РОЗАРИЙ ЗОЛОТОГО ВЕКА ВОСТОКА И
ЗАПАДА

Во имя безусловной любви Отца, Сына, Святого Духа и Чудотворной Матери, Аминь.
(Вставьте личную молитву)
Бог есть Отец, Бог есть Мать,
Неотделимые друг от друга.
Наш Исток - Ваш баланс единения,
Ваша любовь поддержит наше направление.
Вы нам изобильную жизнь предлагаете,
От всего чувства борьбы нас освобождаете.
Мы в поток погружаемся,
От тяжкого сна пробуждаемся.
Мы видим, что, истинно, жизнь едина,
И поэтому мы победили.
К Богу возвращаемся мы
По пути, которым святые шли.
Мы Тело Бога на Земле формируем
И нашей планете возрождение даруем
К Веку любви Золотому,
К Небесному изобилию благому.
Мы освобождаем всех людей к осознанию,
Что единство есть бытие реальное,
И быть нам в единстве этом
Всю вечность единым целым.
И сейчас, истинно, исцеляется Земля,
В Божьем совершенстве жизнь опечатана вся.
Бог есть Отец, Бог есть Мать,
Мы осознаем Бога друг в друге.

1. Во имя Иисуса Христа я призываю возлюбленную Мать Марию, Чудотворную Мать и
возлюбленную Гуань Инь, Мать Милосердия. Научите меня чуду хранить непорочное
понятие для меня и всей жизни и для Земли. Научите меня чуду полной самоотдачи Богу,
чтобы я тоже мог сказать из самой глубины моей души: "Господи, да будет мне по Воле
Твоей".
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
2. Возлюбленный Вайрочана, Ты, Излучающий Свет, Ты, кто подобен Солнцу, поглоти весь
яд невежества и заблуждений в моем сознании, существе и мире. Замени его Твоей
Всеохватывающей Мудростью Дхармакаи и яви безусловную истину, что все берет начало
от Единого Бога. Веди меня к внутреннему знанию о единстве всей жизни, единстве законов
природы и единстве меня и Бога. Помоги мне понять, что Господь примет меня с
безусловной любовью, когда я обращусь, расставшись со своим нежеланием измениться и
страхом приблизиться к Богу.
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
3. О, Вайрочана, помоги мне овладеть царством сознания силой твоего трансцендентного
голубого света и Величественного Колеса Закона. Помоги мне преодолеть склонность к
равнодушию или невежеству бездействия, возникающими из-за моей кажущейся
отделенности от Бога. Наполни меня непоколебимой храбростью льва, чтобы я мог
преодолеть все преграды невежества, особенно всю иллюзию отделенности от Господа.
Ныне я вижу, что Бог - все и во всем, и поэтому также - Бог есть я и во мне.
ОМ ВАЙРОЧАНА ОМ (9х)

Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
4. Отныне я жертвую всем, что стоит на пути проявления Божьего чуда в моей жизни. О,
Господи, я всецело предаюсь Тебе. О, Господи, я не ничего не скрываю от Тебя. О, Господи,
я отдаю Тебе всего себя.
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
5. Возлюбленный Акшобия, ты Бесстрастный и Непоколебимый, поглоти яд гнева и
ненависти в моем сознании, существе и мире. Замени его Твоей Зеркальной Мудростью,
которая беспристрастно отражает и открывает истинную природу всех вещей как бытие
Бога скрытое завесой. Веди меня к внутреннему знанию, что Бог любит меня безусловно и
никогда не покидал меня. Только чувство отделенности от Бога заставляло меня гневаться
на Бога и отвернуться от Него. Помоги мне признать, что Бог примет меня с безусловной
любовью, когда я обращусь и откажусь от своего желания чувствовать, что я был прав, а
Бог неправ.
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем

6. О, Акшобия, помоги мне овладеть царством эфирных форм силой Твоего
трансцендентного синего света и величественного удара молнии. Наполни меня силой
слона, чтобы я мог преодолеть все преграды ненависти. Помоги мне преодолеть стремление
отвечать на обстоятельства гневом. Очисти мое эфирное тело от всей ненависти,
направленной на меня самого за совершенные ошибки и от всего гнева против Бога за
выявление моих ошибок. Наполни меня Твоей невозмутимостью, чтобы я мог позволить
всему гневу, направленному на меня, отражаться от зеркальной поверхности
беспредельного океана моей души.
ОМ АКШОБИЯ ХУМ (9х)
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
7. Я приношу в жертву свое человеческое эго и ложное чувство идентичности, и я
принимаю, что Бог поглощает их сейчас. О, Господи, я желаю освободиться от смертного
чувства идентичности, ради победы бессмертной жизни в сознании Христа. Я призываю
мое Я Христа сойти и взять под контроль все аспекты моей жизни и сознания, и я принимаю,
что я наполнен Светом Христа ныне и навеки. Я принимаю, что мое Я Христа есть Путь,
Истина и Жизнь и, что моя жизнь основана на скале Христа.
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
8. Возлюбленный Ратнасамбхава, Ты, Драгоценнорожденный и Порождающий
Драгоценности, поглоти яд духовной и интеллектуальной гордыни в моем сознании, моем
существа и моем мире. Замени его Твоей Мудростью Равенства и помоги понять, что все
имеет равную ценность в глазах Бога, потому что все сущее есть Бог. Веди меня к
внутреннему знанию, что я бесценен для Бога и, что нет никаких сравнений в
беспредельности. Только мое чувство отделенности от Бога заставляло меня сравнивать
себя с другими и рождало желание считать себя лучше других. Помоги мне признать, что

