение не двойственно, а едино моё.
Кармы завесу ты когда растворил,
Новую вселенную для себя я открыл.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
5. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми России, которые отказываются знать правду о войне против Украины.
Божественный Направитель, я восхожу,
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Свет наполняет чашу мою.
Все старые тени во мне поглоти,
Виденьем смелым меня надели.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
6. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами российской финансовой элиты и всеми олигархами, которые
поддерживают Владимира Путина или отказываются принимать меры для его смещения.
Божественный Направитель, сердце златое,
Труд мой священный ныне раскрою,
О благословенный Гуру, вижу я,
В чём замысел Бога состоит для меня.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
7. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами российской политической элиты, вооружёнными силами,
федеральными разведывательными и другими службами, которые поддерживают
Владимира Путина или отказываются принимать меры для его смещения.
Божественный Направитель, милостью твоей
В плане великом вижу место ясней.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –
Богом дана уникальность моя.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
8. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в России, которые могли бы принять участие в действиях по смещению
Путина и изменению курса России, но не делают этого.
Божественный Направитель, единым оком
Вижу теперь: Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Твоему направлению следую я,
И свет мой сияет, как в небе звезда.
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Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
9. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами российского правительства, вооружёнными силами, федеральными
разведывательными и другими службами, которые поддерживают или приводят в
действие использование химического, биологического, тактического ядерного,
термобарического или другого незаконного оружия в Украине.
Божественный Направитель, это дар твой –
Быть в Духе, поднимающем мир за собой.
Возвысить людей из тьмы ночной,
Наслаждаться в Духе любви красотой.
Божественный Направитель, свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай,
Свободно и чисто ви́денье моё,
Со мною всегда руководство твоё.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Часть 2
1. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами российского правительства, вооружёнными силами, федеральными
разведывательными и другими службами, а также над теми представителями российского
народа, которые поддерживают или могут начать ядерную войну против НАТО.
О, Свобода, меня освободи,
Из проклятия бедности путь укажи.
Не виню я Мать в своей нужде,
О, Святая Мать, возьми меня к себе.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
2. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми представителями российского народа – военными, разведчиками, наёмниками
или диверсантами, которые поддерживают или совершают массовые убийства мирных
жителей и нападения на города в Украине или в других местах.
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О Свобода, из дальнего края,
Пришёл я сюда, быть более желая.
Поток изобилия я созерцаю,
Сознание достатка во мне возрастает.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
3. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми россиянами, которые отказываются признать бесчеловечность действий
России в Украине.
O Свобода, ложь помоги распознать
Ограничений, что могут меня связать.
С Материнским Светом я ныне в ладу,
Его благое изобилие в дар обрету.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
4. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми представителями российского народа – в правительстве, вооружённых силах,
в федеральных разведывательных и других службах, которые отказываются признать
бессмысленность войны против Украины.
O Свобода, раскрой, покажи,
Заговор падших существ обнажи.
О, Вселенская Мать, теперь вижу я,
Что Мать не была мне врагом никогда.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
5. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми представителями российского народа – в правительстве, вооружённых силах,
в федеральных разведывательных и других службах, которые отказываются признать,
что это личная война Путина, и что она может только навредить России и её людям.
О Свобода, открывая глаза,
Дьявола ложь отвергаю я.
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Царство Матери я постигаю,
Ибо штурвал Отцу вверяю
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
6. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми представителями российского народа – в правительстве, вооружённых силах,
в федеральных разведывательных и других службах и в средствах массовой
информации, которые активно работают над тем, чтобы люди в России не узнали правду
о войне в Украине и о подавлении российских людей.
O Свобода, моя чаша чиста,
Очищенными стали все мои тела.
Симфонию свою излей через меня –
Вселенскую Свободу всей жизни даря.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
7. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в России, которые активно участвуют в подавлении российского
народа, включая аресты или убийства диссидентов и протестующих, тем самым проявляя
готовность подвергать аресту, заключать в тюрьму, пытать или убивать своих
соотечественников.
O Свобода, всё больше теперь
Для симфонии я открытая дверь.
Пусть свет изливается в чакры мои,
Никогда не иссякнут потоки любви.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
8. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми представителями российского народа – в правительстве, в разведывательных
службах, в средствах массовой информации и во всех фабриках троллей, которые
активно участвуют в распространении российской пропаганды о войне в Украине и всей
антидемократической пропаганды.
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О Свобода, поток свой излей,
Богатство он дарит с любовью твоей.
Ибо ныне готов я его получить –
Золотое Руно, что мне хочешь вручить.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
9. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые планируют или ведут российскую кибервойну против Запада,
особенно против финансовых и правительственных учреждений и всех, кто критикует
Путина и Россию.
O Свобода, даруй исцеление,
От нищеты и мук освобождение.
Все люди свободу свою обретут,
И Песню Свободы с любовью споют.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Часть 3
1. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в России, которые цепляются за мечту о Российской империи,
завоёвывающей мир, и в то же время заявляют, что Россия является жертвой угроз извне.
О Нада, космической милостью благослови,
Наполни моё пространство внутри.
Песня твоя, как бальзам сакральный,
Мой разум, как море в штиль идеальный.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
2. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в России, активно противодействующими изменениям, которые
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приведут Россию на необратимый путь становления современной демократической
страной.
О Нада, в Буддхическом твоём уме,
Внутренний мир открывается мне.
Когда я песню твою воспеваю,
Любовь сполна твою принимаю.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
3. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в России, которые могли бы работать над тем, чтобы направить
Россию на необратимый путь становления современной демократической страной, но
ничего не делают для этого.
О Нада, благородна твоя красота,
За тобою в вечность последую я.
В беззвучный звук мы погружаемся,
Возродить вселенную стараемся.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
4. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми правительствами и народами мира, которые отказываются признать
бесчеловечность действий России в Украине и принять активные меры для прекращения
войны.
О Нада, наше будущее знает,
Где Христобытию ничего не мешает.
С Буддхическим разумом мы постигаем,
И лучшее будущее зарождаем.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
5. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над Си Цзиньпином и всеми другими китайскими лидерами, которые отказываются
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признать бесчеловечность действий России в Украине и принять активные меры для
прекращения войны.
О Нада, запишем будущее снова,
В котором сила всегда вне закона.
Где правит единый разум Христа,
Обретаем победу Христа навсегда.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
6. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над Си Цзиньпином и всеми другими китайскими лидерами, которые планируют
насильственный захват Тайваня и не желают видеть, что, если они нападут на Тайвань,
демократические страны будут вынуждены разорвать экономические связи, и что
китайская экономика может этого не выдержать.
О Нада, мир — теперь это норма,
Мой истинный Дух вне всякой формы.
Я снова не стану, каким раньше был,
Потенциал я свой ещё не раскрыл.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
7. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над Си Цзиньпином и всеми другими китайскими лидерами, которые нарушают права
человека не только в отношении отдельных групп, таких как уйгуры и Гонконг, но и против
китайского народа в целом.
О Нада, счастьем наполняюсь,
Своею жизнью наслаждаюсь.
Радость моя безудержно льётся,
И третья чакра моя, словно солнце.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
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8. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в Китае, противодействующими изменениям, которые приведут Китай
на необратимый путь становления современной демократической нацией.
О Нада, ключ в служении,
Для жизни в реальном проявлении.
Я вижу теперь, что мы в жизни — Одно,
Высшее служение начинаю своё.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
9. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в Китае, которые могли бы работать над тем, чтобы направить Китай
на путь становления современной демократической нацией, но ничего не делают для
этого.
О Нада, мы принимаем указ —
Жизнь без забот наступает для нас.
С Иисусом поиск мы завершаем,
Царство Божие сейчас проявляем.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Часть 4
1. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в Индии и Пакистане, противодействующими изменениям, которые
приведут эти нации на необратимый путь становления современными, демократическими
странами.
Циклопей дорогой, истину раскрываешь,
Дуальности немощи ты исцеляешь.
Подобен бальзаму твой Свет Изумрудный,
И в теле эмоций покой абсолютный.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
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Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
2. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над Ким Чен Ыном и всеми людьми в Северной Корее, которые активно противодействуют
сдвигу, направленному на приведение Северной Кореи на необратимый путь становления
современной демократической страной.
Циклопей дорогой, с тобой вспять обращаем
Спирали, которые ум затемняют.
Сознание чистое есть наша суть,
К становлению дверью открытою ключ.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
3. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в странах Ближнего Востока, которые активно противодействуют
сдвигу, направленному на приведение этих наций на необратимый путь становления
современными демократическими странами.
Циклопей дорогой, очисти наш взор,
Ночь, полную страхов, пронзаем с тобой.
Будем оком единым на жизнь мы смотреть,
Над болезнями всеми готовы взлететь.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
4. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в странах Африки, которые активно противодействуют сдвигу,
направленному на приведение этих наций на необратимый путь становления
современными демократическими странами.
Циклопей дорогой, жизнь лишь отражает
Все то, что наш ум вовне направляет.
Ключ к исцелению — ума очищение,
От образов эго освобождение.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
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Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
5. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в странах Центральной и Южной Америки, которые активно
противодействуют сдвигу, направленному на приведение этих наций на необратимый
путь становления современными демократическими странами.
Циклопей дорогой, ввысь устремляемся,
К огню исцеления мы приближаемся.
Сквозь завесу дуальности ныне взлетаем,
Твой Свет Изумрудный нас омывает.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
6. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над Александром Лукашенко и всеми людьми в Беларуси, которые активно
противодействуют сдвигу, направленному на приведение этой нации на необратимый
путь становления современной демократической страной.
Циклопей дорогой, Изумрудное Пламя
Обнажает все тонкие игры дуальные.
Включая желание всех убеждать,
Что правду иначе нельзя выражать.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
7. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в недемократических странах, которые активно стремятся подорвать
или уничтожить демократию в странах современного мира.
Циклопей дорогой, мы поток ощущаем,
Твоей Живой Истиной себя наполняем.
От дуального видения освобождаем себя,
В непорочной матрице пребудет Земля.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
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8. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в демократических странах, которые активно стремятся подорвать или
уничтожить демократию в странах современного мира.
Циклопей дорогой, истина чиста,
Нашу высшую цель претворяет она.
Выше всяких систем твоя истина, знаем,
Твоим светом объяты, расти продолжаем.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
9. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в демократических странах, которые верят и продвигают
антидемократическую пропаганду, распространяемую Россией, Китаем и другими
недемократическими странами.
Циклопей дорогой, твою радость ощущаем,
Когда видение творческое мы проявляем,
Чтоб Землю из змеиной клетки освободить,
С Сен-Жерменом Век Золотой проявить.
Циклопей дорогой, в Изумрудной я Сфере,
Всегда непорочному виденью верим.
Свое восприятие мы возвышаем,
Истину в сердце своем почитаем.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Часть 5
1. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые активно используют ислам для подрыва или уничтожения
демократии в своих собственных странах или в странах современного мира.
Афина Паллада, к тебе зов наш летит
Пусть Пламя твое жизнь освободит.
Дуальности ложь нам завесу являет,
Но имя Твоё ее в миг разрушает.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
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Изумрудная Матрица радость нам дарит.
2. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые активно используют христианство, особенно восточную
православную или католическую церкви, чтобы подорвать или разрушить демократию в
своих собственных странах или в странах современного мира.
Афина Паллада, тебя просим мы,
Свободу нам дай от дуальной борьбы.
От логики змеев жизнь освобождай,
Сердца чтобы видеть нам всем открывай.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
3. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые активно используют фундаменталистское или евангельское
христианство для подрыва или уничтожения демократии в своих собственных странах или
в странах современного мира.
Афина Паллада, вся правда – внутри,
Дуальности сети всем людям яви.
Помоги соединить сердца внутри нас,
Новой Эры начало - здесь и сейчас.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
4. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, стоящими за теорией заговора Q-anon и активно продвигающими её.
Афина Паллада, мы ищем пути
Как землю очистить от дуальной чумы.
С призывом к тебе обратиться хотим:
Реальность увидеть нам всем помоги.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
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5. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, активно продвигающими другие теории заговора, которые либо
ложные, либо подрывают демократию, либо скрывают существование реальной
правящей элиты, пытающейся подорвать демократию.
Афина Паллада, всех змеев свяжи,
Чтоб истину люди смогли обрести.
Истина в сердце свободу подарит,
От змеев лжи Пламя твое нас спасает.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
6. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над Дональдом Трампом и всеми людьми, которые верят и активно продвигают его
теорию заговора о том, что он выиграл выборы 2020 года, и что они были у него украдены.
Афина Паллада, силам этого мира,
Твое пламя реальности неодолимо.
Обличи все элиты, чья цель – только власть,
Пусть связаны будут они в этот час.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
7. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над людьми, которые являются членами различных групп правящей элиты,
действующими против демократии либо через политический процесс, либо через
средства массовой информации, либо через экономику.
Афина Паллада, пошли свое пламя
На Землю, где Век Золотой будет с нами.
Эра, в которой свободны все люди,
От змеев дуальной завесы пребудут.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
8. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
в отношении всех членов финансовой элиты во всём мире, которые стоят за
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Афина Паллада, в твоем Живом Пламени,
Пусть правда сожжёт все игры дуальные.
Разоблачи ложь и фальшь твоим светом,
Сознанье людей пусть взлетит над планетой
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
9. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами финансовой элиты во всём мире, которые используют финансовую
систему для порабощения людей и создания современной версии феодальных обществ,
в которых люди являются рабами небольшой элиты.
Афина Паллада, разбей клетку змеев,
Чтоб видеть нам Век Золотой Сен-Жермена.
Змеиную ночь твой огонь сокрушает,
Свободную Землю он в Свет ускоряет.
Афина Паллада, копьем что в руках,
Змеев сотри, все сомненья и страх.
Истины Землю волна заливает,
Изумрудная Матрица радость нам дарит.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Часть 6
1. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые выступают против санкций в отношении России или активно
стремятся подорвать эффективность этих санкций.
О Порция, в духовной обители у себя
С Материнской Любовью встречаешь меня.
Все тесты свои я сейчас завершаю,
И старые паттерны не повторяю.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
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2. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые активно препятствуют разоблачению того, насколько глубоко
элитарной и антидемократичной является экономика, и над теми, кто мог бы приложить
усилия для создания действительно свободной экономики, но не сделал этого.
О Порция, Справедливость – твоя роль,
Поддерживать Чести Вселенский Огонь.
В игры не стану играть больше я,
Прежним не буду уже никогда.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
3. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами финансовой элиты, которые воспользовались пандемией
короновируса и заработали больше денег, чем они могли бы заработать, если бы её не
было.
О Порция, в космический поток войду,
В единстве с тобой я вечно расту.
Я - чаша здесь твоя внизу,
Справедливость миру как дар твой несу
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
4. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми членами финансовой элиты, которые используют войну в Украине для
получения прибыли от нефти, газа и других товаров.
О Порция, космический баланс несёт,
Пусть в вечной надежде сердце поёт.
Защищён твоим Материнским крылом,
С тобой ощущаю единство во всём.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
5. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые либо извлекают выгоду, либо не разоблачают то, как
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финансиализация товаров вынуждает людей платить больше за предметы первой
необходимости, чем они платили бы на действительно свободном рынке.
О Порция, Свет Материнский неси,
Всех освободи от ночной темноты.
Твоё Пламя Любви пусть ярко сияет,
Меня с Сен-Жерменом объединяет.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
6. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые либо извлекают выгоду, либо не разоблачают то, как
финансовая система, делающая деньги за счёт долговых обязательств, является
огромным преимуществом для элиты и [финансово] ущербной для людей.
О Порция, в твоем мастерстве
Явные преображения происходят во мне.
В истинном свете я их созерцаю,
Золотую алхимию обретаю.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
7. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые либо извлекают выгоду, либо не разоблачают то, как
финансиализация практически всего создала экономику азартных игр, где имеющие
деньги могут систематически лишать людей их благосостояния, перенаправляя его к
себе.
О Порция, во вселенский поток окунулся,
От сна человеческого я проснулся.
Удаляю сейчас я эго бревно,
Обретая вселенское место своё.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
8. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые либо извлекают выгоду, либо не разоблачают то, как
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финансовая элита купила влияние на политический процесс и средства массовой
информации, что является в корне антидемократичным.
О Порция, издалека ты пришла
Свет аватара с собой принесла.
Твой бесконечный потенциал
Для Земли путеводной звездою стал
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
9. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые либо извлекают выгоду, либо не разоблачают то, что
финансовая элита не проявляет большей человечности, чем люди, развязывающие
войны и совершающие другие формы жестокости, – она просто лучше скрывает
последствия своих манипуляций.
О Порция, больше сомнений нет,
Я – Космический инструмент.
Пришел с небес, спустившись на Землю,
Помочь ей приблизить её вознесение.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Часть 7
1. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми, которые в состоянии изменить экономику или разоблачить
противоречивость того, что имея демократическую политическую систему, мы имеем
антидемократическую по своей сути финансовую систему.
О Гуань Инь, что за имя священное,
Наполни меня Огнём Милосердия.
В дарении милости – освобождение,
Волшебный ключ – это всепрощение.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
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В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
2. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в основных средствах массовой информации, которые не желают
разоблачать, как финансовая элита систематически подрывает демократию.
О Гуань Инь, я теперь отпускаю
Все связи, что здесь, внизу, возникали.
Все скрытые чувства, что вышли на волю,
Свободны от эмоциональной боли.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
3. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в альтернативных средствах массовой информации или в
конспирологических заговорах, которые продвигают ложные теории, сбивающие с толку
людей, а также скрывают реальную правящую элиту, подрывающую демократию.
О Гуань Инь, для чего принимать,
Что жизнь идеальной обязана стать?
Я все ожидания свои отпускаю,
И ум свой сосудом пустым ощущаю.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
4. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в правительствах или учреждениях демократического мира, которые
обладают знаниями и властью для создания подлинно демократической экономики, но до
сих пор отказывались это делать.
О Гуань Инь, превзойду я былое,
В прошлом оставить обиды смогу я.
От грядущего я ничего не желаю,
В вечном сейчас навсегда пребываю.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
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5. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в правительствах или учреждениях демократического мира, которые
утверждают, что правительство не должно влиять на рынок, вместо того, чтобы
продвигать реальность ответственности демократического правительства за
предотвращение эксплуатации экономики элитой.
О Гуань Инь, поднимай же меня,
От Сансары бушующих волн оградя.
Внутри лодки Праджна твоей безопасно,
С берегом дальним нет больше дистанции.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
6. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в международной банковской системе, которые готовы сделать всё
возможное, чтобы обойти законы и позволить финансовой элите делать всё, что им
хочется, до тех пор, пока банки делают деньги.
О Гуань Инь, алхимия твоя,
Чудесами своими освобождает меня.
Когда я прощаю, я прощён,
Виною я больше не порабощён.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
7. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в международной банковской системе, которые знают, к чему приводит
основанная на долгах денежная система, но активно препятствуют её разоблачению или
изменению.
О Гуань Инь, беспокойства ушли,
Нет деланья больше, заботы прошли.
Не буду творить сквозь отдельное я,
В единстве с тобой я в покое всегда.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
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8. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в финансовых учреждениях по всему миру, которые позволяют
правящей элите прятать свои деньги, чтобы их нельзя было обложить налогом или
отследить их истинных владельцев.
О Гуань Инь, благоразумие твоё,
От суеты мне свободу даёт.
Поистине, что же мне будет с того,
Я всё отпущу и пойду за тобой.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
9. Возлюбленное Великое Кармическое Правление, сверши космическую справедливость
над всеми людьми в финансовых учреждениях по всему миру, которые позволяют
мафиозным группам или международным преступным организациям скрывать или
отмывать свои деньги.
O Гуань Инь, святая земля,
Благостный звук излучает она.
Когда я косность эго отпускаю,
На береге дальнем себя обретаю.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Часть 8
1. Гаутама Будда, удали пространство у сознания и тёмных существ, стоящих за
Владимиром Путиным и его войной в Украине.
Гаутама, дай знать, что в уме моём вновь
Возбуждает и ненависть, и любовь.
Я стойко сношу обличение твоё,
И чистым станет восприятие моё.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
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Океан Сансары он усмирил.
2. Гаутама Будда, удали пространство у сознания и тёмных существ, которые видят войну
как приемлемое и оправданное средство для достижения своих целей.
Гаутама, в Пламени Мира твоём
Сознание борьбы отпускаю своё.
Природа Будды, что я созерцаю,
Сердцевину тебя и меня составляет.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
3. Гаутама Будда, удали пространство у сознания и существ, которые не будут учитывать
человеческие последствия войны и не будут рассматривать собственную
бесчеловечность.
Гаутама, я есмь с тобою един,
Демоны Мары растают, как дым.
Подобно бальзаму твоё Присутствие,
Всегда спокойны мой разум и чувства.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
4. Гаутама Будда, удали пространство у сознания и тёмных существ, которые позволяют
лидерам с античеловеческими качествами, таким как Гитлер, Сталин, Мао и Путин,
подняться и получить власть над нациями или империями.
Гаутама, я ныне обет принимаю,
В вечном Сейчас жить обещаю.
С тобою всё время я возрастаю,
Жить в настоящем – так вдохновляет.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
5. Гаутама Будда, удали пространство у сознания и тёмных существ, которые стремятся
лишь к тому, чтобы создать хаос и разрушить способность людей строить лучшее
будущее.
51

