ПРИЗЫВЫ ИЗ КНИГИ
«ДУХОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН»
1
ПРИЗЫВ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЖЕНЩИН ОТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, используя право, данное
мне по факту пребывания в воплощении на Земле, я призываю Циклопея, Мать
Марию, Шиву и Астрею вынести суд и истребить все тёмные силы, а также
разоблачить и вынести суд над человеческими существами, которые
поддерживают эксплуатацию женщин. Я особенно призываю…
[Сделайте личные призывы]
1. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения, которые
участвуют в эксплуатации женщин, поддерживают её или потворствуют ей,
основываясь на идее о том, что женщины уступают мужчинам в духовном,
ментальном, эмоциональном и физическом отношении.
Циклопей дорогой, истину раскрываешь,
Дуальности немощи ты исцеляешь.
Подобен бальзаму твой Свет Изумрудный,
И в теле эмоций — покой абсолютный.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
2. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин, в основе
которой лежит идея о том, что женщины уступают мужчинам в духовном,
ментальном, эмоциональном и физическом отношении.
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.
3. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин, в основе которой лежит идея
о том, что женщины уступают мужчинам в духовном, ментальном,
эмоциональном и физическом отношении.
О Шива, Бог Святого Огня,
Оставим прошедшие времена,
Над всем отжившим хочу воспарить,
Наше будущеё золотое раскрыть.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
4. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин, в основе которой лежит идея о том, что
женщины уступают мужчинам в духовном, ментальном, эмоциональном и
физическом отношении.
Астрея, Присутствием белым сияешь,
Любовью своею меня окрыляешь.
Твои круг и меч сине-белым пылают,
Астральную сферу насквозь рассекают
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
5. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения, которые
участвуют в эксплуатации женщин, поддерживают её или потворствуют ей,
основываясь на идее о том, что женщины ответственны за изгнание из рая и
что они созданы Богом на более низком уровне по сравнению с мужчинами.
Циклопей дорогой, с тобой вспять обращаем
Спирали, которые ум затемняют.
Сознание чистое есть наша суть,
К становлению дверью открытою ключ.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.

6. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин, в основе
которой лежит идея о том, что женщины ответственны за изгнание из рая и
что они созданы Богом на более низком уровне по сравнению с мужчинами.
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,
Материя вся объята сиянием.
7. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин, в основе которой лежит идея
о том, что женщины ответственны за изгнание из рая и что они созданы Богом
на более низком уровне по сравнению с мужчинами.
О Шива, приди, мне свободу даря
От сил, ограничивающих меня,
Огнём всё, что менее , ты поглоти,
Для меня пролагая к успеху пути.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
8. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин, в основе которой лежит идея о том, что
женщины ответственны за изгнание из рая и что они созданы Богом на более
низком уровне по сравнению с мужчинами.
Астрея, уйми разыгравшийся шторм,
Пусть чистота будет нормой во всём.
В огне сине-белом вся аура моя,
Как рыцарь блистаю доспехами я.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
9. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения, которые
участвуют в эксплуатации женщин, поддерживают её или потворствуют ей,
основываясь на идее о том, что женщины ничего не стоят, что они

принадлежат мужчинам и должны обслуживать мужчин, удовлетворяя их
физические и сексуальные запросы.
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 верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
10. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин, в основе
которой лежит идея о том, что женщины ничего не стоят, что они принадлежат
мужчинам и должны обслуживать мужчин, удовлетворяя их физические и
сексуальные запросы.
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.
11. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин, в основе которой лежит идея
о том, что женщины ничего не стоят, что они принадлежат мужчинам и
должны обслуживать мужчин, удовлетворяя их физические и сексуальные
запросы.
О Шива, ты Майи покров разгони,
Очистить пространство моё помоги.
Рассей же сознание смерти и тьмы,
Дыханьем Священным его поглоти.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
12. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин, в основе которой лежит идея о том, что
женщины ничего не стоят, что они принадлежат мужчинам и должны
обслуживать мужчин, удовлетворяя их физические и сексуальные запросы.