Бог примет меня с безусловной любовью, когда я обращусь и отрекусь от желания считать
себя лучше других, даже лучше Бога.
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
9. О, Ратнасамбхава, помоги мне овладеть царством эмоций силой Твоего трансцендентного
золотого света и величественного драгоценного камня исполнения желаний. Наполни меня
стремительностью лошади, чтобы я мог преодолеть все преграды гордыни. Очисти мое
ментальное тело от стремления сравнивать и судить себя и других. Наполни меня Твоей
невозмутимостью, чтобы я смог видеть Бога и служить Ему во всех, кого я встречаю,
включая себя.
ОМ РАТНАСАМБХАВА ТРАМ (9х)
Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Люди повсюду свободны навеки,
Единым народом под Богом быть в Свете.
Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем,
В действие ныне вступаем Золотой Век принести желаем
Архангел Михаил, власть прими
1. Архангел Михаил, власть принимай,
Бого-правленье везде утверждай,
Божья Сила, Мудрость, Любовь
Льются на нашу планету вновь.
Господь Михаил, сила твоя
Пусть льется на нас всегда.
Алмазной Волей Бога наполни,
Свое назначение мы исполним
Мать Земля свободна ныне,

Предназначение свое явила.
Ныне Свобода повелевает,
По всей земле свет расширяет.
2. Факел Пламени Свободы ты везде подними,
Чтобы имя "Я ЕСМЬ" познали люди Земли,
Мы курс сквозь темную ночь продолжаем,
На пути нас твой свет направляет.
Господь Михаил, сила твоя
Пусть льется на нас всегда.
Алмазной Волей Бога наполни,
Свое назначение мы исполним
Мать Земля свободна ныне,
Предназначение свое явила.
Ныне Свобода повелевает,
По всей земле свет расширяет.
3. Люди повсюду свободны навеки
Единым народом под Богом быть в Свете.
Любовь к Матери Земле проявляя,
В ряд встаем, ее защищая.
Господь Михаил, сила твоя
Пусть льется на нас всегда.
Алмазной Волей Бога наполни,
Свое назначение мы исполним
Мать Земля свободна ныне,
Предназначение свое явила.
Ныне Свобода повелевает,
По всей земле свет расширяет.
4. Господь Михаил, с нами ты,
Наше видение чистым храни.
Когда святое дело начинаем,
О Божьем царстве в себе мы знаем.
Господь Михаил, сила твоя
Пусть льется на нас всегда.
Алмазной Волей Бога наполни,
Свое назначение мы исполним
Мать Земля свободна ныне,
Предназначение свое явила.
Ныне Свобода повелевает,
По всей земле свет расширяет.
5. Мы тело Божье здесь составляем,
Потоку милости дверь открываем.
Все старые образы поглощаются,
Будущее ясно открывается.
6. В действие ныне вступаем,
Золотой Век принести желаем.

Огонь и видение применяя,
Планету выше поднимаем.
Господь Михаил, сила твоя
Пусть льется на нас всегда.
Алмазной Волей Бога наполни,
Свое назначение мы исполним
Мать Земля свободна ныне,
Предназначение свое явила.
Ныне Свобода повелевает,
По всей земле свет расширяет.
Примечание: Прочитайте веление, по меньшей мере, один раз. Можете читать столько раз, сколько
пожелаете, прежде чем продолжить розарий.