Гаутама, нет у меня пристрастий,
Ничто земное надо мною не властно,
Покоюсь в непривязанности ныне я,
Тест Мары тончайший проходя.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
6. Гаутама Будда, удали пространство у сознания и тёмных существ, стоящих за
правящими элитами, которые либо ведут физическую войну, либо используют
финансовую систему для ведения экономической войны против людей.
Гаутама, я ныне сливаюсь с тобою,
Мой разум един, уже не раздвоен.
В сверкающем свете твоём утопаю,
Нирвана – это всё, что отныне я знаю.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
7. Гаутама Будда, удали пространство у сознания и тёмных существ, которые стоят за
правящими элитами, считающих демократию слабой формой правления и использующих
все средства для её подрыва и разрушения.
Гаутама, в пространстве вечном твоём
Во Вселенскую Милость я погружён,
Бога я превыше всей формы знаю,
Миру этому больше не подчиняюсь.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
8. Гаутама Будда, удали пространство у демонов и падших существ на астральном плане,
в ментальной октаве и в октаве идентичности, которые стремятся создать войну и хаос,
чтобы разрушить демократию и свободу.
Гаутама, ныне я пробудился
И отчётливо вижу, что творится.
Моё право священное утверждаю –
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Быть на Земле Светом Буддосознания.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
9. Гаутама Будда, удали пространство у демонов и падших существ на астральном плане,
в ментальной октаве и в октаве идентичности, которые стремятся помешать проявлению
Золотого Века Сен-Жермена.
Гаутама, молний твоих огнём
Мы Земле могучий толчок даём.
Сознаю я, что некоторые поймут
И к бессмертной группе Будды примкнут.
Гаутама, Вселенское Пламя Мира
Непокорные мысли остановило.
Вместе с тобой излучаю я мир,
Океан Сансары он усмирил.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (3х или 9х)

