Пробуждение людей к потенциальной
возможности остановить войну
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию и Великого Божественного Направителя пробудить людей от
иллюзии, что война является для нас слишком большой проблемой, чтобы
что-либо предпринимать. Пробудите людей к реальности, что мы духовные
существа, и мы можем сотворить новое будущее, работая вместе с
Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю... [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Мать Мария, пробуди людей к осознанию существования Вознесённых
Владык. Пробуди людей к Закону Свободной Воли и к тому, что
Вознесённые Владыки обладают властью удалить войну, но мы в
воплощении – те, кто должен дать вам власть сделать это.
Пресвятая Мария, о Мать моя,
Нет больше и выше любви, чем Твоя,
Поскольку едины мы в сердце и разуме,
Место своё нахожу в Иерархии.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
2. Мать Мария, пробуди людей к осознанию существования сил, которые
не имеют никакого уважения к нашей свободной воле, но пытаются
манипулировать нами посредством создания и поддержания войны.

Сошёл я на Землю с посланьем Небес,
Несу полномочия Бога я здесь,
Я власть Его волен сейчас проявить,
Велю нашу Землю освободить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
3. Мать Мария, пробуди людей от тенденции отрицать или с неохотой
смотреть на существование тёмных сил. Помоги людям увидеть, что это
позволяет тёмным силам удерживать власть на Земле.
Я именем Бога священным взываю
К Тебе, прояви Материнское Пламя,
Прожги всю энергию, страхом рождённую,
Восстанови святую гармонию.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
4. Мать Мария, пробуди людей к тому, что единственный способ
остановить войну – позволить Вознесённым Владыкам удалить тёмные
силы. Помоги людям увидеть, что только тогда, когда они будут готовы
принять ответственность за себя, они смогут произвести этот сдвиг.
Священное имя Твоё прославляю,
Сомнения, страхи и стыд исчезают,
Ты Пламенем Матери их поглощаешь,
Сознание массовое ввысь направляешь.

О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
5. Мать Мария, пробуди людей от склонности к самоизоляции и от их
нежелания искать более глубокое, духовное понимание войны. Помоги им
увидеть, что сосредоточенности на позитиве и излучении положительных
вибраций не достаточно, чтобы остановить войну.
Вся тьма с планеты тобой удаляется,
Свет Твой могучей волной разливается,
И нет сил у тьмы, чтобы остановить,
Спираль, что всегда будет лишь восходить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
6. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что на самом деле мы не
изменим Землю, фокусируясь только на себе и возвышая наше собственное
сознание. Необходимо взглянуть за пределы себя и принять
ответственность за планету и человечество в целом.
Всех духов природы Ты благословляешь,
С них бремя сознанья людей Ты снимаешь,
Элементалы отныне свободны,
Отображать повеления Бога.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.

7. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что энергетические вихри,
которые движут войной, очень могущественны, поэтому если даже все
духовные и религиозные люди на Земле возвысят своё собственное
сознание, этого будет недостаточно для того, чтобы истребить эти вихри.
По праву Христа я свой пост занимаю,
И голос возвысив, повелеваю
Не ранить больше Землю войной,
Сейчас зарождается Век Золотой.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
8. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что только сила
Вознесённых Владык может связать эти вихри. Только Вознесённые
Владыки обладают такой мощью.
Свободна Мать-Земля наконец-то,
В прошлом остались ненастья и бедствия,
Столь интенсивно Твой Свет излучается,
Что плотность материи всей утончается.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
9. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что в одиночку мы не
сможем удалить войну с планеты Земля. Только работая с Вознесёнными
Владыками, мы сможем удалить силы войны.
В Свете Матери чистом планета сияет,

Спираль восходящая всё возрастает,
Отныне вся жизнь на Земле – процветанье,
В форме проявлено Бого-сознанье.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
Часть 2
1. Божественный Направитель, пробуди людей к необходимости давать
Вознесённым Владыкам власть действовать на Земле. Мы можем сделать
это, только понимая динамику того, почему создаётся война и как она
может продолжаться.
Божественный Направитель, я понимаю
И вижу теперь, что мир – нереален.
В сердце своём сейчас чувствую я,
Что Дух – есть реальность единственная.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
2. Божественный Направитель, пробуди людей от иллюзии, что им нет
необходимости смотреть на что-либо тёмное или злое. Помоги им узреть,
как смотреть на тьму без того, чтобы наделять её силой.
Божественный Направитель, дай виденье мне Я желаю жить в ясности и чистоте.
Мой Божественный план сейчас созерцаю,
Его уникальность я понимаю.
Божественный Направитель, Свет посылай,

Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
3. Божественный Направитель, пробуди людей от тенденции, когда они
готовы смотреть на тьму, но затем впадают в реакцию гнева. Помоги им
увидеть, что желание победить тёмные силы на самом деле наделяет тьму
властью.
Божественный Направитель, во мне выявляй
Игры эго, меня ныне освобождай.
Помоги мне сбежать из эго-тюрьмы,
Чтобы Век Золотой я помог принести.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
4. Божественный Направитель, пробуди людей к Срединному Пути, когда
на тьму смотрят с непривязанностью. Мы смотрим на тьму для того, чтобы
с помощью точных призывов к Вознесённым Сонмам удалить её.
Божественный Направитель, с тобой мы – одно,
Мое виденье едино, не разделено.
И кармы завеса тобою развеяна –
По-новому вижу целую вселенную.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
5. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности того, что мы
не должны сражаться с тьмой. Мы позволяем Вознесённым Владыкам

делать работу на основе твоего высшего видения.
Божественный Направитель, я восхожу Электронный свет льётся в чашу мою.
Старые тени во мне поглоти,
Смелостью виденья меня надели.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
6. Божественный Направитель, пробуди людей от их страха смотреть на
тьму на Земле. Помоги им увидеть, что мы по-настоящему не улучшим
обстоятельства на Земле, пока не посмотрим на свой собственный страх и
не преодолеем его.
Божественный Направитель, сердце златое,
Священный труд мой ныне раскрою.
О, божественный Гуру, теперь вижу я,
Куда собственный план мой приводит меня.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
7. Божественный Направитель, пробуди людей к их внутреннему знанию,
их внутренней способности знать и переживать реальность Духовного
Царства, Вознесённых Владык, и того, почему мы здесь, на Земле.
Божественный Направитель, это милость твоя Что в великом замысле нашёл я себя.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –
Уникальность, что Богом была мне дана.

Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
8. Божественный Направитель, пробуди людей к тому, что мы были
воспитаны в среде, которая сильно препятствует нам услышать наше
внутреннее знание и следовать ему – нашему интуитивному чувству того,
что является правильным для нас, и в чём состоит наша задача в жизни.
Божественный Направитель, единым оком
Я вижу теперь, что Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Следуя направленью Божественному твоему,
Позволяю я Свету сиять своему.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
9. Божественный Направитель, пробуди людей от забывчивости, которая
наступает, когда мы принимаем воплощение. Помоги людям увидеть
причину, по которой мы приняли воплощение в это время.
Божественный Направитель, о дар бесценный –
Быть частью духовного восхождения вселенной.
Возвышать человечество из тьмы ночи,
Согревать духовным взором Любви.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.