Астрея, приди, мне свободу даря
От сущности каждой, гнетущей меня.
Да будут астральные связаны стаи,
Свободу воистину я обретаю
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
13. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения,
которые участвуют в эксплуатации женщин, поддерживают её или
потворствуют ей, основываясь на идее о том, что женщины не заслуживают
равноправия в обществе или равных возможностей в сфере занятости, включая
равную оплату труда.
Циклопей дорогой, жизнь лишь отражает
Всё то, что ум наш вовне направляет.
Ключ к исцелению — ума очищение,
От образов эго освобождение.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
14. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин, в основе
которой лежит идея о том, что женщины не заслуживают равноправия в
обществе или равных возможностей в сфере занятости, включая равную
оплату труда.
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.
15. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин, в основе которой лежит идея
о том, что женщины ничего не стоят, что женщины не заслуживают
равноправия в обществе или равных возможностей в сфере занятости, включая
равную оплату труда.
О Шива, я этим сейчас отпускаю
Все связи, что здесь, внизу возникали.

Сущностей испепели мне вредящих,
Я возвращаюсь на путь восходящий.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай
16. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин, в основе которой лежит идея о том, что
женщины не заслуживают равноправия в обществе или равных возможностей
в сфере занятости, включая равную оплату труда.
Астрея, сердечно прошу я тебя,
От демонов всех ты очисти меня.
Их всех поглотив, мне даруй ускорение,
Я выдержу стойко огонь очищенья.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
17. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения,
которые участвуют в эксплуатации женщин посредством торговли людьми,
проституции, порнографии и индустрии рекламы, поддерживают эту
эксплуатацию или потворствуют ей.
Циклопей дорогой, ввысь устремляемся,
К огню исцеления мы приближаемся.
Сквозь завесу дуальности ныне взлетаем,
Твой Свет Изумрудный нас омывает.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
18. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин посредством
торговли людьми, проституции, порнографии и индустрии рекламы.
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.
19. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин посредством торговли людьми,
проституции, порнографии и индустрии рекламы.
О Шива, я имя твоё повторяю,
Сомнения, страхи и стыд изгоняешь,
В сознаньи огнём то сумей обнажить,
Что эго стремится подальше укрыть.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
20. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин посредством торговли людьми,
проституции, порнографии и индустрии рекламы.
Астрея, приди и всех духов свяжи,
Чтобы больше меня ослепить не могли.
Я вижу и дух, и его двойника,
Одержана мною победа Христа.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
21. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения,
которые участвуют в эксплуатации женщин, поддерживают её или
потворствуют ей, основываясь на идее о том, что все женщины должны
соответствовать стандарту физической красоты, которого невозможно
достичь.
Циклопей дорогой, Изумрудное Пламя
Обнажает все тонкие игры дуальные.
Включая желание всех убеждать,
Что правду иначе нельзя выражать.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
22. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин, в основе

которой лежит идея о том, что все женщины должны соответствовать
стандарту физической красоты, которого невозможно достичь.
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.
23. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин, в основе которой лежит идея
о том, что все женщины должны соответствовать стандарту физической
красоты, которого невозможно достичь.
О Шива, я страхи свои оставляю,
Кармический долг этим я возвращаю,
Не давит на выбор мой прошлое более,
В дыхании Шивы я радуюсь воле.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
24. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин, в основе которой лежит идея о том, что все
женщины должны соответствовать стандарту физической красоты, которого
невозможно достичь.
Астрея, в каждой клетке моей
Энергии смерти и ада разбей.
Свободу расти тело вновь обретает,
И каждая клеточка свет излучает.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
25. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения,
которые участвуют в эксплуатации женщин, поддерживают её или
потворствуют ей – эксплуатации посредством отрицания потенциала женщин
уравновешивать мужчин и трансформировать общество, в котором
доминируют мужчины, освободив его от этого эпического мышления.

Циклопей дорогой, мы поток ощущаем,
Твоей Живой Истиной себя наполняем.
От дуального видения освобождаем себя,
В непорочной матрице пребудет Земля.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
26. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин посредством
отрицания потенциала женщин уравновешивать мужчин и трансформировать
общество, в котором доминируют мужчины, освободив его от этого
эпического мышления.
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.
27. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин посредством отрицания
потенциала женщин уравновешивать мужчин и трансформировать общество,
в котором доминируют мужчины, освободив его от этого эпического
мышления.
О Шива, ты парных мне духов открой,
Меня уловивших дуальной игрой.
Из разума их хочу я изъять,
Так помоги же их мне все связать.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
28. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин посредством отрицания потенциала
женщин уравновешивать мужчин и трансформировать общество, в котором
доминируют мужчины, освободив его от этого эпического мышления.
Астрея, мой чувственный ум просвети,
Покой обрёл в свете твоей чистоты,