Опечатывание
Во имя Божественной Матери, я полностью принимаю, что сила этих призывов
используется для освобождения Света Матери, чтобы он мог отображать совершенное
видение Христа для моей жизни, для всех людей и для планеты. Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО
Я ЕСМЬ, свершилось! Аминь.

53

WINV49 Призыв о базовой человечности
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю всех представителей
Божественной Матери, особенно Марэйтайи, Наду, Гуань Инь, Мать Марию, Порцию,
Свободу, Венеру и Омегу, помочь людям преодолеть чувство бессилия по отношению к
людям, лишенным человечности и, по всей видимости, готовым на все ради достижения
своих целей.
Я призываю суд Божественной Матери над Владимиром Путиным и всеми
представителями российской правящей элиты, которые планировали эту войну и более
широкую стратегию по воссозданию Российской империи. Я призываю суд Христа над той
частью российского народа, которая всё ещё не обрела базовую человечность и поэтому
либо поддерживает правящую элиту, либо не выступает против неё.
[Сделайте личные призывы]

Мать Мария, когда я даю этот призыв, используй мои чакры, чтобы проецировать свой
свет и осознание в коллективное сознание.

Часть 1
1. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над силами, которые противостоят
прогрессу и проявляют свою несбалансированность до крайности, а также над людьми,
которые отказываются видеть, что эта несбалансированность зашла слишком далеко.
О, Космическая Мать, твой гонг звучит,
Зовёт домой, где я возник.
Я знаю, что любишь ты нежно меня,
И в знании этом — свобода моя.
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Иисус пришел, чтобы начать цикл, в котором человечество освободится от
господства одной правящей элиты за другой.
О, Космическая Мать, меня обними,
Откликнуться сердцем на свет помоги.
Я музыкой буду себя очищать
И всюду любовь твою изливать
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
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Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Иисус сказал: «Для суда я пришел». Он пришел, чтобы вынести суд,
благодаря которому люди смогут освободиться от этих правящих элит.
О, Космическая Мать, мы едины,
Твоим сердцем, сияющим солнцем, любимы.
Расширить сумеешь моё существо,
Звуком священным усилишь его.
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Иисус дал нам способ освободиться от правящих элит, [а именно],
подставлять другую щеку и искать Царство Божье внутри вместо того, чтобы стремиться
быть особенными среди людей.
О, Космическая Мать, теперь понимаю,
Как нежно звучит твоя Сфера Святая.
На Космический Гул настраиваясь я
Навсегда одолеваю низшее «я»
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что существует разделительная линия, и значительное большинство людей в
мире поднялись над этой линией и достигли большей человечности.
О, Космическая Мать, домой возьми меня,
Со Священным ОМ в синхронности я.
Звука звучание меня возрождает,
Светом он чашу мою наполняет.
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
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6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что нет разумного объяснения войне, начатой Путиным против Украины, и что это
– выражение отсутствия человечности.
О, Космическая Мать, для меня будет счастьем
Вселенской симфонии сделаться частью.
Буду во всём инструментом Я ЕСМЬ
Для звука, который нисходит с Небес.
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери
над людьми, которые
отказываются видеть, что Путин и его правящая элита не открыты к голосу разума, потому
что они не испытывают базовой человечности и сочувствия к людям, которые страдают
от последствий их действий.
О, Космическая Мать, хочу я сейчас,
В музыки зал священный попасть.
Сыграю я роль в вознесении жизни
Небесам навстречу, к звёздным вершинам.
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что до Первой мировой войны в мире господствовали империи. Затем произошел
переход от империй к национальным государствам, даже переход от наций во главе с
диктатором или небольшой правящей элиты, к демократическим государствам.
О, Космическая Мать, струны моей тон,
В единстве с тобою поёт в унисон.
Песня твоя проявляет во мне
Праздник вселенской любви на Земле.
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
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9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что на самом деле на планете произошел сдвиг от доминирования различных
правящих элит к [эпохе] в которой люди обретают все больше и больше власти.
О, Космическая Мать, люблю я тебя,
Твоя песнь любви сберегает всегда.
Звуком священным наполнишь меня,
Одиночества чувство забыть мне пора.
Марэйтайи, резонирую c песней твоей,
Вселенские врата отворяются ей.
Песнь твоя возвышает меня,
Воссоздавая чувство собственного Я.
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Часть 2
1. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что в течение последних 2000 лет империи проигрывают битву за контроль над
Землей, а демократия побеждает.
О Нада, космической милостью благослови,
Наполни моё пространство внутри.
Песня твоя, как бальзам сакральный,
Мой разум, как море в штиль идеальный.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что, хотя Путин и правящее руководство Китая считают, что они продолжают
эпоху империй, они совершенно оторваны от исторической реальности.
О Нада, в Буддхическом твоём уме,
Внутренний мир открывается мне.
Когда я песню твою воспеваю,
Любовь сполна твою принимаю.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
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3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Путин и правящее руководство Китая идут против 2000-летней тенденции в
коллективном сознании, которую не может остановить ни одна сила на Земле. Сдвиг в
коллективном сознании необратим, и эпоха империй не вернется.
О Нада, благородна твоя красота,
За тобою в вечность последую я.
В беззвучный звук мы погружаемся,
Возродить вселенную стараемся.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери
над людьми, которые
отказываются видеть, что тем, кто находится в состоянии несбалансированности, нужно
позволить проявить их неуравновешенность, которая заставляет их верить, что они
одерживают победу.
О Нада, наше будущее знает,
Где Христобытию ничего не мешает.
С Буддхическим разумом мы постигаем,
И лучшее будущее зарождаем.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что им позволяют проявить [их несбалансированность], потому что представители
правящей элиты служат в качестве «учителей на замене». Цель этого – вызвать сдвиг в
сознании той части населения, которая лишена человечности.
О Нада, запишем будущее снова,
В котором сила всегда вне закона.
Где правит единый разум Христа,
Обретаем победу Христа навсегда.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
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6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что люди со значительно малым проявлением человечности не слышат
посредством слов. Они не желают учиться у других людей, поэтому им приходится
учиться в Школе Суровых Ударов.
О Нада, мир — теперь это норма,
Мой истинный Дух вне всякой формы.
Я снова не стану, каким раньше был,
Потенциал я свой ещё не раскрыл.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что с наступлением эпохи Рыб, все больше и больше людей слышат высшее
послание Иисуса, и мы являемся теми, кто может повысить [уровень] коллективного
сознания выше критической черты.
О Нада, счастьем наполняюсь,
Своею жизнью наслаждаюсь.
Радость моя безудержно льётся,
И третья чакра моя, словно солнце.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что основное кредо человечества: «Поступайте с другими так, как вы хотите,
чтобы они поступали с вами». Если вы сами не хотите, чтобы вас принуждали и
доминировали над вами, вы не будете принуждать других.
О Нада, ключ в служении,
Для жизни в реальном проявлении.
Я вижу теперь, что мы в жизни — Одно,
Высшее служение начинаю своё.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
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9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что есть люди, которые хотят, чтобы ими управляли, потому что они не хотят
принимать собственных решений. Правящая элита будет управлять этими людьми,
принуждая их к экстремальному поведению.
О Нада, мы принимаем указ —
Жизнь без забот наступает для нас.
С Иисусом поиск мы завершаем,
Царство Божие сейчас проявляем.
Мелодия у Нады сокровенная,
Свободу обрету непременно я.
Когда симфонией Нады управляю,
Вечный мир провозглашаю.
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Часть 3
1. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что правящая элита может построить империю только потому, что есть люди,
готовые слепо следовать за элитой. Эти люди нечувствительны к жизни, и это побуждает
их убивать и подавлять даже свой собственный народ.
О Гуань Инь, что за имя священное,
Наполни меня Огнём Милосердия.
В дарении милости – освобождение,
Волшебный ключ – это всепрощение.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над теми людьми, которые готовы
убивать других людей, если их правитель – за которым они решили слепо следовать –
предоставил им так называемое «справедливое основание».
О Гуань Инь, я теперь отпускаю
Все связи, что здесь, внизу, возникали.
Все скрытые чувства, что вышли на волю,
Свободны от эмоциональной боли.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
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В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что развитие мира может быть описано в терминах динамики того, сколько людей
обрели базовую человечность и могут следовать призыву «Поступайте с другими так, как
вы хотите, чтобы они поступали с вами».
О Гуань Инь, для чего принимать,
Что жизнь идеальной обязана стать?
Я все ожидания свои отпускаю,
И ум свой сосудом пустым ощущаю.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Иисус был примером для подражания тем, кто возвысил себя и обрел базовую
человечность. В этом случае можно начать работать над основополагающей
человечностью.
О Гуань Инь, превзойду я былое,
В прошлом оставить обиды смогу я.
От грядущего я ничего не желаю,
В вечном сейчас навсегда пребываю.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что в конце 1800-х годов в западном мире господствовала горстка империй, но
эти империи пали в силу исторической необходимости.
О Гуань Инь, поднимай же меня,
От Сансары бушующих волн оградя.
Внутри лодки Праджна твоей безопасно,
С берегом дальним нет больше дистанции.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
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6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что население некоторых из этих империй совершило сдвиг [в своем сознании] и
обрело базовую человечность.
О Гуань Инь, алхимия твоя,
Чудесами своими освобождает меня.