Часть 3
1. Мать Мария, пробуди людей к тому, что идея, что можно быть
духовным человеком и вносить свой вклад в улучшение мира, не глядя ни
на что негативное или злое, это программирование, созданное тёмными
силами для того, чтобы не допустить достижения духовными людьми их
наивысшего потенциала.
Пресвятая Мария, о Мать моя,
Нет больше и выше любви, чем Твоя,
Поскольку едины мы в сердце и разуме,
Место своё нахожу в Иерархии.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
2. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что тёмные силы не хотят
потерять контроль, который они имеют над человечеством и этой планетой.
Помоги людям признать это осознанно.
Сошёл я на Землю с посланьем Небес,
Несу полномочия Бога я здесь,
Я власть Его волен сейчас проявить,
Велю нашу Землю освободить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
3. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что явление, столь
бессмысленное, как война, не может быть вызвано разумными,
рациональными причинами. Война всегда влечёт за собой элемент

фанатизма, что не является рациональным.
Я именем Бога священным взываю
К Тебе, прояви Материнское Пламя,
Прожги всю энергию, страхом рождённую,
Восстанови святую гармонию.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
4. Мать Мария, пробуди людей к реальности того, что фанатизм
позволяет людям иметь такое разделение в их жизнях, что они перестают
видеть противоречия между своими обычными убеждениями и актом
убийства других людей.
Священное имя Твоё прославляю,
Сомнения, страхи и стыд исчезают,
Ты Пламенем Матери их поглощаешь,
Сознание массовое ввысь направляешь.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
5. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что единственный способ
объяснить этот иррациональный фанатизм, – это существование тёмной
силы, которая способна завладевать умами отдельных человеческих
существ, даже группами людей.
Вся тьма с планеты тобой удаляется,
Свет Твой могучей волной разливается,
И нет сил у тьмы, чтобы остановить,

Спираль, что всегда будет лишь восходить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
6. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что только существование
тёмной силы может объяснить бессмысленность и иррациональность
войны. Мы можем удалить войну, только глядя на эту силу и призывая
Вознесённых Владык справиться с ней.
Всех духов природы Ты благословляешь,
С них бремя сознанья людей Ты снимаешь,
Элементалы отныне свободны,
Отображать повеления Бога.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
7. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что единственное
объяснение фанатичных убийств на Земле заключается в том, что
существует тёмная сила, которая попирает нашу свободную волю и
глубочайшую заповедь «не убий».
По праву Христа я свой пост занимаю,
И голос возвысив, повелеваю
Не ранить больше Землю войной,
Сейчас зарождается Век Золотой.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,

Искрится материя, Свет излучается.
8. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что единственный способ
остановить войну – удалить эту силу с Земли. Мы, человеческие существа,
имеем полномочия призывать к этому, а у Вознесённых Владык есть сила,
чтобы сделать это реальностью.
Свободна Мать-Земля наконец-то,
В прошлом остались ненастья и бедствия,
Столь интенсивно Твой Свет излучается,
Что плотность материи всей утончается.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
9. Мать Мария, пробуди людей к реальности, что давая Вознесённым
Владыкам полномочия и энергию для приумножения, вместе мы сможем
удалить войну с Земли.
В Свете Матери чистом планета сияет,
Спираль восходящая всё возрастает,
Отныне вся жизнь на Земле – процветанье,
В форме проявлено Бого-сознанье.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
Часть 4
1. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности того, что
изменение должно произойти, и что изменение не будет вызвано людьми,
пребывающими в страхе, где они думают, что достаточно быть любящими

и добрыми. Также это изменение не будет вызвано людьми, пребывающими
в гневе, где они думают, что должны осуждать или бороться с тёмными
силами.
Божественный Направитель, я понимаю
И вижу теперь, что мир – нереален.
В сердце своём сейчас чувствую я,
Что Дух – есть реальность единственная.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
2. Божественный Направитель, пробуди людей к высшему чувству
ответственности, когда мы понимаем, что не имеем силы и не обязаны
противостоять тёмным силам. Наша ответственность состоит в том, чтобы
уяснить себе существование тёмных сил, а затем поделиться этим знанием
с другими и делать призывы к Владыкам.
Божественный Направитель, дай виденье мне Я желаю жить в ясности и чистоте.
Мой Божественный план сейчас созерцаю,
Его уникальность я понимаю.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
3. Божественный Направитель, пробуди людей к осознанию причины, по
которой мы пришли в воплощение, к нашему истинному, непривязанному
желанию помочь возвысить эту планету на более высокий уровень. Помоги
людям превзойти страх и гнев.

Божественный Направитель, во мне выявляй
Игры эго, меня ныне освобождай.
Помоги мне сбежать из эго-тюрьмы,
Чтобы Век Золотой я помог принести.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
4. Божественный Направитель, пробуди людей к тому, что прекращение
войны не является самоцелью. Реальная, лежащая в основе динамика –
повышение человеческого состояния сознания. Война не будет удалена
нами с этой Земли до тех пор, пока критическая масса людей не превзойдёт
сознание, которое сделало войну возможной.
Божественный Направитель, с тобой мы – одно,
Мое виденье едино, не разделено.
И кармы завеса тобою развеяна –
По-новому вижу целую вселенную.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
5. Божественный Направитель, пробуди людей к тому, что мы – духовные
люди, которые начали пробуждаться от коллективного состояния ума,
имеем право и полномочия призывать Вознесённых Владык уменьшить
власть тёмных сил.
Божественный Направитель, я восхожу Электронный свет льётся в чашу мою.
Старые тени во мне поглоти,
Смелостью виденья меня надели.

Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
6. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности того, что
когда они не ослеплены больше тёмными силами, то будут иметь реальный
выбор отказаться от сознания войны. Вознесённые Владыки стремятся не
заставлять людей, а освобождать их волю, чтобы они могли свободно
сделать выбор превзойти сознание, которое делает войну возможной.
Божественный Направитель, сердце златое,
Священный труд мой ныне раскрою.
О, божественный Гуру, теперь вижу я,
Куда собственный план мой приводит меня.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
7. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что есть
реалистический потенциал того, что война может быть удалена с этой
планеты в обозримом будущем. Космические циклы выстраиваются так,
что этого можно достичь.
Божественный Направитель, это милость твоя Что в великом замысле нашёл я себя.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –
Уникальность, что Богом была мне дана.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,

Со мной навсегда руководство твоё.
8. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что война
не является неизбежностью. Мы не бессильны, когда работаем с
Вознесёнными Владыками. Удалив власть, которую тёмные силы имеют
над людьми, люди начнут пробуждаться к тому, что они также духовные
существа, которые имеют высшую цель и высшее видение своей жизни.
Божественный Направитель, единым оком
Я вижу теперь, что Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Следуя направленью Божественному твоему,
Позволяю я Свету сиять своему.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
9. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что нет
ничего, что не может быть изменено и преодолено. Нет ничего
невозможного, поскольку свободная воля незыблема. Когда критическая
масса людей превзойдёт уровень сознания, который представляет войну
желательной или неизбежной, тогда Вознесённые Владыки могут удалить и
удалят войну с этой планеты.
Божественный Направитель, о дар бесценный –
Быть частью духовного восхождения вселенной.
Возвышать человечество из тьмы ночи,
Согревать духовным взором Любви.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.

Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Разоблачение нефизических причин войны
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа я призываю Мать
Марию, Божественного Направителя и Сурию раскрыть основные причины
войны в виде тёмных сил в эмоциональной, ментальной октаве и в октаве
идентичности. Пробудите людей к реальности, что мы – духовные
существа и что мы можем сотворить новое будущее, работая вместе с
Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой
то, что физические события никогда не вызваны исключительно тем, что
происходит на физическом уровне. Всегда есть скрытые причины, которые
ведут в эмоциональную, ментальную октавы и в октаву идентичности.
Божественный Направитель, я понимаю
И вижу теперь, что мир – нереален.
В сердце своём сейчас чувствую я,
Что Дух – есть реальность единственная.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
2. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой
существование сущностей и демонов на астральном плане, в астральной
преисподней.
Божественный Направитель, дай виденье мне -

Я желаю жить в ясности и чистоте.
Мой Божественный план сейчас созерцаю,
Его уникальность я понимаю.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
3. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что такие существа знают, что они могут продолжать существование,
только похищая эмоциональную энергию у человеческих существ в
воплощении.
Божественный Направитель, во мне выявляй
Игры эго, меня ныне освобождай.
Помоги мне сбежать из эго-тюрьмы,
Чтобы Век Золотой я помог принести.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
4. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что демон, созданный из насилия, может продолжать существовать, только
похищая энергию у человеческих существ, совершающих насилие.
Божественный Направитель, с тобой мы – одно,
Мое виденье едино, не разделено.
И кармы завеса тобою развеяна –
По-новому вижу целую вселенную.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.

Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
5. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что такой демон имеет способность проецировать мысли и чувства в умы
тех человеческих существ, кто восприимчив к мыслеформе, которая
создала этого демона.
Божественный Направитель, я восхожу Электронный свет льётся в чашу мою.
Старые тени во мне поглоти,
Смелостью виденья меня надели.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
6. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что поскольку демон был создан коллективно, он может подавлять умы
индивидуумов и вовлекать их в большее насилие, которое затем
подпитывает демона, так что он становится ещё сильнее.
Божественный Направитель, сердце златое,
Священный труд мой ныне раскрою.
О, божественный Гуру, теперь вижу я,
Куда собственный план мой приводит меня.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
7. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что никогда не может быть войны, обусловленной исключительно

причинами материального, физического уровня. Война в значительной
степени вызвана демонами с астрального плана, которые захватили умы
отдельных людей.
Божественный Направитель, это милость твоя Что в великом замысле нашёл я себя.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –
Уникальность, что Богом была мне дана.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
8. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что демоны не имеют никакого сочувствия к людям и развязывают войну
для того, чтобы им было легче красть человеческую энергию.
Божественный Направитель, единым оком
Я вижу теперь, что Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Следуя направленью Божественному твоему,
Позволяю я Свету сиять своему.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
9. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
как демоны стремятся разрушить разделение между астральным и
физическим планами, для того чтобы красть энергию людей. Ничто не
делает это более эффективно, чем физическая война, где многих людей
убивают на поле боя.
Божественный Направитель, о дар бесценный –

Быть частью духовного восхождения вселенной.
Возвышать человечество из тьмы ночи,
Согревать духовным взором Любви.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
Часть 2
1. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи
реальность агрессивности сущностей и демонов на астральном плане.
Сурия, сияющее Космическое существо,
Чистый восторг – Равновесье твоё.
Я на орбите Бого-Звезды,
С тобой в совершенном Единстве мы.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
2. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
существа астрального плана не испытывают сострадания к людям и
договориться с ними невозможно.
Сурия, знаем мы, в жизни есть более,
Чем распри людей, конфликты и войны.
Дарует мне внутренний мир твой баланс,
Весь внешний конфликт утихает сейчас.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,

Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
3. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи
реальность того, что война вызвана силами, которые не имеют жалости и
сочувствия, и что мы не сможем договориться с ними. Нет никакого
способа убедить демонов и сущностей с астрального плана прекратить
делать то, что они делают.
Сурия, какой это вид восхитительный –
С Сириуса льёшь ты Свет ослепительный!
В сознании Единства к тебе я взываю,
Твоим подмастерьем быть я желаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
4. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи то,
что мы, люди, не можем справиться с силами астрального плана, но
Вознесённые Владыки обладают силой удалить их всех с этой планеты.
Сурия, Свет свой вокруг излучаешь,
Балансом своим ты всё исправляешь,
Шлаки энергий моих поглощаешь,
Ничего не теряю я, их отпуская.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
5. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и раскрой, что
Вознесённым Владыкам нужно только позволение от нас – тех, кто

находится в воплощении, чтобы очистить астральный план от всех
сущностей, демонов и искажённых энергий.
Сурия, Свет твой меня оживляет,
К балансу внутри я сейчас устремляюсь,
Алхимии таинство в сердце свершилось,
В лучистое Солнце оно превратилось!
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
6. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
есть определённый уровень астрального плана, где существуют демоны и
сущности, которые просто питаются людьми.
Сурия, приди и меня просвети,
Дуальности путы узреть помоги,
В крайности больше я не впадаю,
Всегда на Срединном Пути побеждаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
7. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
есть «верхний» уровень астрального плана, где существуют хищные
демоны, которые активно ищут и создают ситуации, когда людей
физически убивают или другими способами делают людей уязвимыми к
краже их энергии.
Сурия, в твоей Космической сфере,
Свет твой мы с Куско чтим в восхищении,

С твоей перспективы высокой взирая,
Жизнь наконец-то я понимаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
8. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи то,
что эти демоны используют очень агрессивные средства, чтобы
манипулировать людьми так, что люди совершают физические действия,
которые делают их уязвимыми перед астральным планом.
Сурия, замысел Бога раскрой,
Я вижу, Господь Изобилен во всём,
Ты усмиряешь чувств моих шторм,
И вижу я Бога в сути всех форм.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
9. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
нет таких физических действий, которые делают нас уязвимыми больше,
чем крупномасштабные убийства на полях войны. Эти демоны сделают всё,
что в их силах, чтобы подтолкнуть людей к убийствам или к участию в
войне.
Сурия, из звёздных глубин я иду,
Но ты показал мне родную Звезду,
И вижу сейчас свет внутренний свой,
По праву Я ЕСМЬ являюсь Звездой.
Сурия, крайности все изгоняй,

Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
Часть 3
1. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой
существование падших существ на астральном плане, которые начинали
или как сотворцы, или как ангелы в предыдущей сфере.
Божественный Направитель, я понимаю
И вижу теперь, что мир – нереален.
В сердце своём сейчас чувствую я,
Что Дух – есть реальность единственная.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
2. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что эти падшие существа могут производить впечатление имеющих
изощрённое сознание и способность манипулировать людьми, но у них нет
достаточного самоосознания, чтобы решить делать что-либо другое.
Божественный Направитель, дай виденье мне Я желаю жить в ясности и чистоте.
Мой Божественный план сейчас созерцаю,
Его уникальность я понимаю.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
3. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой

то, что в ментальной октаве есть падшие существа, которые всё же имеют
некоторое самоосознание. У них есть ментальное, интеллектуальное
обоснование для манипулирования нами.
Божественный Направитель, во мне выявляй
Игры эго, меня ныне освобождай.
Помоги мне сбежать из эго-тюрьмы,
Чтобы Век Золотой я помог принести.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
4. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой
то, что на ментальном уровне есть падшие существа, у которых достаточно
осознания, чтобы знать, что они могут иметь власть над человеческими
существами, и они пользуются этим.
Божественный Направитель, с тобой мы – одно,
Мое виденье едино, не разделено.
И кармы завеса тобою развеяна –
По-новому вижу целую вселенную.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
5. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что существа в ментальной октаве не так агрессивны, как в эмоциональной.
Они не пытаются подавлять или принуждать людей, они стремятся убедить
людей.
Божественный Направитель, я восхожу -

Электронный свет льётся в чашу мою.
Старые тени во мне поглоти,
Смелостью виденья меня надели.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
6. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой
то, что падшие существа в ментальной октаве приняли вид профессоров,
учёных или философов. Некоторые установили себя царями или
императорами, принимая, казалось бы, доброжелательный, но очень
впечатляющий и могущественный внешний вид.
Божественный Направитель, сердце златое,
Священный труд мой ныне раскрою.
О, божественный Гуру, теперь вижу я,
Куда собственный план мой приводит меня.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
7. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
как существа в ментальной октаве создали искушённое обоснование,
призванное оправдывать то, почему люди убивают друг друга и участвуют
в войне.
Божественный Направитель, это милость твоя Что в великом замысле нашёл я себя.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –
Уникальность, что Богом была мне дана.

Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
8. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой
то, что существа в ментальной октаве захватили умы многих человеческих
существ, и это объясняет, почему люди могут участвовать в убийстве, даже
в долгосрочных действиях по планированию войны или так называемой
обороны, и чувствовать это необходимым и оправданным актом.
Божественный Направитель, единым оком
Я вижу теперь, что Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Следуя направленью Божественному твоему,
Позволяю я Свету сиять своему.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
9. Божественный Направитель, разбей энергетическую завесу и раскрой,
что единственное условие, при котором люди чувствуют, что убийства и
война необходимы, неизбежны или оправданы, – когда их умы были
порабощены демонами на астральном или ментальном уровне.
Божественный Направитель, о дар бесценный –
Быть частью духовного восхождения вселенной.
Возвышать человечество из тьмы ночи,
Согревать духовным взором Любви.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.

Часть 4
1. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
падшие существа в октаве идентичности кажутся ещё более благими или
более впечатляющими, чем существа ментальной октавы. Эти существа
обычно управляют людьми через существ ментальной или астральной
октав.
Сурия, сияющее Космическое существо,
Чистый восторг – Равновесье твоё.
Я на орбите Бого-Звезды,
С тобой в совершенном Единстве мы.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
2. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
когда человек участвует в войне и чувствует, что это оправдано, такой
человек контролируется непосредственно существом в ментальной октаве.
Это существо в ментальной октаве контролируется падшими существами в
октаве идентичности.
Сурия, знаем мы, в жизни есть более,
Чем распри людей, конфликты и войны.
Дарует мне внутренний мир твой баланс,
Весь внешний конфликт утихает сейчас.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
3. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что

существ в ментальной октаве и в октаве идентичности не убедит никакой
аргумент, который мы, люди, сможем предоставить. Они видят нас как
принципиально низших по отношению к ним.
Сурия, какой это вид восхитительный –
С Сириуса льёшь ты Свет ослепительный!
В сознании Единства к тебе я взываю,
Твоим подмастерьем быть я желаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
4. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи то,
что падшие существа в ментальной октаве и в октаве идентичности знают,
что любой аргумент – всего лишь аргумент, а не абсолютная истина. Они
будут использовать любой аргумент, чтобы заставить нас идти на войну
друг с другом.
Сурия, Свет свой вокруг излучаешь,
Балансом своим ты всё исправляешь,
Шлаки энергий моих поглощаешь,
Ничего не теряю я, их отпуская.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
5. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
падшие существа в октаве идентичности понимают, что ни одна из причин
на Земле не имеет важности или реального значения. Падшие существа не
приведут к результату, к которому якобы стремятся, потому что всё это
маскировка.

Сурия, Свет твой меня оживляет,
К балансу внутри я сейчас устремляюсь,
Алхимии таинство в сердце свершилось,
В лучистое Солнце оно превратилось!
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
6. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
существа в октаве идентичности знают, что все эпические драмы имеют
только одну цель, а именно заставить людей вступить в войну, для того
чтобы помочь падшим существам доказать, что Бог не прав.
Сурия, приди и меня просвети,
Дуальности путы узреть помоги,
В крайности больше я не впадаю,
Всегда на Срединном Пути побеждаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
7. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
все философии, религии и системы мышления на Земле опираются на
искусственные основания. Всё это камуфляж для сокрытия более глубокого
мотива падших существ, пытающихся доказать, что Бог не прав, позволяя
людям злоупотреблять своей свободной волей.
Сурия, в твоей Космической сфере,
Свет твой мы с Куско чтим в восхищении,
С твоей перспективы высокой взирая,

Жизнь наконец-то я понимаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
8. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
война не имеет рациональной причины на физическом уровне. Поскольку
причина войны расположена не на физическом уровне, способ удалить
войну также находится не на физическом уровне.
Сурия, замысел Бога раскрой,
Я вижу, Господь Изобилен во всём,
Ты усмиряешь чувств моих шторм,
И вижу я Бога в сути всех форм.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
9. Возлюбленный Сурия, разбей энергетическую завесу и разоблачи, что
мы, люди, можем кое-что сделать для удаления войны с этой планеты. Мы
можем делать призывы и превосходить своё сознание, чтобы Вознесённые
Владыки получили власть удалить силы, которые развязывают войну на
физическом уровне.
Сурия, из звёздных глубин я иду,
Но ты показал мне родную Звезду,
И вижу сейчас свет внутренний свой,
По праву Я ЕСМЬ являюсь Звездой.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,

Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Пробуждение людей к необходимости суда
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Сурию и Альфу пробудить людей к необходимости призывать суд
над демонами и падшими существами, которые вызывают войну.
Пробудите людей к реальности того, что мы духовные существа и мы
можем сотворить новое будущее, работая вместе с Вознесёнными
Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Возлюбленный Сурия, пробуди людей от иллюзии менталитета «мыпротив-них», созданной сущностями, демонами и падшими существами на
трёх высших уровнях. Освободи людей от ложной аргументации,
оправдывающей принятие мер против других, и основанной на разделении
человечества на легко определяемые категории.
Сурия, сияющее Космическое существо,
Чистый восторг – Равновесье твоё.
Я на орбите Бого-Звезды,
С тобой в совершенном Единстве мы.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
2. Возлюбленный Сурия, пробуди людей к реальности того, что, имея
менталитет «мы-против-них», они не служат активному удалению войны с
этой планеты.

Сурия, знаем мы, в жизни есть более,
Чем распри людей, конфликты и войны.
Дарует мне внутренний мир твой баланс,
Весь внешний конфликт утихает сейчас.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
3. Возлюбленный Сурия, пробуди людей к реальности, что война – это
крайний результат состояния сознания, который делит реальность на
отдельные части. Это устанавливает разделение между группами людей и
ведёт к оценочному суждению, утверждающему, что одна группа делает
что-то неправильно, а другая должна это остановить.
Сурия, какой это вид восхитительный –
С Сириуса льёшь ты Свет ослепительный!
В сознании Единства к тебе я взываю,
Твоим подмастерьем быть я желаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
4. Возлюбленный Сурия, пробуди людей к реальности, что дуальное
сознание всегда имеет две противоположные полярности и использует это
для создания идеи, что идёт эпическая борьба, и некоторые люди находятся
на неправильной стороне сражения. Те, кто находятся на правильной
стороне, должны воздействовать на других силой во имя лучшего
будущего.
Сурия, Свет свой вокруг излучаешь,
Балансом своим ты всё исправляешь,

Шлаки энергий моих поглощаешь,
Ничего не теряю я, их отпуская.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
5. Возлюбленный Сурия, пробуди людей от иллюзии, что мы можем
убивать других людей без последствий для себя, даже от иллюзии, что,
убивая других людей, мы работаем для Божественной цели.
Сурия, Свет твой меня оживляет,
К балансу внутри я сейчас устремляюсь,
Алхимии таинство в сердце свершилось,
В лучистое Солнце оно превратилось!
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
6. Возлюбленный Сурия, пробуди людей к реальности, что все
человеческие существа вышли из одного источника. Изначально все были
созданы чистыми и невинными существами. Всем нам была дарована
свободная воля, и наше сегодняшнее положение может быть отменено,
если мы сделаем выборы, которые аннулируют наши предыдущие выборы.
Сурия, приди и меня просвети,
Дуальности путы узреть помоги,
В крайности больше я не впадаю,
Всегда на Срединном Пути побеждаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,

Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
7. Возлюбленный Сурия, пробуди людей к реальности того, что
сущности и демоны на астральном плане не были созданы как
самоосознающие существа, и у них нет потенциала измениться. Эти
сущности должны быть поглощены, и Вознесённые Владыки вполне
способны сделать это, когда мы наделяем их властью.
Сурия, в твоей Космической сфере,
Свет твой мы с Куско чтим в восхищении,
С твоей перспективы высокой взирая,
Жизнь наконец-то я понимаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
8. Возлюбленный Сурия, пробуди людей к реальности, что уровень
сознания людей, находящихся в физическом воплощении, определяет, чему
позволено существовать в эмоциональной, ментальной октавах и в октаве
идентичности Земли. Если критическая масса людей в физическом
воплощении совершит сдвиг в своём сознании, то Вознесённые Владыки
получат власть изгнать демонов, находящихся ниже этого уровня сознания.
Сурия, замысел Бога раскрой,
Я вижу, Господь Изобилен во всём,
Ты усмиряешь чувств моих шторм,
И вижу я Бога в сути всех форм.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!