С чувством высоким, данным тобою,
Я со-творяю в полном покое.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
29. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения,
которые участвуют в эксплуатации женщин, поддерживают её или
потворствуют ей, основываясь на идеях отрицания базовой человечности,
присущей женщинам, и, следовательно, отрицания их потенциала построить
общество, основанное не на идеологиях и корысти, а на этой человечности.
Циклопей дорогой, истина чиста,
Нашу высшую цель претворяет она.
Выше всяких систем твое виденье, знаем,
Твоим светом объятые расти продолжаем.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
30. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин, в основе
которой лежат идеи отрицания базовой человечности, присущей женщинам, и,
следовательно, отрицания их потенциала построить общество, основанное не
на идеологиях и корысти, а на этой человечности.
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.
31. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин, в основе которой лежат идеи
отрицания базовой человечности, присущей женщинам, и, следовательно,
отрицания их потенциала построить общество, основанное не на идеологиях и
корысти, а на этой человечности.
О Шива, нагим я стою пред тобой,
Ум расширяя в свободе благой.
Поскольку всех призраков отпускаю,
Отречением - ключ к миру я обретаю.

О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
32. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин, в основе которой лежат идеи отрицания
базовой человечности, присущей женщинам, и, следовательно, отрицания их
потенциала построить общество, основанное не на идеологиях и корысти, а на
этой человечности.
Астрея, очисти мне сферу ментала,
Всегда Я Христа моё у штурвала.
Вижу я, как проявить без помех
Наилучшую матрицу для всех.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
33. Возлюбленный Циклопей, разоблачи всех людей и все учреждения,
которые участвуют в эксплуатации женщин путём их недопущения на
руководящие посты во всех сферах общественной деятельности,
поддерживают эту эксплуатацию или потворствуют ей.
Циклопей дорогой, радость твою ощущаем,
Когда творческое видение мы применяем,
Чтоб Землю из змеиной клетки освободить,
С Сен-Жерменом Век Золотой проявить.
Циклопей дорогой, в Изумрудной Сфере,
Всегда непорочному виденью верен.
В сердцах твою истину мы почитаем.
Непорочный образ Земли принимаем.
34. Мать Мария, я призываю суд Божественной Матери над сознанием,
учреждениями и людьми, стоящими за эксплуатацией женщин путем их
недопущения на руководящие посты во всех сферах общественной
деятельности.
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.
35. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби всех падших существ, демонов и
сущностей, стоящих за эксплуатацией женщин путем их недопущения на
руководящие посты во всех сферах общественной деятельности.
О Шива, огонь всепоглощающий,
С Парвати выше меня поднимаешь ты,
Когда я возвышен, чтоб видеть ваш свет,
То всех людей привлеку я к себе.
О Шива, энергию ты очищай,
О Шива, усилия объединяй,
О Шива, демонов всех изгоняй,
О Шива, мир для меня возвращай.
36. Возлюбленная Астрея, освободи людей от всех темных сил и собственных
подсознательных моментумов, чтобы они могли по свободной воле
прекратить эксплуатацию женщин путем их недопущения на руководящие
посты во всех сферах общественной деятельности.
Астрея, всё ясно осознавая,
Идентичность новую я утверждаю.
Эфирную светокопию созерцая,
Всё более осознанно я со-творяю.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я принимаю, что Архангел Михаил, Астрея
и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех созидательных
людей, опечатывая нас от обратной реакции на данный призыв и от всего
противостояния освобождению женщин. Я принимаю, что Свет Бога
поглощает и трансформирует все основанные на страхе энергии, нагнетаемые
тёмными силами, которые действуют против освобождения женщин!

2
ПРИЗЫВ О ДУХОВНОМ ПРОБУЖДЕНИИ
ЖЕНЩИН
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, используя право, данное
мне по факту пребывания в воплощении на Земле, я призываю Иисуса,
Астрею, Архангела Михаила, Порцию и Богиню Свободы вынести суд и
истребить все тёмные силы, а также разоблачить и вынести суд над
человеческими существами, которые препятствуют духовному пробуждению
женщин. Я особенно призываю…
[Сделайте личные призывы]
Часть 1
1. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над иудаизмом за подавление
женщин и распространение идеи о том, что женщины ответственны за
грехопадение человека.
О Иисус, ты брат мой благой,
Иду я путём, что намечен тобой,
Великий пример ты собою явил
И внутренним зовом к себе устремил.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
2. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над католической церковью
за то, что она использовала грехопадение человека как предлог для отказа
женщинам занимать посты на всех уровнях церковной иерархии.
О Иисус, мне открой различение,
Внушить хочет эго свои убеждения.
Но больше тому никогда не бывать,
Хочу нераздельно с тобой пребывать.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
3. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над индуизмом за
распространение идеи о том, что девочки ничего не стоят, вследствие чего их
можно насильно выдавать замуж.