Когда я прощаю, я прощён,
Виною я больше не порабощён.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что после Первой мировой войны коллективное сознание в России было очень
низким, с высоким уровнем нечувствительности к жизни и проявлением жестокости по
отношению к людям.
О Гуань Инь, беспокойства ушли,
Нет деланья больше, заботы прошли.
Не буду творить сквозь отдельное я,
В единстве с тобой я в покое всегда.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что большевики захватили власть, и то, что могло бы стать сдвигом в
коллективном сознании русского народа, было жестоко подавлено Сталиным и красным
террором. Красный террор Сталина был одним из самых крайних проявлений отсутствия
человечности.
О Гуань Инь, благоразумие твоё,
От суеты мне свободу даёт.
Поистине, что же мне будет с того,
Я всё отпущу и пойду за тобой.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие.
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9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что российский народ полностью способен совершить переход к базовой
человечности. Если бы не Советский Союз, сдвиг от отсутствия человечности к базовой
человечности уже произошел бы. [Однако] он был отложен Советским Союзом.
O Гуань Инь, святая земля,
Благостный звук излучает она.
Когда я косность эго отпускаю,
На береге дальнем себя обретаю.
В мелодии Гуань Инь пресвятой
Я освобождён быть самим собой.
В твоей, Гуань Инь, живой энергии
Я утверждаю своё бессмертие
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Часть 4
1. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Советский Союз, несмотря на слово "союз", вовсе не был союзом. Это была
империя, созданная с помощью грубой силы и жестокого подавления.
О Благая Мария, ты – Мать моя,
Любви нет большей, чем твоя,
Коль сердцем и разумом мы одно,
Я обрёл в иерархии место своё.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что в советской империи было ядро, которое русские люди называют Россией.
Это был русский народ, и они гордились тем, что контролируют советскую империю.
Был послан с Небес на планету Земля.
Поскольку сейчас в воплощении я,
То волен власть Божию употребить
И Землю велю тебе освободить.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
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Материя вся объята сиянием.
3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери
над людьми, которые
отказываются видеть, что во многих советских республиках или странах Варшавского
договора люди чувствовали, что их подавляла и принуждала Россия и русский народ.
Я именем Бога священным взываю
К тебе – обрати Материнское Пламя,
Чтоб страха энергии здесь истребить,
Святую гармонию восстановить.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что во многих этих нациях жестокое подавление привело к тому, что люди начали
отделяться от русского народа. В результате в этих республиках начал повышаться
[уровень] коллективного сознания.
Я имя святое твоё воспеваю,
Сознание земное с тобой возвышаю,
Сомнениям, страху, стыду нет пути,
Ты Пламенем Матери их поглоти.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что многие люди в этих республиках видели жестокость русских, стоявших во
главе Советского Союза. Они начали говорить: "Мы не можем позволить себе этого. Мы
должны подняться над этим".
Вся тьма на Земле ныне смыта тобой,
Твой Свет приливает могучей волной,
И нет силы тёмной, чтоб остановить,
Спираль, что всегда будет лишь восходить.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
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6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что именно поэтому, как только Советский Союз распался, многие из этих народов
отдалились от России. Они не хотели, чтобы над ними снова доминировали жестокость и
[проявление] бесчеловечности русского народа.
Всех духов природы ты благословляешь,
И стрессы людские из них удаляешь,
Все элементалы отныне свободны,
Собой отражая веление Божье.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что в прежних странах Варшавского договора и бывших советских республиках
люди имеют более высокий уровень жизни и политической свободы, чем народ России.
С позиций своих голос я возвышаю,
Войну прекратить ныне повелеваю.
Не будет никто ранить Землю войной,
Сейчас зарождается Век Золотой.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые
отказываются видеть, что в России Путин начал обращать вспять исторический сдвиг от
эпохи империй к эпохе демократии.
Свободна сейчас Мать-Земля наконец-то,
Канули в прошлое горе и бедствия.
Могучую силу твой Свет источает,
Материю плотную он утончает.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что император приходит к власти, потому что есть достаточно людей, которые
последуют за ним. Путин пришел к власти и переписал российскую конституцию, потому
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что достаточное количество людей в России либо поддержали его, либо не выступили
против этого.
В Огне Материнском Земля очищается,
Спираль восходящая всё ускоряется,
И процветание ныне есть норма,
Виденье Божье проявлено в форме.
О Мать Мария, ты песню создай,
И Землю ты песнею той ускоряй
В Небеса за высшим состоянием,
Материя вся объята сиянием.
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Часть 5
1. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что критическая масса российского народа находится ниже уровня базовой
человечности, иначе Путин не смог бы прийти к власти и не смог бы превратить Россию
обратно в имперское государство.
О Порция, в духовной обители у себя
С Материнской Любовью встречаешь меня.
Все тесты свои я сейчас завершаю,
И старые паттерны не повторяю.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что в современной России есть население к востоку от Урала, которое не
является тем, что обычно называют русскими. Над ними доминирует Россия, а русские к
западу от Урала пожинают основные экономические плоды от газа и нефти, [добываемые]
и вывозимые оттуда.
О Порция, Справедливость – твоя роль,
Поддерживать Чести Вселенский Огонь.
В игры не стану играть больше я,
Прежним не буду уже никогда.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
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С тобою вечно мне расти.
3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что в будущем вместо империи, созданной силой, будет много небольших
национальных государств, которые будут сотрудничать. Как только мы поднимаемся
выше уровня базовой человечности, мы можем начать сотрудничать.
О Порция, в космический поток войду,
В единстве с тобой я вечно расту.
Я - чаша здесь твоя внизу,
Справедливость миру как дар твой несу.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что нет необходимости в силе, когда мы проявляем базовую человечность,
потому что мы видим, что путём сотрудничества можно достичь большего, чем когда-либо
с помощью силы.
О Порция, космический баланс несёт,
Пусть в вечной надежде сердце поёт.
Защищён твоим Материнским крылом,
С тобой ощущаю единство во всём.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что многие люди с более низким уровнем человечности верят в теорию эволюции
и в то, что они самые сильные, наиболее готовые применять силу, наиболее жестокие и
поэтому они, как сильнейшие выживают.
О Порция, Свет Материнский неси,
Всех освободи от ночной темноты.
Твоё Пламя Любви пусть ярко сияет,
Меня с Сен-Жерменом объединяет.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
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6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Иисус продемонстрировал, что никакая сила не может противостоять суду
Христа. Потому что суд Христа выше материального мира, [в то время, как] сила – это
проявление материального мира.
О Порция, в твоем мастерстве
Явные преображения происходят во мне.
В истинном свете я их созерцаю,
Золотую алхимию обретаю.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что историческая тенденция очевидна: [проявление] силы отступает,
сотрудничество и союз растут, и они победят.
О Порция, во вселенский поток окунулся,
От сна человеческого я проснулся.
Удаляю сейчас я эго бревно,
Обретая вселенское место своё.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что украинский народ взял на себя определенную роль по отношению к русскому
народу, а именно: зеркально отражать русским недостаток человечности в них.
О Порция, издалека ты пришла
Свет аватара с собой принесла.
Твой бесконечный потенциал
Для Земли путеводной звездою стал
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Голодомор был спровоцирован против украинцев, потому что украинцы
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добровольно согласились на это зверство, как способ отразить русскому народу
нечувствительность к жизни, жестокость, отсутствие человечности в коллективном
сознании русских людей. То же самое с Чернобылем, то же самое с нынешней ситуацией.
О Порция, больше сомнений нет,
Я – Космический инструмент.
Пришел с небес, спустившись на Землю,
Помочь ей приблизить её вознесение.
O Порция, возможность есть
Преодолеть дуальность здесь.
Сосредоточен я внутри,
С тобою вечно мне расти.
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Часть 6
1. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что немцы, англичане и многие другие люди в Европе были готовы посмотреть на
бревно в своем собственном глазу и сказать: «Мы никогда не допустим, чтобы нечто
подобное повторилось в нашей стране». Именно поэтому они добились прогресса в
повышении уровня жизни людей.
О, Свобода, меня освободи,
Из проклятия бедности путь укажи.
Не виню я Мать в своей нужде,
О, Святая Мать, возьми меня к себе.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что после распада Советского Союза российский народ не сделал ни одной
попытки посмотреть на себя и сказать: «Как это могло произойти в России? Как это могло
зайти так далеко в России? Как могла сложиться ситуация, когда так много людей в
России были готовы стать приспешниками Сталина и сажать в тюрьмы, пытать и убивать
своих соотечественников?».
О Свобода, из дальнего края,
Пришёл я сюда, быть более желая.
Поток изобилия я созерцаю,
Сознание достатка во мне возрастает.
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O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что одним из показателей отсутствия человечности является то, что́ [одна] группа
людей будет делать по отношению к другой, которую они считают отличной от себя. Но
истинная мера – это то, что они делают по отношению к себе.
O Свобода, ложь помоги распознать
Ограничений, что могут меня связать.
С Материнским Светом я ныне в ладу,
Его благое изобилие в дар обрету.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что русские люди не проявили готовности взять на себя ответственность за
жестокость и подавление в Советское время. Однако российский народ действительно
несет ответственность за то, что произошло.
O Свобода, раскрой, покажи,
Заговор падших существ обнажи.
О, Вселенская Мать, теперь вижу я,