1. О, Господи, я осознаю, что я сам не могу сделать ничего; это Я ЕСМЬ Присутствие внутри
меня является истинным творцом. Я признаю, что я создан по образу и подобию Бога. Я
признаю, что я сын/дочь Бога. Я признаю, что Христос рождается во мне в этот момент, и
я признаю, что Я ЕСМЬ Второе пришествие Христа во мне.
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
2. Возлюбленный Амитабха, ты Бесконечный Свет, Ты Проницательный, поглоти яд
страстных желаний, похоти и стяжательства в моем сознании, существе и мире. Замени это
Твоей Распознающей Мудростью и покажи различие между истинными желаниями Бога,
которые могут быть исполнены, и ложными желаниями человеческого эго, которые
никогда не могут быть удовлетворены. Веди меня к внутреннему знанию, что я не должен
допустить, чтобы моя жизнь была растрачена в бесконечных поисках исполнения
бездонной бездны человеческих желаний. Только мое чувство отделенности от Бога было
причиной ощущения, что ничто не было достаточным или достаточно хорошим. Помоги
мне признать, что Бог примет меня с безусловной любовью, когда я обращусь и отрекусь
от моего нереального желания доказать превосходящую ценность моего человеческого эго.
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.

Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
3. О, Амитабха, помоги мне овладеть сферой царством восприятия силой Твоего
трансцендентного розового света и величественного драгоценного лотоса. Наполни меня
изяществом павлина, чтобы я мог преодолеть все препятствия неиссякаемых желаний.
Очисти мое эмоциональное тело от чувства, что ничто не является достаточным или
достаточно хорошим. Наполни меня Твоей способностью понимать, что все есть конечное
выражение бесконечного Бога, и посему даже конечное может удовлетворить желания
бесконечного Бога.
ОМ АМИТАБХА ХРИ (9Х)
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
4. Я принимаю, что я есть Живой Христос, идущий по Земле, и посему я принимаю и
утверждаю, что Бог может действовать через меня, как Он делал это через Иисуса. Я
принимаю и утверждаю, что с Богом все возможно. Поэтому я принимаю проявление чуда
Бога во всех аспектах моей жизни и сознания.
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
5. Возлюбленный Амогасиддхи, Ты, кто безошибочно достигает своей цели, поглоти яд
зависти и ревности в моем сознании, существе и мире. Замени его Твоей Всезавершающей
Мудростью Совершенного Действия и покажи вездесущую истину, что с Богом все
возможно. Веди меня к внутреннему знанию, что я един с Богом, и поэтому Бог во мне
может всего добиться и исполнить все. Только мое чувство отделенности от Бога вызывало
во мне страх, что я не могу сделать то, что, как я видел, делали другие. Это послужило
причиной создания иллюзии, что Бог не любил бы меня, если бы я обладал меньшим или
достиг меньшего, чем другие. Помоги мне признать, что Бог примет меня с безусловной

любовью, когда я обращусь и отрекусь от желания доказывать свою высшую ценность изза того, что я имею или делаю больше других.
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
О, Амогасиддхи, помоги мне овладеть царством совершения выборов силой Твоего
трансцендентного зеленого света и величественным ударом скрещивающихся ваджр.
Наполни меня Твоей бескомпромиссной храбростью Совершенного Действия, чтобы я мог
преодолеть все препятствия к проявлению моей божественной индивидуальности в этой
жизни. Очисти мое физическое существо от всех привязанностей к проявлениям этого мира.
Наполни меня Твоим абсолютным знанием, что Бог любит меня как уникальную
индивидуальность, которой я был создан, чтобы быть, и посему я могу чувствовать себя в
согласии с моим божественным Я. Я могу Быть и позволь мне Быть.
ОМ АМОГАСИДДХИ АХ (9X)
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
7. Я принимаю чудо опрокидывания столов лже-учителей и их лже-учеников, тех, кто
отвергает Христа внутри себя и в других. Тех, кто не желает идти внутренним путем, и кто
стремится воспрепятствовать желающим ступить на истинный путь. Я признаю, что их день
истек, и у них нет больше оплота власти в церкви и государстве. Я признаю, что у них нет
никакой власти на Матери Земле.
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,

Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
8. Возлюбленный Ваджрасаттва, Ты Алмазоподобный Алмазное Существо, поглоти яд
безволия и небытия в моем сознании, моем существе и моем мире. Замени его Твоей
Мудростью Алмазной Воли Бога и покажи, что вещи этого мира преходящи и никогда не
могут исполнить моего истинного желания быть сотворцом Бога. Веди меня к внутреннему
знанию, что Воля Бога внутри меня дарует мне силу преодолеть мои привязанности к вещам
этого мира. Только мое чувство отделенности от Бога вызывало во мне страх, что Бог может
оставить меня, или сомневаться в том, что Бог сможет привести меня домой. Помоги мне
признать, что Бог примет меня с безусловной любовью, когда бы я ни вернулся и ни отрекся
от моего неверия в Него.
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
9. О Ваджрасаттва, помоги мне овладеть царством Бытия, уровнем соединения всех пяти
элементов моего существа властью Твоего алмазного света и величественным ударом
ваджры и колокольчика. Наполни меня Твоим Всепобеждающим чувством Бытия в Воле
Бога. Очисти мое существо от всех привязанностей к вещам этого мира. Наполни меня
Твоей бесконечной любовью Бога, чтобы я мог быть, желая сложить свое смертное чувство
идентичности ради достижения бессмертной жизни Бытия Христом в действии всегда.
ОМ ВАДЖРАСАТТВА ХУМ (9X)
Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Око наше едино, ибо каждый понимает
Истину Христа, что нас освобождает.
Иисус, дорогой, Христами хотим быть,
Теми, кто Свободу Земли хранит.
Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
Отвоевана на Земле Победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.