9. Возлюбленный Сурия, пробуди людей к реальности, что есть предел
тому, что мы можем сделать, призывая духовный свет. Сущности, демоны и
падшие существа в трёх высших октавах могут не отреагировать на свет,
поэтому у нас есть власть активно призывать над ними суд.
Сурия, из звёздных глубин я иду,
Но ты показал мне родную Звезду,
И вижу сейчас свет внутренний свой,
По праву Я ЕСМЬ являюсь Звездой.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
Часть 2
1. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности, что сейчас
происходит сдвиг в коллективном сознании, когда большая часть людей не
считает больше достойным идти на войну и искать почёт, убивая других
людей.
Возлюбленный Альфа, в Солнце Центральном
Великий план Бога зарождён изначально.
Какой изумительный образ вселенной
Затем развернулся в космических сферах!
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
2. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности существования
духовных циклов. Помоги им увидеть, что сейчас мы входим в новый цикл,
означающий, что мы можем призывать суд Христа для существ, которые не

будут совершать сдвиг в сознании.
Возлюбленный Альфа, священная цель –
Служить Всему вечно, как Творец повелел
Жизнепотокам, возникшим тогда
Из целостности совершенной Творца
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
3. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности того, что суд
Христа основан на сознании Единства. Христосознание знает, что вся
жизнь едина, что людей нельзя делить на отдельные группы, что мы не
можем применять оценочное суждение, говоря, что некоторые люди злые и
заслуживают смерти ради общего блага.
Возлюбленный Альфа, все были едины,
С Центрального Солнца мы посланы были
И в своё время к тебе возвратимся –
Стремимся к космическому единству.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
4. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности, что для сознания
Христа все люди являются частью единого Тела Бога на Земле. То, что
воздействует на некоторых человеческих существ, будет воздействовать на
целое, поэтому также и на нас.
Возлюбленный Альфа, сейчас вижу суть –
Ты и Омега формируете ключ –

Это из вашей полярности
Получил я дар идентичности.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
5. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности, что в сознании
Христа нет желания разрушать других людей. Также нет желания
наказывать других людей, потому что, наказывая других, мы наказываем
себя.
Возлюбленный Альфа, космическими вратами
Стал центр восьмёрки, образуемой вами,
Из яркого Космического Куба вышел я,
Я ЕСМЬ в моём сердце искра огня.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
6. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности, что Земля
проходит через промежуточный период между Эпохой Рыб и Эпохой
Водолея. Человечеству назначено превзойти сознание, вызывающее войны,
идею, что цели могут оправдывать средства и что допустимо убивать
других людей для того, чтобы достичь некой абстрактной цели, которая
определена абстрактной идеей.
Возлюбленный Альфа, из чрева Твоего
В материю я как в гробницу сошёл.
Но погребённым не буду отныне,
Ты возродил моё внутреннее видение.

Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
7. Возлюбленный Альфа, пробуди людей от иллюзии, что абстрактная
идея может найти оправдание убийству физического человеческого
существа. Помоги людям увидеть, что, если мы не превзойдём это
сознание, войны будут продолжаться и становиться более жестокими, пока,
наконец, мы не пробудимся.
Возлюбленный Альфа, сейчас я познал,
Любовь, что Ты на меня изливал.
Я – твой сотворец, я Свет принесу,
И он вдохновит петь материю всю.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
8. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности того, что, когда
планета входит в переходную фазу, для пребывающих в воплощении
становится законным призывать суд для человеческих существ в
воплощении и нематериальных сил, находящихся в трёх других октавах.
Возлюбленный Альфа, на этой планете
Даём мы рождение новому веку.
Мы здесь пребываем, передавая
Любовь, что Ты с Высоты изливаешь.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!

9. Возлюбленный Альфа, пробуди людей к реальности того, что,
благодаря призывам Суда Христа над определёнными силами и
человеческими существами, они получают исключительную возможность
выбора между светом и тьмой.
Возлюбленный Альфа, Ты и я,
Мы – есть полярность истинная
Как наверху, так и здесь, внизу –
С самой Рекой Жизни я ныне теку!
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
Часть 3
1. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к возможности
призывать суд Христа и необходимости делать это, находясь в полностью
нейтральном состоянии ума.
Сурия, сияющее Космическое существо,
Чистый восторг – Равновесье твоё.
Я на орбите Бого-Звезды,
С тобой в совершенном Единстве мы.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
2. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к осознанию, что
Христосознание хочет возвысить всю жизнь. Мы возвышаем других
существ посредством доброй воли, облегчая им выбор света над тьмой. Мы
показываем им свет!

Сурия, знаем мы, в жизни есть более,
Чем распри людей, конфликты и войны.
Дарует мне внутренний мир твой баланс,
Весь внешний конфликт утихает сейчас.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
3. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к реальности того,
что поскольку большинство людей начало признавать свет, то не будет, в
рамках Закона Свободной Воли, того, что малочисленное меньшинство
может сдержать переход в следующий духовный цикл. Наступает момент,
когда существа должны сделать выбор между новым и старым.
Сурия, какой это вид восхитительный –
С Сириуса льёшь ты Свет ослепительный!
В сознании Единства к тебе я взываю,
Твоим подмастерьем быть я желаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
4. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к осознанию того, что
Вознесённые Владыки имеют власть поставить существ перед
необходимостью сделать выбор. Что можем сделать мы, так это призвать
Вознесённых Владык исполнить этот суд Христа как для людей в
воплощении, так и для существ в трёх высших октавах.
Сурия, Свет свой вокруг излучаешь,
Балансом своим ты всё исправляешь,

Шлаки энергий моих поглощаешь,
Ничего не теряю я, их отпуская.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
5. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к абсолютной
необходимости призывать суд Христа для существ на астральном плане,
которые бессмысленно стремятся снова и снова посылать людей на войну.
Сурия, Свет твой меня оживляет,
К балансу внутри я сейчас устремляюсь,
Алхимии таинство в сердце свершилось,
В лучистое Солнце оно превратилось!
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
6. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к осознанию того, что
для некоторых существ в астральной, ментальной октавах, а также в октаве
идентичности, следующим логическим шагом является последний суд,
ведущий ко второй смерти, когда все негативные моментумы жизнепотока
растворяются.
Сурия, приди и меня просвети,
Дуальности путы узреть помоги,
В крайности больше я не впадаю,
Всегда на Срединном Пути побеждаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,

Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
7. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к осознанию того, что
свободная воля может быть использована индивидуумом в таких крайних
проявлениях, что будет противодействовать прогрессу и выборам в целом.
Должен удерживаться определённый баланс, и этот запущенный
Вознесёнными Владыками процесс доказал себя на многих различных
планетах.
Сурия, в твоей Космической сфере,
Свет твой мы с Куско чтим в восхищении,
С твоей перспективы высокой взирая,
Жизнь наконец-то я понимаю.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
8. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к реальности того,
что Бог никогда не создавал ад. Индивидуальные жизнепотоки со
свободной волей были теми, кто создал свой собственный ад. Они сами
решают, насколько адской должна стать жизнь, прежде чем они получат
достаточно опыта и обратятся.
Сурия, замысел Бога раскрой,
Я вижу, Господь Изобилен во всём,
Ты усмиряешь чувств моих шторм,
И вижу я Бога в сути всех форм.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!