Что Мать не была мне врагом никогда.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что это нежелание людей посмотреть в зеркало является причиной того, почему
Путин находится у власти, почему он повел Россию по направлению, которому она
следует, почему уровень жизни такой низкий, как сейчас, и почему ему пришлось
вторгнуться в Украину.
О Свобода, открывая глаза,
Дьявола ложь отвергаю я.
Царство Матери я постигаю,
Ибо штурвал Отцу вверяю.
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O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что те, кто находится в состоянии несбалансированности, должны проявлять это
во всё более и более крайней форме, пока не станет очевидно, насколько они
несбалансированны, насколько они бесчеловечны.
O Свобода, моя чаша чиста,
Очищенными стали все мои тела.
Симфонию свою излей через меня –
Вселенскую Свободу всей жизни даря.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Путин хочет, чтобы мир признал, что он и Россия – особенные, но это
имперское сознание. Демократическое сознание заключается в том, что все мужчины и
женщины созданы равными, и они наделены правами, которые никто не вправе у них
отнять.
O Свобода, всё больше теперь
Для симфонии я открытая дверь.
Пусть свет изливается в чакры мои,
Никогда не иссякнут потоки любви.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что в демократическом мире существует искренняя попытка сотрудничества
между равными, без претензий на особый статус и права на особое обращение.
О Свобода, поток свой излей,
Богатство он дарит с любовью твоей.
Ибо ныне готов я его получить –
Золотое Руно, что мне хочешь вручить.
O Свобода – Космическая Мать,
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Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что до сих пор мир предоставлял Путину кредит доверия, что он, вероятно, не
имел в виду то, что говорил, но теперь это доверие было разрушено им самим.
O Свобода, даруй исцеление,
От нищеты и мук освобождение.
Все люди свободу свою обретут,
И Песню Свободы с любовью споют.
O Свобода – Космическая Мать,
Симфонией Изобилия начни управлять.
Своё высшее служение вижу я,
Изобилие теперь реально для меня.
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Часть 7
1. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что значительная часть населения России уже совершила сдвиг к базовой
человечности, но не они удерживают Путина у власти, а большая часть населения
России, которая [еще] не совершила этого сдвига.
О Венера, служению меня обучаешь
Вселенской красотой своей восхищаешь.
С Венеры приносишь любовь ты сейчас,
В унисон поют планеты у нас.
О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что слишком многие россияне не обладают человечностью, проявляемой в
чувствительности к другим людям. В то же время у них есть желание иметь особый статус
– они хотят, чтобы другие люди уважали их.
О Венера, ключом своей любви,
Чёрствые сердца на Земле отвори.
Светлое будущее смело принимаем
Летопись планеты мы обновляем.
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О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери
над людьми, которые
отказываются видеть, что если бы российский народ проявлял тот же уровень базовой
человечности, что и люди в демократическом мире, то их автоматически стали бы
уважать. Но поскольку у россиян этого нет, другие люди не могут и не будут их уважать.
О Венера, любящая Мать моя,
Моё сердце очистит любовь твоя.
Я ЕСМЬ открытая дверь для любви,
Что Голубем сходит на Землю Святым.
О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что вместо того, чтобы заставлять других людей уважать себя как равных, многие
россияне будут довольствоваться тем, что люди бояться их из-за их готовности
проявлять жестокость в результате отсутствия человечности.
О Венера, сокровенную песнь исполняй,
От гнева и злобы лекарство нам дай.
Отравленные сердца ты нежно исцели,
Раскрой нам истинную историю любви.
О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что демократический мир не будет уважать Россию, пока российский народ не
обретет тот же уровень базовой человечности, что и в демократическом мире.
О Венера, первое семя Бога – любовь,
Восполнит любую нужду она вновь.
Пускай же растёт, пусть расцветает,
И Землю потоком любви возвышает.
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О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, отказывающимися
видеть, что та часть российского народа, которая обладает человечностью, должна
высказываться, пробуждаться, требовать перемен и тем самым подтягивать [вверх]
большую часть населения.
О Венера, музыка высших сфер
Услышана теми, кто Бога узрел.
Все как один голоса возвышаем,
Пением мы Небеса прославляем.
.
О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
признать шок от вторжения России в страну, не представляющей угрозы для России, но
считающейся братским народом. Помоги людям признать жестокость и отсутствие
человечности, продемонстрированные российскими вооруженными силами в отношении
мирного населения Украины.
О Венера, в твои ряды мы вступаем,
Саната Кумару благославляем.
Новую жизнь получила планета,
Война и раздоры канули в лету.
О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что люди, находящиеся ниже уровня базовой человечности, могут учиться только
в Школе Суровых Ударов. И если тот удар, который россияне получили сейчас,
недостаточен, то будут еще более тяжелые удары, потому что закон кармы не был
отменен заявлениями российского руководства.
О Венера, твоя нежная мелодия звучит
Завесу дуальности она растворит.
В звуках Вселенской Любви поглощаются
войны, конфликты, мы возвышаемся.
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О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Путин удерживается у власти большинством российского народа, но
коллективное сознание в России меняется, и поэтому у Путина заканчивается время.
Помогите российским людям пробудиться и решить, что они хотят лучшей формы
руководства [страной].
О Венера, сияющая Утренняя Звезда,
Космический вестник — ты для меня.
Звуком священным освобождается,
Земля с Небесами в единстве сливается.
О Венера, служение священное,
Для Земли ты — космическое знамение.
Бескорыстную помощь твою принимаю,
Служению жизни себя посвящаю.
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Часть 8
1. Мать Мария, используй мои призывы, чтобы направить ударные волны в коллективное
сознание России, чтобы бросить вызов состоянию отрицания, в котором находятся многие
россияне по поводу войны в Украине и состоянию войны, [которую они видят] против
русского народа.
Омега, в медитации я пребываю,
Твой престол во вселенских вратах созерцаю.
В бесконечном потоке восьмёрки рождён,
Альфой-Омегой был сотворён.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь,
Звуком священным преображаешь,
Землю в эдем ты возвращаешь.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что Путин и его правящая элита несмотря на то, что говорит официальная
пропаганда, действительно начали войну – вторжение в Украину.
Омега, в святой твоей обители
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Обниму своих космических родителей.
Милостью великой я считаю,
Что в космическом потоке пребываю.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь,
Звуком священным преображаешь,
Землю в эдем ты возвращаешь.
3. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые
отказываются видеть, что Путин и основные российские средства массовой информации
откровенно лгут российскому народу, включая своих собственных солдат, о том, что
происходит в Украине.
Омега, ты в Солнце Центральном явила,
Что космоса радость всю жизнь зародила.
Отныне победа одержана мной Началось моё возвращенье домой.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь,
Звуком священным преображаешь,
Землю в эдем ты возвращаешь.
4. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что российские войска в Украине систематически нападают на мирных жителей и
разрушают города в крайне бесчеловечной войне.
Омега, женственность твоя,
В бесконечность открывает врата.
С тобой в священном родстве состою,
Божественность я свою познаю.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь,
Звуком священным преображаешь,
Землю в эдем ты возвращаешь.
5. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери
над людьми, которые
отказываются видеть, что «оправдания» Путина и его правящей элиты – это ложь, не
имеющая ничего общего с реальностью.
Омега, в звёздном потоке с тобой
Знаю я план Божественный свой.
Сердце моё словно светоч пылает,
Любовью своей всех вокруг одаряет.
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О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь,
Звуком священным преображаешь,
Землю в эдем ты возвращаешь.
6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что их собственных сыновей заставляют вести бесчеловечную войну, ставя перед
выбором: выполнять приказы об убийстве мирных жителей или быть расстрелянными за
предательство. Это совершенно бесчеловечный акт против российского народа.
Омега, Вселенское Матери Пламя –
Тот свет, из которого я был направлен.
Во вселенской игре явлен я неспроста,
Объявляю я ныне победу Христа.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь,
Звуком священным преображаешь,
Землю в эдем ты возвращаешь.
7. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что хотя у Путина есть амбиции построить великую Российскую империю, ни один
человек за всю историю России не нанес большего ущерба авторитету и [положению]
России в мире, чем он.
Омега, мне замысел ясно открылся,
Знаю зачем я на Землю спустился.
Отныне я тверд в своём намереньи
Помочь достигнуть Земле вознесения.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь,
Звуком священным преображаешь,
Землю в эдем ты возвращаешь.
8. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над людьми, которые отказываются
видеть, что это война Путина, а не народа, но если они не протестуют, они действительно
будут нести ответственность перед Богом за то, что позволяют Путину продолжать [эту
войну].
Омега, отныне я буду стремиться
С космическим хором соединиться.
Моё сердце пылает огнём Христа,
Которым планета освящена.
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О Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
И Землю ныне в рай возвращаешь.
9. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери
над людьми, которые
отказываются видеть, что российский народ стоит перед выбором: или подняться к
большей человечности или позволить Путину затянуть его еще глубже в
бесчеловечность, как это он делает по отношению к тем россиянам, которые выступают
против его правления, стремясь заставить их замолчать или уничтожить.
Омега, в огне моё сердце пылает,
В спираль восходящую жизнь направляет,
Приди обучить откровениям тайным,
Чтоб смог я возвысить планеты сознание.
О Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
И Землю ныне в рай возвращаешь.
Мир, успокойся. (4X) И знай, что Я ЕСМЬ в тебе есть Бог.