Живой Христос Победоносен на Земле
1. Возлюбленный Иисус, ты победил,
Каждого человека Бог пробудил.
Второе пришествие приближается,
Ибо Христы поднимаются.
Живой Христос ныне во мне,
Печать Христа на моем челе.
В сердце моем любовь Христа,
В миссии Иисуса участвую я.
Ибо вновь Христос родился во мне,
Светом его сияю, что виден всем:
Его совершенная любовь сметает страх весь,
Все ощущают его Присутствие здесь.
2. Лидеры слепые более не смогут
Разделять и покорять народы.
Мы следуем Христу внутри,
Его Истину клянемся нести.
Живой Христос ныне во мне,
Печать Христа на моем челе.
В сердце моем любовь Христа,
В миссии Иисуса участвую я.
Ибо вновь Христос родился во мне,
Светом его сияю, что виден всем:
Его совершенная любовь сметает страх весь,
Все ощущают его Присутствие здесь.
3. Око наше едино, так как мы знаем
Истину Христа, что освобождает.
С крыш кричим его послание,
Ибо мы его живое оправдание.
Живой Христос ныне во мне,
Печать Христа на моем челе.
В сердце моем любовь Христа,
В миссии Иисуса участвую я.
Ибо вновь Христос родился во мне,
Светом его сияю, что виден всем:
Его совершенная любовь сметает страх весь,
Все ощущают его Присутствие здесь.
4. Иисус дорогой, мы желаем быть
Христом, кто Свободу Земли хранит.
Мы встаем на защиту жизни,
Второе пришествие уже близко.
Живой Христос ныне во мне,
Печать Христа на моем челе.
В сердце моем любовь Христа,

В миссии Иисуса участвую я.
Ибо вновь Христос родился во мне,
Светом его сияю, что виден всем:
Его совершенная любовь сметает страх весь,
Все ощущают его Присутствие здесь.
5. Факел Рыб мы поднимаем,
Век Водолея сейчас принимаем.
К Сен-Жермену любовь твою разделяем,
Со Справедливостью Землей он будет править.
Живой Христос ныне во мне,
Печать Христа на моем челе.
В сердце моем любовь Христа,
В миссии Иисуса участвую я.
Ибо вновь Христос родился во мне,
Светом его сияю, что виден всем:
Его совершенная любовь сметает страх весь,
Все ощущают его Присутствие здесь.
6. Отвоевана на Земле победа твоя,
Золотой Век вступает в свои права.
Внутренний Христос всех освободит,
Чтоб нам в Присутствии Бога быть.
Живой Христос ныне во мне,
Печать Христа на моем челе.
В сердце моем любовь Христа,
В миссии Иисуса участвую я.
Ибо вновь Христос родился во мне,
Светом его сияю, что виден всем:
Его совершенная любовь сметает страх весь,
Все ощущают его Присутствие здесь.
Примечание: Давайте всё веление, по крайней мере, один раз. Можно читать его столько, сколько вы
хотите, прежде чем продолжить Розарий.

1. Я принимаю чудо возвышения всех сыновей и дочерей Бога для открытия и принятия
истинного внутреннего пути личного Христобытия. Я принимаю чудо всеобщего
пробуждения, и я вижу людей, принимающих внутренний путь и осуществляющих Второе
Пришествие Христа и истинную Обедню Христову.
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.

2. Во имя Чудотворной Матери Востока и Запада я призываю Дхиани Будд сбалансировать
мою душу и поглотить все яды, чтобы я смог объединить ваши божественные качества и
стать цельным сыном или дочерью Бога. Я призываю Дхиани Будд послать ваших ангелов
для освобождения и возвращения всех частиц моей души, ваших душ, захваченных гделибо в мире форм. Я призываю ангелов Будд всегда возвращать мне все частицы моей души
в вечном сейчас.
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
3. Я призываю ангелов Чудотворной Матери Востока и Запада, возлюбленной Гуань Инь и
возлюбленной Матери Марии объединить все частицы души в моем существе, чтобы я
снова мог стать цельным и проявить совершенную матрицу моей уникальной
индивидуальности, дарованную мне моим Богом Отцом-Матерью в момент зачатия моей
души в Свете. Я принимаю ныне полное физическое проявление моей цельности. Во имя
Иисуса Христа свершилось. Аминь.
ОМ, ХУМ, ТРАМ, ХРИ, АХ, ХУМ, ОМ (9X)
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
4. Я принимаю чудо Царства Божьего, явленное на Земле. Я утверждаю и принимаю
пришествие вознесенного Иисуса Христа, чтобы править как духовный царь Земли ныне и
навеки. Я вижу это исполненным и храню непорочное понятие для Земли и всей жизни на
ней.
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.

Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
5. Во имя Чудотворной Матери Востока и Запада, во имя Гуань Инь и Матери Марии я
взываю к самому сердцу Бога Отца-Матери, возлюбленным Альфе и Омеге. Я признаю
ныне, что я ваш сын/дочь. Я изливаю свою бесконечную благодарность вам за дар жизни,
и я вижу мою жизнь как драгоценную возможность выразить мою Божественную
индивидуальность и проявить ваш дар мне в этом мире.
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
6. Возлюбленные Альфа и Омега, я признаю, что вы создали меня, чтобы быть сотворцом
Вашим, и даю обет всегда стремиться жить в соответствии со своим наивысшим
потенциалом как Ваша индивидуализация в форме. Поэтому сегодня я иду вперед в полном
знании, что я имею право жить на планете Земля и, что я имею право выражать на ней мою
Богом данную индивидуальность. Посему я заявляю о своем праве помогать в со-творении
Царства Божьего на планете Земля, и я принимаю это, свершенным ныне и навеки. Аминь.
ОМ АЛЬФА И ОМЕГА ОМ (9X)
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
7. Во имя Иисуса Христа, я призываю Чудотворную Мать Востока и Запада, возлюбленную
Гуань Инь и возлюбленную Мать Марию наполнить меня вашим бесконечным
милосердием и безусловным прощением. Помогите всем людям осознать, что только
полное прощение - единственный путь к полной духовной и материальной свободе.
Наполните меня безусловной любовью, которая изгонит мой страх отпустить все чувство
обиды к любой частице жизни. Сим, я с готовностью и любовью и отрекаюсь от всего

непрощения в моем существе и изливаю безусловное, бесконечное милосердие к себе, всем
людям и Богу. Тем самым я освобождаю себя, всю жизнь и Бога быть тем, кем мы истинно
являемся, и я принимаю мою свободу СЕЙЧАС!
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
8. Я призываю Чудотворную Мать Востока и Запада царствовать над этим миром материи
и поглотить своей Чудотворной Благодатью все, что меньше совершенства Божьего.
Возвысьте до себя, чтобы мы могли стать слугами Господа и дать рождение сознанию
Христа, воистину, являющемуся открытой дверью, которую никто не может закрыть.
Возвысьте до себя субстанцию, саму материю для воплощения только совершенных
мыслеформ сознания Христа.
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,
Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
9. Возлюбленные Гуань Инь и Мать Мария, дайте рождение Золотому Веку через ваше
милосердие и чудотворное благоволение, чтобы ваши сыновья Иисус и Кришна могли
править как духовные цари Земли, и чтобы Святой Иосиф, возлюбленный Сен-Жермен мог
править как Иерарх Эпохи Водолея. Мы выражаем нашу благодарность за ваше
бесконечное милосердие, ваше безусловное прощение и вашу всезавершающую
Чудотворную Благодать. Мы благодарим вас за возможность жить в этот космический
момент, чтобы помочь Земле открыть новую страницу в истории и превратить ее в Звезду
Свободы, чтобы осветить Галактику и принести новую надежду, что Бог преодолеет все.
ОМ Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ ОМ (9X)
Радуйся, Мария, мы восхваляем,
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
Чакра основания чистейшая, белая,
Радуется душа в наслаждении.
В солнечном центре мир установили,

Все тревоги из сердца исчезли ныне.
Чакра горла ярко-синим сияет,
Цвет изумрудный чело излучает.
Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись.
Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как пребываю в вечном блаженстве.
Свет Матери во всем возвышается
1. Радуйся, Мария, мы восхваляем
Свет Матери, что ты во всех возвышаешь.
В совершенном балансе свет заструится,
В гармонии наши души будут светиться.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
2. Чакра основания чистейшая, белая,
Четыре лепестка излучают твой свет.
Мать в пречистой любви склоняется
Пред Богом Отцом в Вышине.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
3. Душа радуется, наслаждаясь,
Ярким сиянием фиолетового пламени.
Воздух Божьей чистоты душа вдыхает,
Под опекой Матери свободу ощущает.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.