9. Возлюбленный Сурия, пробуди духовных людей к осознанию, что,
даже если жизнепотокам и позволено создать свой собственный ад,
существует предел тому, насколько далеко это может зайти для данной
планеты. Для нас пришло время решить, что аду войны больше не
позволено быть на Земле.
Сурия, из звёздных глубин я иду,
Но ты показал мне родную Звезду,
И вижу сейчас свет внутренний свой,
По праву Я ЕСМЬ являюсь Звездой.
Сурия, крайности все изгоняй,
Сурия, замыслы Змея срывай,
Сурия, баланс обрести помоги,
Сурия, сердце петь вдохнови!
Часть 4
1. Возлюбленный Альфа, я призываю суд Христа над всеми
человеческими существами в физическом воплощении, которые верят и
действуют согласно концепции, что убивать физическое человеческое
существо оправдано, для того чтобы защитить или поддержать
абстрактную идею.
Возлюбленный Альфа, в Солнце Центральном
Великий план Бога зарождён изначально.
Какой изумительный образ вселенной
Затем развернулся в космических сферах!
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
2. Возлюбленный Альфа, я призываю суд Христа над всеми сущностями,

демонами и падшими существами на астральном плане, которые
контролируют умы человеческих существ, стараясь заставить их убивать
других, для того чтобы защитить или поддержать абстрактную идею.
Возлюбленный Альфа, священная цель –
Служить Всему вечно, как Творец повелел
Жизнепотокам, возникшим тогда
Из целостности совершенной Творца
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
3. Возлюбленный Альфа, я призываю суд Христа над всеми сущностями,
демонами и падшими существами в ментальной октаве, которые
контролируют умы человеческих существ, стараясь заставить их убивать
других, для того чтобы защитить или поддержать абстрактную идею.
Возлюбленный Альфа, все были едины,
С Центрального Солнца мы посланы были
И в своё время к тебе возвратимся –
Стремимся к космическому единству.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
4. Возлюбленный Альфа, я призываю суд Христа над всеми сущностями,
демонами и падшими существами в октаве идентичности, которые
контролируют умы человеческих существ, стараясь заставить их убивать
других, для того чтобы защитить или поддержать абстрактную идею.
Возлюбленный Альфа, сейчас вижу суть –

Ты и Омега формируете ключ –
Это из вашей полярности
Получил я дар идентичности.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
5. Возлюбленный Альфа, я призываю суд Христа над всеми существами,
находящимися или не находящимися в воплощении, которые не откажутся
от этой идеи. Я взываю об их удалении из всех четырёх октав планеты
Земля, чтобы их тьма больше не могла давить на планету и оказывать
магнитное притяжение для людей, находящихся в воплощении.
Возлюбленный Альфа, космическими вратами
Стал центр восьмёрки, образуемой вами,
Из яркого Космического Куба вышел я,
Я ЕСМЬ в моём сердце искра огня.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
6. Возлюбленный Альфа, я призываю суд Христа над всеми существами
в октаве идентичности, которые стремятся доказать, что Бог неправ.
Возлюбленный Альфа, из чрева Твоего
В материю я как в гробницу сошёл.
Но погребённым не буду отныне,
Ты возродил моё внутреннее видение.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,

Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
7. Возлюбленный Альфа, я призываю суд Христа над всеми существами
в октаве идентичности, готовыми убивать человеческих существ из-за
своих абстрактных идей, таким образом, лишая их возможности физически
находиться в воплощении.
Возлюбленный Альфа, сейчас я познал,
Любовь, что Ты на меня изливал.
Я – твой сотворец, я Свет принесу,
И он вдохновит петь материю всю.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
8. Возлюбленный Альфа, помоги всем людям возвыситься над сознанием
разделения человечества, основанном на менталитете «мы-против-них».
Помоги всем людям подняться над дуалистической крайностью и найти
равновесие сознания Христа, которое знает, что вся жизнь Едина.
Возлюбленный Альфа, на этой планете
Даём мы рождение новому веку.
Мы здесь пребываем, передавая
Любовь, что Ты с Высоты изливаешь.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
9.

Возлюбленный

Альфа,

помоги

всем людям возвыситься до

сбалансированного осознания того, что цели − поддержание абстрактной
идеи − не могут оправдать убийство физических людей. Помоги людям
увидеть, что никогда не может быть оправдания убийствам людей ради
абстрактной идеи.
Возлюбленный Альфа, Ты и я,
Мы – есть полярность истинная
Как наверху, так и здесь, внизу –
С самой Рекой Жизни я ныне теку!
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Разрушение иллюзии страха
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Архангела Михаила и Шиву разрушить основанные на страхе
иллюзии, ставшие причиной такого большого количества войн на этой
планете. Пробудите людей к реальности, что мы – духовные существа и мы
можем сотворить новое будущее, работая вместе с Вознесёнными
Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Архангел Михаил, прояви своё Присутствие на астральном плане и
истреби демонов, которые контролируют людей через страх перед
физическим нападением со стороны других людей.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, прояви своё Присутствие на астральном плане и
истреби демонов, которые стараются заставить одну группу людей
атаковать другую, поскольку она сама боится нападения.
Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!

Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Архангел Михаил, прояви своё Присутствие на астральном плане и
истреби демонов, которые заставляют две группы людей создавать армии
из-за страха нападения со стороны противника.
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, прояви своё Присутствие на астральном плане и
истреби демонов, которые стремятся заставить одну группу людей
развязать войну на основании своего восприятия, что на неё нападёт другая
группа.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,

Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, прояви своё Присутствие на астральном плане и
истреби демонов, стремящихся использовать диктаторов, которые
начинают войну или совершают геноцид из-за крайне параноидального
страха перед другой группой людей.
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они смогли увидеть, что как
только они входят в спираль страха, то ищут что-то вне себя для
оправдания страха. Их восприятие реальности проявляет или притягивает
внешнюю угрозу.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они увидели, что
физические условия никогда не появляются раньше того, что происходит в
трёх высших октавах. Страх никогда не возникает из физических условий,

но существует в уме.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
8. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они увидели, что когда мы
пойманы в нисходящую спираль страха, то можем освободиться, только
испытав то, чего боимся. Только получая опыт того, что физическое
условие не может изменить нашу реальную часть, мы избежим паранойи
страха перед тем, что нереально.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они смогли увидеть, что их
страх – это иллюзия, продукт их восприятия. Помоги им увидеть, что они
являются психологическими существами, и их жизненный опыт в большей
степени зависит от того, что происходит в их умах, чем от физических
условий.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой

Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
Часть 2
1. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие в ментальной сфере и
истреби демонов и падших существ, которые стремятся контролировать
людей через желание отомстить, желание наказать других людей.
О, Шива, Огня Священного Бог,
Уйти всему прошлому время пришло.
Всё старое я хочу отпустить,
Золотому будущему двери открыть.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
2. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие в ментальной сфере и
истреби демонов и падших существ, которые стремятся использовать
политическую идеологию или религиозное учение, чтобы оправдать месть
и наказание.
О, Шива, приди, меня освободи,
От сил, что границы создали мои.
Что менее – всё огнем поглощай,
К моей победе путь пролагай.
О, Шива, энергию очищай,

О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
3. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие в ментальной сфере и
истреби демонов и падших существ, которые стремятся заставить людей
идти на войну на основе идеи эпического сражения между добром и злом.
Истреби силы, которые используют это эпическое мышление для того,
чтобы отменить заповедь «не убий».
О, Шива, Майи завесу развей,
Очисти мир личной вселенной моей,
Сознание смерти огнём раствори,
Священным дыханьем своим поглоти.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
4. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие в ментальной сфере и
истреби демонов и падших существ, которые используют эпическое
мышление, чтобы заставить группу людей верить, что их собственное
желание мести оправдано Богом, и что Бог нуждается в них, чтобы наказать
другую группу людей.
О, Шива, и так я легко отпускаю,
Все связи, что к миру меня привязали,
Всех духов привычек моих поглоти,
И вновь я готов восходить по Пути.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.