Опечатывание
Во имя Божественной Матери, я призываю Марэйтайи Мать Марию опечатать меня и всех
окружающих меня людей в творческом потоке Божественной Матери, Реки Жизни. Я
взываю к приумножению моих призывов всеми представителями Божественной Матери,
чтобы мы сформировали совершенный поток по фигуре восемь «Как Вверху, так и внизу».
Так я принимаю это проявленным в полную силу, ибо уста Господа, Божественной
Матери, которая Я ЕСМЬ, изрекли это. Аминь.

78

WINV50 Призыв к Дхиани Буддам для перемен в России
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Гаутамы Будды, я призываю Дхиани Будд Вайрочану,
Акшобию, Ратнасамбхаву, Амитабху, Амогасиддхи и Ваджрасаттву предоставить всем
россиянам возможность увидеть то, чего они не видят. Помогите тем, кто может
приблизить Россию к Матрице Золотого Века Сен-Жермена, выйти за пределы
коллективного сознания и увидеть светлое будущее для России. Я особенно призываю ...
(Сделайте личные призывы)

Возлюбленный Вайрочана, Ты, излучающий Свет, Ты, кто подобен Солнцу,
сконцентрируй своё существо в атмосфере над Москвой и излей бесконечный поток Твоей
Всеохватывающей Мудрости Дхармакайи. Охвати всю Россию, всех россиян за рубежом
и всю Украину, поглощая яд крайнего невежества и заблуждения. Раскрой окончательную
реальность отсутствия человечности со стороны правительства по отношению к
российскому народу, со стороны российских военных в Украине и то, как мир реагирует
на отсутствие человечности. Предоставь всем россиянам возможность принять или
отвергнуть наивысшую реальность того, что весь мир будет уважать Россию, если только
она поднимется на более высокий уровень человечности.
О Вайрочана, помоги всем россиянам, желающим измениться, овладеть царством
сознания силой твоего трансцендентного голубого света и Величественного Колеса
Закона. Помоги им преодолеть склонность к равнодушию или невежеству бездействия.
Наполни их непоколебимой храбростью льва, чтобы они могли преодолеть все преграды
невежества и увидеть, что демократический мир хочет только свободы и процветания для
российского народа, поэтому НАТО не представляет угрозы для России. Помоги им
увидеть Матрицу Золотого Века Сен-Жермена для новой свободной и процветающей
России и их собственную роль в том, чтобы сделать её физической реальностью.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (9Х)

Возлюбленный Акшобия, Ты Бесстрастный и Непоколебимый, сконцентрируй своё
существо в атмосфере над Москвой и излей бесконечный поток Твоей Зеркальной
Мудрости, в которой беспристрастно отражается и выявляется истинная природа всех
вещей. Охвати всю Россию, всех россиян за рубежом и всю Украину, поглощая яд гнева
и ненависти. Раскрой, что российский народ испытывает злость на себя и своих лидеров,
но направляют этот гнев на людей в других странах, считая других ответственными за
своё положение. Предоставь всем россиянам возможность принять или отвергнуть то, что
Россия может пользоваться уважением других народов, но только через сотрудничество
и проявление человечности.
О Акшобия, помоги всем россиянам, желающим измениться, овладеть царством эфирных
форм властью Твоего трансцедентного синего света и величественного удара молнии.
Помоги им преодолеть всю склонность отвечать на обстоятельства гневом. Очисти их
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эфирные тела от ненависти и чувства бессилия. Наполни их силой слона, чтобы они могли
преодолеть все преграды бессилия и принять, что перемены в России действительно
возможны. Помоги им увидеть Матрицу Золотого Века Сен-Жермена для новой
свободной и процветающей России и их собственную роль в том, чтобы сделать её
физической реальностью.
ОМ АКШОБЬЯ ХУМ (9Х)