О Иисус, я теперь вижу ясно,
К Знанию Ключ мне был дан не напрасно,
Своё Я Христа этим я постигаю,
Тобой я свой внутренний мир заполняю.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
4. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над исламом за
формирование обществ, в которых женщины имеют статус граждан «второго
сорта» и лишены основных прав человека.
О Иисус, змея ложь покажи,
В глазу моём брёвна сейчас обнажи,
И коль различение Христа мне дано,
В единстве навечно мне жить суждено.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
5. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над коммунизмом в Китае,
где женщины не могут занимать высокие партийные должности и
подавляются на всех уровнях общества.
О Иисус, Божью кротость являю
И щёку другую свою подставляю.
Когда обвинения льются рекой,
Я внутрь иду и сливаюсь с тобой.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
6. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над крупными
корпорациями, которые не дают женщинам равного представительства в
органах управления, а также не предоставляют равную оплату труда и равные
возможности на всех уровнях предпринимательской деятельности.
О Иисус, эго пусть умирает,
Все узы земные сейчас отпускаю.
Пусть мёртвые мёртвых хоронят толпой,
А я выбираю идти за тобой.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,

Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
7. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над университетами и
другими образовательными учреждениями, которые не ставят женщин на
важные посты.
О Иисус, превзойти помоги
Дьявола тест в свете высшей любви,
Ложь отделённого «я» покажи,
Суть, что вне формы, мою обнажи.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
8. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над политическими партиями
и учреждениями, которые продвигают такое устройство общества, в котором
женщины находятся в зависимом положении от мужчин, включая
патриархальную идею подчинения женщин мужчинам.
О Иисус, всё, что ныне со мной,
Отпускаю легко и иду за тобой.
И этим я все испытания пройду,
Вечный покой я с тобой обрету.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
9. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над всеми культурами, в
которых женщины подавлялись столь долго, что люди уже не обращают на это
внимания и не ставят под сомнение сложившееся положение вещей.
О Иисус, мой Владыка огня,
В сплаве едином наши сердца.
Сердцем, умом и душою люблю
Бога, что высшею целью зову.
О Иисус, Пламя Радости звонкой
Сожжёт пусть уловку дьявола тонкую,
Планета Земля наша преображается,
Век Золотой сейчас зарождается.
Часть 2
1. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что мужчины бьют

женщин и детей. Освободи всех женщин, чтобы они могли выйти из этих
ситуаций.
Астрея, Присутствием белым сияешь,
Любовью своею меня окрыляешь.
Твои круг и меч сине-белым пылают,
Астральную сферу насквозь рассекают
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
2. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что женщин продают или
заставляют заниматься проституцией. Освободи всех женщин, чтобы они
могли выйти из этих ситуаций.
Астрея, уйми разыгравшийся шторм,
Пусть чистота будет нормой во всём.
В огне сине-белом вся аура моя,
Как рыцарь блистаю доспехами я.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
3. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что женщин заставляют
принимать наркотики и затем заниматься проституцией. Освободи всех
женщин, чтобы они могли выйти из этих ситуаций.
Астрея, приди, мне свободу даря
От сущности каждой, гнетущей меня.
Да будут астральные связаны стаи,
Свободу воистину я обретаю
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
4. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что женщин продают в
рабство или принуждают к рабскому труду. Освободи всех женщин, чтобы они
могли выйти из этих ситуаций.
Астрея, сердечно прошу я тебя,
От демонов всех ты очисти меня.

Их всех поглотив, мне даруй ускорение,
Я выдержу стойко огонь очищенья.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
5. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что женщин заставляют
работать за гроши в опасных или нездоровых условиях. Освободи всех
женщин, чтобы они могли выйти из этих ситуаций.
Астрея, приди и всех духов свяжи,
Чтобы больше меня ослепить не могли.
Я вижу и дух, и его двойника,
Одержана мною победа Христа.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
6. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в торговле женщинами и
детьми. Освободи всех женщин, чтобы они могли выйти из этих ситуаций.
Астрея, в каждой клетке моей
Энергии смерти и ада разбей.
Свободу расти тело вновь обретает,
И каждая клеточка свет излучает.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
7. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что женщин прямо или
косвенно заставляют выходить замуж и попадать в полную зависимость от
своих мужей. Освободи всех женщин, чтобы они могли выйти из этих
ситуаций.
Астрея, мой чувственный ум просвети,
Покой обрёл в свете твоей чистоты,
С чувством высоким, данным тобою,
Я со-творяю в полном покое.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,

Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
8. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что женщин заставляют
надевать определенную одежду, парики, делать татуировки или
ограничивают в выборе, что им носить. Освободи всех женщин, чтобы они
могли выйти из этих ситуаций.
Астрея, очисти мне сферу ментала,
Всегда Я Христа моё у штурвала.
Вижу я, как проявить без помех
Наилучшую матрицу для всех.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
9. Возлюбленная Астрея, свяжи всех демонов и сущностей, приводящих к
насилию над женщинами, которое выражается в том, что женщин лишают
свободы передвижения, прав на вождение автомобиля и других основных
прав, которыми по умолчанию пользуются мужчины. Освободи всех женщин,
чтобы они могли выйти из этих ситуаций.
Астрея, всё ясно осознавая,
Идентичность новую я утверждаю.
Эфирную светокопию созерцая,
Всё более осознанно я со-творяю.
Астрея, приди, ускоренье яви,
Полны чистоты вибрации мои,
Льётся твоё сине-белое пламя,
Ауру светом мою наполняя
Часть 3
1. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые используют механизм искажения расширяющейся
(мужской) силы и сжимающейся (женской) силы.
Господь Михаил, синим светом сияешь,
В сердце моём только ты обитаешь.
Мой разум един и уже неделим,
Тобою я есмь неизменно любим.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.

Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
2. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые используют механизм контроля над человечеством путем
создания искусственного конфликта между мужчинами и женщинами.
Господь Михаил, я всегда и повсюду
Единым с твоею реальностью буду.
Страх никакой мной уже не владеет,
Мир этот власть надо мной не имеет.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
3. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые используют механизм определения ролей для мужчин,
благодаря которым они занимают более привилегированное положение, и
ролей для женщин, которые отводят им менее привилегированное положение.
Господь Михаил, меня крепче держи,
Тёмную ночь в этот час сокруши.
Светом ты чакры мои очищай,
Чистое виденье мне возвращай.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
4. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые, играя на мужской психологии с помощью манипуляций,
заставляют мужчин принять эпическое мышление, вследствие чего они
вовлекаются в войны и конфликты.
Господь Михаил, я ныне стою,
Свету команду с тобою даю.
Сердце я буду всегда расширять,
Высшую истину чтоб воспринять.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
5. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые, играя на женской психологии с помощью манипуляций,
заставляют женщин принять эпическое мышление, вследствие чего они либо

поддерживают мужчин, либо чувствуют, что бессильны повлиять на
конфликт.
Господь Михаил, ты в сердце моём,
Не можешь ты быть от меня отдалён.
Я часть иерархии Света являю,
И ныне я заново всё начинаю.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
6. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые используют механизм закрепления за мужчинами
положения доминирующего пола, а за женщинами – пассивного пола, и
которые полны абсолютной решимости не допустить женщин на руководящие
посты в обществе.
Господь Михаил, меч голубой,
Все тёмные путы разбиты тобой.
Христом во плоти быть – моё намерение,
Являет мне истину дар различенья.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
7. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые используют гипнотический механизм, под действием
которого мужчины и женщины принимают свои роли и существующую на
настоящий момент дуалистичную природу взаимоотношений между полами.
Господь Михаил, в сени твоих крыл
Сейчас всё, что менее, я отпустил.
Зов Божий домой моё сердце влечёт,
И сердце с тобою навеки поёт.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
8. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые используют механизм распространения ненависти к матери
и ненависти к женщине и заставляют мужчин и женщин его принять.
Господь Михаил, приведи же домой,
Хочу обитать в высших сферах с тобой.