5. Возлюбленный Шива, освободи людей, чтобы они увидели, что
внешний враг есть проявление их собственного состояния сознания, и
значение врага в том, чтобы заменять учителя. Им нужен такой учитель
только потому, что они были не готовы слышать Вознесённых Владык.
О, Шива, к тебе я взываю – приди,
Сомнения, страхи и стыд поглоти,
Огнём ты сознание моё освещаешь,
Укрытия эго разоблачаешь.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
6. Возлюбленный Шива, освободи людей, чтобы они могли использовать
любого врага как мотивацию для того, чтобы взглянуть на себя и превзойти
сознание, которое вызвало осаждение врага. Если они не превзойдут это
сознание, то притянут другого врага.
О, Шива, теперь я уже не боюсь –
Уравновешен кармический груз.
Моим выбором прошлое больше не правит.
Мне Шивы Дыхание крылья расправит.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
7. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие на астральном плане и
истреби демонов и падших существ, которые стремятся контролировать
людей, используя животные эмоции ненависти в отношении другой группы
людей.

О, Шива, мне парных духов открой,
Что держат в ловушке дуальной игрой,
Их видеть в уме своём я выбираю,
Тобой будут связаны – я это знаю!
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
8. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие на астральном плане и
истреби демонов и сущностей, возникших из ненависти тех, кто ненавидит
людей, ненавидит жизнь и запрограммирован на разрушение всего
позитивного.
О, Шива, своё существо обнажаю,
Свой разум в свободе я расширяю,
Всех своих призраков я отпускаю,
Отречение – ключ, с ним мир обретаю.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
9. Возлюбленный Шива, освободи людей, движимых ненавистью по
отношению к другим людям. Помоги им увидеть, что на самом деле они
ненавидят что-то в себе, поэтому они освободятся, только исцелив
собственные умы.
О, Шива, огонь всепоглощающий,
С Парвати выше меня поднимаете,
Когда буду видеть ваш огненный Свет,
Всех людей привлеку я к себе.

О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
Часть 3
1. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые стояли за нацистской ненавистью к евреям и ко
всем тем, кто от них отличался.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые стояли за паранойей сталинской России и
Советского Союза.
Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.

3. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые стояли за паранойей Китая «Председателя Мао».
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые стоят за паранойей всех диктатур в сегодняшнем
мире.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые мешают всем странам, а особенно России и
Китаю, подвергнуть сомнению своё прошлое.
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю

И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые завладевают умами диктаторов и вызывают в них
полностью лишённое смысла побуждение убивать всех, кто потенциально
может противостоять им.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые контролировали Гитлера, Сталина, Мао и всех
тиранов-диктаторов прошлого, настоящего и будущего.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.

8. Архангел Михаил, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые стремятся спровоцировать массовые убийства,
потому что хотят красть у людей свет или доказать, что Бог неправ.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они увидели, что нет
материальных или рациональных причин для массовых убийств.
Единственное логическое объяснение – это демоны и падшие существа из
трёх высших октав и падшие существа, находящиеся в воплощении.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
Часть 4
1. Возлюбленный Шива, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые стремятся провоцировать массовые убийства
миллионов людей из-за ненависти к самой жизни.

О, Шива, Огня Священного Бог,
Уйти всему прошлому время пришло.
Всё старое я хочу отпустить,
Золотому будущему двери открыть.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
2. Возлюбленный Шива, истреби демонов и падших существ во всех
четырёх октавах, которые верят, что их задача – доказать ошибочность
Божественного замысла вселенной, и особенно предоставления
человеческим существам свободной воли.
О, Шива, приди, меня освободи,
От сил, что границы создали мои.
Что менее – всё огнем поглощай,
К моей победе путь пролагай.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
3. Возлюбленный Шива, я призываю суд Христа на диктаторов,
психопатов или массовых убийц, которые потеряли всякий рассудок и
убивают из-за ненависти или невозможности остановиться. Я требую,
чтобы эти существа были удалены из воплощения.
О, Шива, Майи завесу развей,
Очисти мир личной вселенной моей,
Сознание смерти огнём раствори,
Священным дыханьем своим поглоти.

О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
4. Возлюбленный Шива, освободи духовных людей, чтобы они увидели,
что нам необходимо превзойти состояние сознания, которое осадило этих
диктаторов и массовых убийц, только после этого они могут быть удалены
из воплощения.
О, Шива, и так я легко отпускаю,
Все связи, что к миру меня привязали,
Всех духов привычек моих поглоти,
И вновь я готов восходить по Пути.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
5. Возлюбленный Шива, настоящим я призываю, чтобы сознание
паранойи и крайней ненависти, приводящее к массовым убийствам, было
удалено с Земли. Я призываю, чтобы существа в физической,
эмоциональной, ментальной октавах и сфере идентичности, воплощающие
это сознание, также были удалены с Земли.
О, Шива, к тебе я взываю – приди,
Сомнения, страхи и стыд поглоти,
Огнём ты сознание моё освещаешь,
Укрытия эго разоблачаешь.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,

О, Шива, мир мне вернуть помоги.
6. Возлюбленный Шива, настоящим я совершаю акт сознательной
свободной воли, чтобы заявить: «С меня довольно. Я требую, чтобы Закон
Свободной Воли был приведён в действие и Вознесённые Владыки удалили
эти жизнепотоки и сознание, которое они воплощают».
О, Шива, теперь я уже не боюсь –
Уравновешен кармический груз.
Моим выбором прошлое больше не правит.
Мне Шивы Дыхание крылья расправит.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
7. Возлюбленный Шива, освободи духовных людей, чтобы они могли
осознать духовные причины войны, не вовлекаясь в ужасы войны. Помоги
им увидеть, что если не бросить вызов сознанию войны, ничто не сможет
её остановить.
О, Шива, мне парных духов открой,
Что держат в ловушке дуальной игрой,
Их видеть в уме своём я выбираю,
Тобой будут связаны – я это знаю!
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
8. Возлюбленный Шива, настоящим я принимаю решение занять свою
позицию и потребовать окончания сознания паранойи и его проявлениям на
Земле.

О, Шива, своё существо обнажаю,
Свой разум в свободе я расширяю,
Всех своих призраков я отпускаю,
Отречение – ключ, с ним мир обретаю.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
9. Возлюбленный Шива, настоящим я принимаю решение, что сознание
паранойи и мышление ненависти к другим людям больше не приемлемо
для меня. Настоящим я использую свою свободную волю, чтобы дать
Вознесённым Владыкам власть удалить сознание войны и всех существ,
которые его воплощают, из четырёх октав Земли.
О, Шива, огонь всепоглощающий,
С Парвати выше меня поднимаете,
Когда буду видеть ваш огненный Свет,
Всех людей привлеку я к себе.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за

войной! Аминь.

Разрушение воинствующего менталитета
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Шиву и Архангела Михаила удалить воинствующий менталитет с
этой планеты. Пробудите людей к реальности, что мы – духовные существа
и мы можем сотворить новое будущее, работая вместе с Вознесёнными
Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и разрушь, и истреби воинствующий менталитет во всех его
проявлениях.
О, Шива, Огня Священного Бог,
Уйти всему прошлому время пришло.
Всё старое я хочу отпустить,
Золотому будущему двери открыть.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
2. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и разрушь мышление, что война желательна или является способом
завоевания чести.
О, Шива, приди, меня освободи,
От сил, что границы создали мои.
Что менее – всё огнем поглощай,

К моей победе путь пролагай.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
3. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и разрушь мышление, что молодым людям желательно идти на
войну для того, чтобы доказать свою доблесть или обрести самоуважение,
доказывая свою способность убивать других людей.
О, Шива, Майи завесу развей,
Очисти мир личной вселенной моей,
Сознание смерти огнём раствори,
Священным дыханьем своим поглоти.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
4. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и разбей, и истреби менталитет «мы-против-них» во всех его
обличьях.
О, Шива, и так я легко отпускаю,
Все связи, что к миру меня привязали,
Всех духов привычек моих поглоти,
И вновь я готов восходить по Пути.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.