Возлюбленный Ратнасамбхава, Ты Драгоценнорожденный и Исток Драгоценностей,
сконцентрируй своё существо в атмосфере над Москвой и излей бесконечный поток Твоей
Мудрости Равенства, что всё имеет равную ценность в глазах Бога. Охвати всю Россию,
всех россиян за рубежом и всю Украину, поглощая яд духовной и интеллектуальной
гордыни. Раскрой окончательную реальность того, что все люди имеют равную ценность,
и поэтому российский народ будут уважать только в той мере, в какой он уважает других.
Предоставь всем россиянам возможность преодолеть или усилить свою потребность
чувствовать себя особенными по сравнению с другими народами.
О Ратнасамбхава, помоги всем россиянам, желающим измениться, овладеть царством
эмоций властью Твоего трансцендентного золотого света и могущественного камня
исполнения желаний. Наполни их стремительностью лошади, чтобы они могли
преодолеть все преграды гордыни. Помоги им преодолеть склонность осуждать другие
народы, не видя, насколько лучше жизнь в демократических странах. Наполни их своим
спокойствием, чтобы они увидели, что процветающее будущее России возможно только
при сотрудничестве со всем миром на равных. Помоги им увидеть Матрицу Золотого Века
Сен-Жермена для новой свободной и процветающей России и их собственную роль в том,
чтобы сделать её физической реальностью.
ОМ РАТНАСАМБХАВА ТРАМ (9Х)

Возлюбленный Амитабха, ты Бесконечный Свет, Ты Проницательный, сконцентрируй
своё существо в атмосфере над Москвой и излей бесконечный поток Твоей
Распознающей Мудрости о том, что есть истинные желания, которые могут быть
исполнены, и ложные, которые никогда не могут быть удовлетворены. Охвати всю
Россию, всех россиян за рубежом и всю Украину, поглощая яд страстных желаний, похоти
и стяжательства. Открой окончательную реальность того, что россияне не должны
допустить, чтобы их жизнь была растрачена в бесконечном стремлении заполнить
бездонную пропасть человеческих желаний национального превосходства. Предоставь
всем россиянам возможность принять или отвергнуть будущее, в котором Россия будет
равной среди наций, поднявшись на тот же уровень человечности, что и другие народы.
О Амитабха, помоги всем россиянам, желающим измениться, овладеть сферой
восприятия силой Твоего трансцендентного розового света и величественного
драгоценного лотоса. Помоги им преодолеть всю склонность чувствовать, что никакое
расширение Российской империи не является достаточным или достаточно хорошим.
Наполни их изяществом павлина, чтобы они могли преодолеть все препятствия
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неиссякаемых желаний быть уважаемыми другими народами, в то время как им самим не
хватает уважения к другим. Помогите им увидеть матрицу Золотого Века Сен-Жермена
для новой свободной и процветающей России и их собственную роль в превращении её
в физическую реальность.
ОМ АМИТАБХА ХРИ (9Х)

Возлюбленный Амогасиддхи Ты, кто безошибочно достигает своей цели, сконцентрируй
своё существо в атмосфере над Москвой и излей бесконечный поток Твоей
Всезавершающей Мудрости Совершенного Действия, что с Богом всё возможно. Охвати
всю Россию, всех россиян за рубежом и всю Украину, поглощая яд зависти, ревности и
страха, что российский народ не может иметь того, что имеют другие народы. Раскрой
окончательную реальность того, что лучшее будущее для России действительно
возможно. Предоставь всем россиянам возможность принять или отвергнуть то, что им
не нужно доказывать свою ценность, страдая больше, чем другие люди.
О Амогасиддхи, помоги всем россиянам, желающим измениться, овладеть царством
совершения выборов силой Твоего трансцендентного зелёного света и величественным
ударом скрещивающихся ваджр. Помоги им преодолеть всю склонность чувствовать себя
бессильными. Наполни их Твоей бескомпромиссной храбростью Совершенного действия,
чтобы они могли преодолеть все препятствия на пути к тому, чтобы увидеть силу внутри
себя и не искать величия, подчиняясь внешнему авторитету. Помоги им преодолеть всю
склонность думать, что они могут достичь величия только через государство. Помоги им
увидеть матрицу Золотого века Сен-Жермена для новой свободной и процветающей
России и их собственную роль в том, чтобы сделать её физической реальностью.
ОМ АМОГАСИДДХИ АХ (9Х)

Возлюбленный Ваджрасаттва, Ты Алмазоподобный, сконцентрируй своё существо в
атмосфере над Москвой и излей бесконечный поток Твоей Мудрости Алмазной Воли Бога
о том, что вещи этого мира преходящи и никогда не могут исполнить истинного желания
быть со-творцами с Богом. Охвати всю Россию, всех россиян за рубежом и всю Украину,
поглощая яд безволия и небытия. Раскрой окончательную реальность того, что Воля Бога
внутри них даёт им силу преодолеть мнение что Россия является центром мира. Дай всем
россиянам возможность принять или отклонить, что Россия может иметь процветающее
будущее, только найдя своё место равной среди народов, сотрудничая таким образом со
всем миром.
О Ваджрасаттва, помоги всем россиянам, желающим измениться, овладеть царством
Бытия, уровнем соединения всех пяти элементов своего существа, властью Твоего
алмазного света и величественным ударом ваджры и колокольчика. Помоги им
преодолеть всякую склонность искать величие в обособлении от других народов. Наполни
их Твоим Всепобеждающим чувством Бытия в Воле Бога, чтобы они могли принять, что
Россия действительно может быть преобразована в современную, демократическую
нацию. Помоги им увидеть Матрицу Золотого Века Сен-Жермена для новой свободной и
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процветающей России и их собственную роль в превращении её в физическую
реальность.
ОМ ВАДЖРАСАТТВА ХУМ (9X)

Опечатывание
Во имя Божественной Матери, я полностью принимаю, что сила этих призывов
используется для освобождения Света Матери, чтобы он мог отображать совершенное
видение Христа для моей жизни, для всех людей и для планеты. Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО
Я ЕСМЬ, свершилось! Аминь.
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Молитва о душах, покидающих землю сегодня
Возлюбленное Присутствие Бога Я ЕСМЬ в сердцах всего человечества, возлюбленный
Архангел Михаил – Архангел-Избавитель и твои ангельские сонмы!
Во имя душ человеческих, особенно тех, которые сегодня будут избавлены от своих
смертных форм Отцом нашим Небесным, я призываю:
Пусть ангелы мира встанут рядом с физическим телом каждой души и поддерживают в
совершенном покое ауру и чувства тех, кто покидает физическую октаву, и тех, кто при
этом присутствует.
Пусть Божьи серафимы поддерживают атмосферу святости в этот час перехода, дабы
легионы Архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила могли освободить душу от
ее земной обители.
Пусть все страхи и сомнения, скорбь разлуки и печаль расставания с любимыми будут
развеяны ангелами фиолетового пламени Архангела Задкиила, чтобы души, стоящие на
пороге новой свободы, не знали страдания.
Пусть Господни ангелы-избавители встретят каждую душу. Пусть они сопровождают
каждый жизнепоток, принадлежащий к земной эволюций, при переходе через завесу так
называемой смерти.
Согласно воле Бога, пусть все Его дети, уходящие сегодня со сцены жизни, будут приняты
в храмы милосердия и прощения и омыты в очистительных огнях фиолетового пламени
Сен-Жермена.
Пусть они будут готовы предстать перед Владыками Кармы в величии своих Я Христа и
полном сознательном ведении; и пусть каждая душа будет направлена в определенный
класс школы Жизни и получит возможность изучать Великий Закон в соответствии со
своим эволюционным уровнем.
Я призываю Владык Милосердия и Любви принять в свои объятия всех, чьи любимые
близки к уходу или недавно покинули Землю, трансмутировать и уничтожить всякое бремя
и чувство утраты, наполнить каждое сердце и каждый дом покоем и пониманием
возможности, предоставленной душам, призванным в иные царства для продвижения по
стезе вечной Жизни.
Да будет так! Я принимаю это свершенным во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа. Аминь.
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