4. В солнечном центре мир установили,
Так как страх и гнев мы отпустили.
Десять лепестков священных раскрываем
Пурпуром и золотом они блистают.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
5. Все тревоги из сердца исчезли ныне,
Великую свободу несет любовь Марии.
Роза двенадцать лепестков распускает,
Душа, став свободной, жениха встречает.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
6. Чакра горла сияет, такая синяя,
Воля Бога всегда истинна.
В любви сила Божья высвобождается,
С Небес через Христа направляется.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
7. Цвет изумрудный чело излучает,
Мы совершенное видение Христа получаем.
И когда мы видим совершенный план Бога,
Чувствуем Божью любовь к человеку любому.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,

Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
8. Как море золота венец блистает ныне,
Ибо тысяча лепестков раскрылись,
Мы видим Будду в чакре венечной,
Облаченного в мантию Сына Небесного.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
9. Когда Свет Матери и Будда встречаются,
Сила тьмы их Светом разрушается,
С Иисусом и нашим Святым Жерменом
Золотой Век они принесут непременно.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
10. Я чувствую поцелуй Матери нежный,
Так как я в вечном блаженстве,
Пребывая в пространстве чудном
В гармонии со священным звуком.
О, Мать Мария, мы избавляемся
От мыслей и чувств, что миром не являются.
Все старые образцы ныне отпускаем,
И смертные клише позади оставляем.
Вечный поток - Река Жизни,
Мы желаем жить, мы желаем расти,
Превзойти и быть более - наше желание,
Радость жизни мы обожаем.
Кода:
Бесконечной Милостью Матери Марии
Побеждаем время и пространство ныне.
Природа Будды во всех пребывает.
И так мы восходим, призыву внимая
Быть на Земле Христами,
Которые Век Золотой зарождают.

Примечание: Дайте все веление, по меньшей мере, один раз. Вы можете давать его столько раз, сколько
захотите, прежде чем продолжить Розарий.

1. "Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет,
Вседержитель". О, Бог, мой Создатель, я признаю, что ты выбрал проявить себя как
расширяющую силу Отца и как ограничивающую силу Матери. Я признаю, что вселенная,
частью которой я являюсь, была создана сбалансированным взаимодействием между этими
двумя аспектами твоего вечного Бытия.
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
2. Возлюбленные Альфа и Омега, мой Бог Отец-Мать, я заявляю, что я привожу в
проявление совершенное равновесие между аспектами Альфы и Омеги моего существа,
между моим Я ЕСМЬ присутствием Вверху и моими четырьмя нижними телами внизу. Я
желаю отделиться от сознания дуальности, сознания антихриста, которое отделяет меня от
моего Высшего Я. Я вполне осознаю, что суть моего существа - это Осознающее Вы и я
решаю никогда больше не считать себя человеческим существом, отделенным от Бога.
Вместо этого я утверждаю мое единство с моим Создателем и мое единство со всей жизнью
через Христа.
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
3. Возлюбленные Альфа и Омега, я заявляю, что я привожу в проявление совершенный
баланс между аспектами Альфы и Омеги моего низшего существа, между правым и левым
полушариями моего мозга, между моим разумом и эмоциями, между духом и телом, между
моими духовными целями и материальными обязанностями. Я желаю отделиться от
сознания дуальности, которое удерживает меня в ловушке чувства недостаточности и
препятствует выполнению моего божественного плана. Я решаю смотреть за все внешние
несовершенства и приумножать мои таланты. Я принимаю, что только отдавая здесь, внизу,

я смогу больше получить от Бога Свыше. Посему, безусловная отдача, но с Христовым
различением, - главный ключ к изобильной жизни.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ - ШИВА! (9х)
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
4. "Я есть Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды
живой". О, Боже, я почитаю истинную природу Отца как внутреннее стремление к росту,
самопревосхождению и быть более. Я почитаю истинную природу Матери как источник
всей формы, и я понимаю, что забота обо мне в мире формы исходит от Ма-Терального
света, который приводится в действие творческой силой Отца. Благоволение Отца - дать
мне царство и Он делает это через заботу Матери. Я окружен заботой, когда Материнский
свет находится в гармонии с творческим видением Отца. Я обеспечен, когда достигнут
баланс между расширяющей и ограничивающей силами моего собственного существа.
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
5. Возлюбленные Альфа и Омега, я подтверждаю, что я Хранитель Света Матери, и я
утверждаю единство всей жизни на Земле. Я смотрю за все внешние различия и конфликты
и понимаю, что все люди - частицы Тела Бога на Земле. Я действую, как сила единства и
гармонии, и я отделяюсь от сознания разделенности и конфликта, которое настраивает
брата против брата в бессмысленной борьбе за дуальное превосходство. Я заявляю, что это
сознание Каина больше недопустимо для меня и во имя Иисуса Христа я призываю изгнать
его с Земли.
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,

Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
6. Возлюбленные Альфа и Омега, как Хранитель Света Матери я заявляю, что Каиново
сознание и продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке больше не приемлемы для
меня и во имя Иисуса Христа я призываю удалить его с Земли. Во имя Матери Марии я
вызываю бесчисленных Ангелов из легиона Архангела Михаила очистить весь Ближний
Восток от всех древних записей борьбы, конфликтов и убийств. Я взываю об очищении
всего региона от всей тьмы, чтобы она больше не блокировала точку пересечения потока в
виде восьмерки между Восточным и Западным полушариями.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ - ШИВА! (9х)
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
7. "Я есть Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний". О, Боже, я признаю, что
моим началом была творческая сила Отца, которая даровала мне самосознание и свободную
волю. Я понимаю, что если я использую эту свободную волю, чтобы принимать и
поддерживать дисбаланс в моем существе, то моя возможность использовать МаТериальный свет, в конце концов, иссякнет. Но если я выбираю поддерживать баланс, я
буду продолжать самопревосхождение, и это есть вечная жизнь, в которой я полностью
обеспечен и становлюсь совершенным в любви.
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,

Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
8. Возлюбленные Альфа и Омега, как Хранитель Света Матери я взываю к Я Христа первым
десяти процентам людей на Земле: "Пробуждайте людей к их истинной идентичности и к
их божественным планам!". Пробуждайте, вдохновляйте и побуждайте людей пробудиться
и встать за свет, истину и любовь. Помогите людям увидеть, что первые десять процентов
должны отделиться от Каинова сознания и заявить, что оно больше недопустимо на Земле.
Во имя Иисуса Христа, Матери Марии, Гуань Инь и Сен-Жермена я утверждаю, что только
беспорочное понятие реально и имеет постоянство. Посему я утверждаю, что первые десять
процентов людей видят себя частицами Тела Бога на Земле и принимают проявление
Царства Божьего на планете.
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.
Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
9. Возлюбленные Альфа и Омега, как Хранитель Света Матери я взываю об очищении
Восточного полушария от злоупотребления аспектом Отца, всего искажения расширяющей
силы в виде равнодушии к жизни и страданию. Вдохновите людей на Востоке достичь
баланса и искоренить нищету и страдания. Возлюбленные Альфа и Омега, я призываю
очистить Западное полушарие от всего злоупотребления аспектом Матери, всего искажения
ограничивающей силы в материализме и отсутствии духовной цели. Вдохновите людей на
Западе достичь баланса и проявить духовный подход к жизни. Во имя Иисуса Христа,
Матери Марии, Гуань Инь и Сен-Жермена я утверждаю, что только беспорочное понятие
реально и имеет постоянство. Посему я утверждаю совершенный поток света в виде
восьмерки между Восточным и Западным полушариями, восстанавливающий
совершенный баланс и приносящий Царство Божье на планету.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ - ШИВА! (9х)
О, Сен-Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа на Землю сходишь ты.
Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо мир и Свободу нести вам ныне.
Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку нас приведете.
О, Сен-Жермен, Иисус дорогие,
Мы приближаемся к вам и Марии.
Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой звездой.

Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победы Христа на Земле.
Земля опечатана в Пламени Свободы
1. О, Сен Жермен, Пламя Свободы неси,
Во имя Христа пришел на Землю ты.
Фиолетовое Пламя - это твой план:
В каждом человеке Христа возвышать
Фиолетовое Пламя струись,
Насыщая внизу всю жизнь.
Всегда течет, вечно растет,
На нас всю милость изольет.
Фиолетовое Пламя проникает,
Фиолетовое Пламя насыщает,
Фиолетовое Пламя очищает,
Фиолетовый Огонь посвящает.
Мы очищены и исцелены,
В Свете твоем опечатаны мы,
И навеки свободны,
Чтобы Быть в Боге.
2. Христос - Господь, и ты - Владыка,
Ибо Мир и Свободу несешь ты ныне.
С Иисусом на путь направляешь нас,
Что приносит рождение нового дня.
Фиолетовое Пламя струись,
Насыщая внизу всю жизнь.
Всегда течет, вечно растет,
На нас всю милость изольет.
Фиолетовое Пламя проникает,
Фиолетовое Пламя насыщает,
Фиолетовое Пламя очищает,
Фиолетовый Огонь посвящает.
Мы очищены и исцелены,
В Свете твоем опечатаны мы,
И навеки свободны,
Чтобы Быть в Боге.
3. Вместе страницу перевернете,
К Золотому Веку вы нас приведете.
Где Пламя Свободы верховно правит,
Высочайший план Небес выполняя.
Фиолетовое Пламя струись,
Насыщая внизу всю жизнь.
Всегда течет, вечно растет,
На нас всю милость изольет.
Фиолетовое Пламя проникает,
Фиолетовое Пламя насыщает,