Я вновь возрождён из космической пены,
И жизнь моя ныне – святая поэма.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
9. Архангел Михаил, я призываю суд Христа и прошу забрать с Земли падших
существ, которые используют механизм манипулирования движением за
освобождение женщин, в результате чего люди впадают в другую крайность и
вместо освобождения женщин отводят им новую дуалистичную роль.
Господь Михаил, свет являя собой,
Сияешь подобно звезде голубой.
Посланец вселенский – и в том твоя суть,
Лежит в бесконечность с тобою мой путь.
Господь Михаил, ты со мной пребываешь,
Сомненья и страх целиком поглощаешь.
Присутствуешь рядом со мною ты вечно,
Я дружбой с тобой дорожу бесконечно.
Часть 4
1. Возлюбленная Порция, пробуди женщин к осознанию того факта, что наша
ответственность и наша возможность заключается в том, чтобы бросить вызов
обществу, в котором доминируют мужчины, поскольку мужчины находятся
под сильным гипнозом падших существ и не видят, что ими манипулируют.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели возможность
духовного пробуждения женщин, которое раскроет нам глаза на
универсальные духовные идеи и тем самым поможет понять сложившуюся на
Земле ситуацию.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели, что понять
суть сложившейся ситуации невозможно без осознания чудовищных
манипуляций,
совершенных
на
этой
планете
определенными
нарциссическими существами.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели, что
взаимоотношения между мужчинами и женщинами не были созданы такими
Богом и не являются результатом эволюции. Они являются результатом
спланированной и злонамеренной манипуляции падших существ, которые
совершенно равнодушны к мужчинам и женщинам.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели, что мужчины
подавляют их не из злого умысла, а потому что они поддались манипуляциям
падших существ, которые и преследуют злой умысел.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели, что
освобождение женщин не может произойти путем становления женщин
независимыми от мужчин. Подавление женщин началось из-за того, что
мужчины и женщины были искусственно разделены падшими существами, и
укрепление этого разделения не сделает женщин свободными.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели, что
женщинам представилась историческая возможность освободить общество от
лжи падших существ. Лишь немногие мужчины открыты для этого, тогда как
гораздо большее количество женщин восприимчиво к новым, несущим
освобождение идеям.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели, что падшие
существа заставили мужчин и женщин поверить в то, что они представляют
собой дуалистические полярности, дуалистические противоположности, в
результате чего и возник конфликт между полами.
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. Возлюбленная Порция, пробуди женщин, чтобы они увидели возможность
вновь обрести правильное понимание, что мужчины и женщины имеют в
основе взаимозависимое возникновение и что ключ к освобождению обоих

полов заключается в установлении недуалистичных сбалансированных
отношений между ними.
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.
Часть 5
1. Богиня Свободы, пробуди женщин, чтобы они освободились от лжи,
согласно которой женщины уступают в духовном отношении мужчинам и
поэтому должны «молчать в церквях», а также не допускаться на руководящие
посты в церковных учреждениях.
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. Богиня Свободы, пробуди женщин к реальности, что религия, в которой
доминируют мужчины, не сбалансирована и может только вести к
конфликтам, подтверждением чему являются многие примеры из истории.
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. Богиня Свободы, пробуди женщин, чтобы они увидели, что решением
является не создание религиозных или духовных движений, в которых
доминируют женщины, а создание движений, в которых представители обоих
полов работают в гармонии друг с другом.

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. Богиня Свободы, пробуди женщин к реальности, что поскольку на Земле
преобладает дуалистическое мышление, мужчины и женщины должны
балансировать друг друга, чтобы реализовать высший потенциал духовных
движений.
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. Богиня Свободы, пробуди женщин, чтобы они освободились от лжи,
согласно которой. Материнская Сфера или женская энергия – враг духовного
роста. Помоги женщинам увидеть, что сбалансированные взаимоотношения с
Материнской Сферой являются ключом к росту.
О Свобода, открывая глаза,
Дьявола ложь отвергаю я.
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. Богиня Свободы, пробуди женщин к реальности, что женская энергия
обладает такой же духовной природой, как и мужская энергия, но ни одна из
них не является самодостаточной.
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. Богиня Свободы, пробуди женщин к реальности, что высшие духовные
достижения возможны путем уравновешивания мужской и женской энергий в
отдельно взятом человеке, в духовных движениях и в обществе.
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. Богиня Свободы, пробуди женщин к осознанию факта, что баланс и
гармония между мужской и женской энергиями могут быть достигнуты только
путем обретения единства с вселенским Христо-разумом, который не имеет ни
мужской, ни женской природы.
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. Богиня Свободы, пробуди женщин к осознанию факта, что из-за
длительного доминирования несбалансированных религий женщины
являются ключом к восстановлению баланса между мужской и женской
энергиями в духовных движениях и в обществе. Это историческая
возможность.
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.

Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я принимаю, что Архангел Михаил, Астрея
и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех созидательных
людей, опечатывая нас от обратной реакции на данный призыв и от всего
противостояния освобождению женщин. Я принимаю, что Свет Бога
поглощает и трансформирует все основанные на страхе энергии, нагнетаемые
тёмными силами, которые действуют против освобождения женщин!