Фиолетовое Пламя очищает,
Фиолетовый Огонь посвящает.
Мы очищены и исцелены,
В Свете твоем опечатаны мы,
И навеки свободны,
Чтобы Быть в Боге.
4. О, Сен-Жермен, Иисус, дорогие
Мы приближаемся к вам и Марии.
Нисходящий от вас с высот,
Мы поддержим постоянный поток.
Фиолетовое Пламя струись,
Насыщая внизу всю жизнь.
Всегда течет, вечно растет,
На нас всю милость изольет.
Фиолетовое Пламя проникает,
Фиолетовое Пламя насыщает,
Фиолетовое Пламя очищает,
Фиолетовый Огонь посвящает.
Мы очищены и исцелены,
В Свете твоем опечатаны мы,
И навеки свободны,
Чтобы Быть в Боге.
5. Ныне вместе мы Свет несем,
Что сделает Землю яркой Звездой.
Ее Свет осветит космос весь,
Пробуждая расу Я ЕСМЬ.
Фиолетовое Пламя струись,
Насыщая внизу всю жизнь.
Всегда течет, вечно растет,
На нас всю милость изольет.
Фиолетовое Пламя проникает,
Фиолетовое Пламя насыщает,
Фиолетовое Пламя очищает,
Фиолетовый Огонь посвящает.
Мы очищены и исцелены,
В Свете твоем опечатаны мы,
И навеки свободны,
Чтобы Быть в Боге.
6. Михаил поднял, чтобы видели все
Знамя Победное Христа на Земле.
Светом вся тьма замещается,
Весь Космос ярко освещается.
Фиолетовое Пламя струись,
Насыщая внизу всю жизнь.
Всегда течет, вечно растет,
На нас всю милость изольет.

Фиолетовое Пламя проникает,
Фиолетовое Пламя насыщает,
Фиолетовое Пламя очищает,
Фиолетовый Огонь посвящает.
Мы очищены и исцелены,
В Свете твоем опечатаны мы,
И навеки свободны,
Чтобы Быть в Боге.
7. О, Сен-Жермен, Пламя Свободы храним,
Что во имя твое горит,
До прихода Золотого Века,
Где жизнь свободна навеки.
Фиолетовое Пламя струись,
Насыщая внизу всю жизнь.
Всегда течет, вечно растет,
На нас всю милость изольет.
Фиолетовое Пламя проникает,
Фиолетовое Пламя насыщает,
Фиолетовое Пламя очищает,
Фиолетовый Огонь посвящает.
Мы очищены и исцелены,
В Свете твоем опечатаны мы,
И навеки свободны,
Чтобы Быть в Боге.
Примечание: Дайте все веление, по меньшей мере, один раз. Вы можете давать его столько раз, сколько
захотите, прежде чем опечатаете Розарий.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ! (9х - 33х)
Бог есть Отец, Бог есть Мать,
Неотделимые друг от друга.
Наш Исток - Ваш баланс единения,
Ваша любовь поддержит наше направление.
Вы нам изобильную жизнь предлагаете,
От всего чувства борьбы нас освобождаете.
Мы в поток погружаемся,
От тяжкого сна пробуждаемся.
Мы видим, что, истинно, жизнь едина,
И поэтому мы победили.
К Богу возвращаемся мы
По пути, которым святые шли.
Мы Тело Бога на Земле формируем
И нашей планете возрождение даруем
К Веку любви Золотому,
К Небесному изобилию благому.
Мы освобождаем всех людей к осознанию,
Что единство есть бытие реальное,
И быть нам в единстве этом
Всю вечность единым целым.

И сейчас, истинно, исцеляется Земля,
В Божьем совершенстве жизнь опечатана вся.
Бог есть Отец, Бог есть Мать,
Мы осознаем Бога друг в друге.
Господня - Земля и что наполняет ее. (3х)
Во имя безусловной любви Отца, Сына, Святого Духа и Чудотворной Матери, Аминь.
Опечатывание
Я принимаю бесконечный мир Божественной Матери Востока и Запада.
Я делаю выбор пребывать в этом мире вечно, и я принимаю совершенную любовь
Божественной Матери. Я принимаю, что ее любовь поглощает все мои страхи. Я принимаю,
что я - Христос Живой в воплощении, и я обещаю быть всем, что Я Есмь в Боге и более. Я
принимаю, что я опечатан в бесконечном и вечном потоке Альфы и Омеги в виде восьмерки
между моим существом внизу и моим Я ЕСМЬ Присутствием.
Я принимаю, что все люди опечатаны в бесконечном мире Дхиани Будд. Во имя Отца,
Сына, Святого Духа и Чудотворной Матери, я опечатываю Землю в бесконечной любви и
свете Божественной Матери.
Свершилось, завершено, опечатано в материи, ибо уста Божественной Матери Востока и
Запада изрекли это. Аминь.