5. Возлюбленный Шива, я призываю суд Христа над всеми падшими
существами, которые изобрели воинствующую культуру и принесли её на
Землю. Прояви своё Присутствие во всех четырёх октавах и удали этих
падших существ и всех тех, кто не отпустит воинствующую культуру.
О, Шива, к тебе я взываю – приди,
Сомнения, страхи и стыд поглоти,
Огнём ты сознание моё освещаешь,
Укрытия эго разоблачаешь.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
6. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и освободи всех людей от воинствующей культуры, которая
заставляет людей тратить всю жизнь на развитие способностей убивать
других людей в бою.
О, Шива, теперь я уже не боюсь –
Уравновешен кармический груз.
Моим выбором прошлое больше не правит.
Мне Шивы дыхание крылья расправит.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
7. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые
содействуют распространению любой идеи, оправдывающей эпическую
борьбу и делающей желательным для «нас» убивать «их».

О, Шива, мне парных духов открой,
Что держат в ловушке дуальной игрой,
Их видеть в уме своём я выбираю,
Тобой будут связаны – я это знаю!
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
8. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые
продвигают мышление, что воины имеют право начать войну и победить
врага, чтобы добиться почестей и самоуважения.
О, Шива, своё существо обнажаю,
Свой разум в свободе я расширяю,
Всех своих призраков я отпускаю,
Отречение – ключ, с ним мир обретаю.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
9. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие в октаве идентичности
и свяжи, и истреби падших существ, которые используют воинствующий
менталитет, чтобы заставить человеческих существ в воплощении воевать
друг с другом.
О, Шива, огонь всепоглощающий,
С Парвати выше меня поднимаете,
Когда буду видеть ваш огненный Свет,
Всех людей привлеку я к себе.

О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
Часть 2
1. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые навязывают
культуру, вызывающую в детях желание играть в военные игры или играть
с игрушками с военной тематикой.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
освободи людей, чтобы они увидели, как воинствующий менталитет
становится замкнутым кругом, потому что воин должен оправдать своё
существование, имея врага для сражений.
Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,

Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
истреби менталитет, утверждающий, что нации необходима большая армия,
которая должна быть профессионально вовлечена в воинствующий
менталитет.
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые навязывают
воинствующее мышление и необходимость иметь армию.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они увидели, что когда
миллионы людей направляют своё внимание на способность бороться с
любым противником, они подпитывают своими эмоциональными,
ментальными и эфирными энергиями матрицу, которая привлечёт врага.

Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
разрушь воинствующий менталитет, который является одной из причин
возникновения многих крупных военных конфликтов, которые мы
наблюдали в течение прошлого столетия.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они увидели тщётность
воинствующего менталитета и поняли, что только после того, как они
перестанут вести себя как воины, внешний враг исчезнет.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.

Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
8. Архангел Михаил, яви своё Присутствие в эмоциональной октаве и
свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые удерживают людей в
ловушке пристрастия к войне, к борьбе и к всплеску адреналина.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, освободи людей от чувства, что их жизни имеют
смысл только тогда, когда они идут на войну. Освободи их от чувства, что
без войны их жизни пусты.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
Часть 3

1. Возлюбленный Шива, освободи людей, которые готовы выйти из
дуальности, но чувствуют, что их жизни пусты. Освободи их, чтобы они
нашли духовный путь и обнаружили смысл и цель в служении целому.
О, Шива, Огня Священного Бог,
Уйти всему прошлому время пришло.
Всё старое я хочу отпустить,
Золотому будущему двери открыть.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
2. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые
навязывают пагубные пристрастия, вынуждающие людей чувствовать, что
они лучшие воины, что война стала формой состязания или спортивной
игрой.
О, Шива, приди, меня освободи,
От сил, что границы создали мои.
Что менее – всё огнем поглощай,
К моей победе путь пролагай.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
3. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые
навязывают мышление, что определённая страна имеет лучших солдат и
сможет победить любого врага.

О, Шива, Майи завесу развей,
Очисти мир личной вселенной моей,
Сознание смерти огнём раствори,
Священным дыханьем своим поглоти.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
4. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые
продвигают идею, что национальная гордость основана на способности
убивать, и что есть военное соревнование между народами.
О, Шива, и так я легко отпускаю,
Все связи, что к миру меня привязали,
Всех духов привычек моих поглоти,
И вновь я готов восходить по Пути.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
5. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые
продвигают версии игр без летального исхода, имитирующие войну, с
помощью международных спортивных соревнований.
О, Шива, к тебе я взываю – приди,
Сомнения, страхи и стыд поглоти,
Огнём ты сознание моё освещаешь,
Укрытия эго разоблачаешь.

О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
6. Возлюбленный Шива, освободи людей, чтобы они увидели, что
способность вести войну не доказывает превосходство нации. Чем больше
нация имеет военной техники и возможностей, тем больше она доказывает
свою неполноценность, когда дело доходит до ценностей, которые
формируют современную демократическую цивилизацию.
О, Шива, теперь я уже не боюсь –
Уравновешен кармический груз.
Моим выбором прошлое больше не правит.
Мне Шивы Дыхание крылья расправит.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
7. Возлюбленный Шива, освободи людей, чтобы они увидели, что
разделение и дуальность являются причиной мировых конфликтов, и что
новая система ценностей должна быть разработана на базе реальности
единства всей жизни.
О, Шива, мне парных духов открой,
Что держат в ловушке дуальной игрой,
Их видеть в уме своём я выбираю,
Тобой будут связаны – я это знаю!
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,

О, Шива, мир мне вернуть помоги.
8. Возлюбленный Шива, освободи людей, чтобы они увидели, что
наиболее могущественные народы – это те, которые разработали
наибольшую способность работать вместе, находя решения, которые
принесут пользу всем сторонам, потому что основаны на ценностях
единства.
О, Шива, своё существо обнажаю,
Свой разум в свободе я расширяю,
Всех своих призраков я отпускаю,
Отречение – ключ, с ним мир обретаю.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
9. Возлюбленный Шива, прояви своё Присутствие во всех четырёх
октавах и свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые
продвигают менталитет войны как самоцели, который основан на иллюзии,
что если одна сторона отказалась от войны, то другая захватит власть над
миром.
О, Шива, огонь всепоглощающий,
С Парвати выше меня поднимаете,
Когда буду видеть ваш огненный Свет,
Всех людей привлеку я к себе.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
Часть 4

1. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые поощряют
менталитет, оправдывающий существование войн, и стремятся увековечить
его через растущие расходы на вооружение.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые способствуют
иллюзии, что вы можете создать абсолютное оружие, у которого нет
контрмер.
Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они увидели, что когда они
впадают в дуальность, то всё, что они делают, создаёт оппозицию. Таким
образом, любое оружие, которое только может быть разработано, будет
иметь контрмеры, и это увековечит военные расходы до бесконечности.

Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые стремятся создать в
материальном мире некое конечное состояние, которое Бог не сможет
отменить или разрушить.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они увидели тщетность и
обманчивость происков падших ангелов и пробудились к необходимости
больше не позволять провоцировать конфликты и страдания на Земле.
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,

Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они посмотрели на
страдания и сказали: «Довольно! Мы больше этого не хотим. С нас
достаточно страданий. С нас достаточно разрушения наших жизней,
обманутых происками падших существ. С нас достаточно этой гонки
вооружений, которая была так велика в мире за последние сто и более лет».
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, освободи людей, чтобы они смогли увидеть
бессмысленность того, что человеческие жизни были поглощены
невозможными поисками абсолютного оружия, конечной военной мощи.
Бессмысленно то, что на это были потрачены финансовые средства наций.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.

8. Архангел Михаил, яви своё Присутствие во всех четырёх октавах и
свяжи, и истреби демонов и падших существ, которые способствуют
иллюзии, что необходимо тратить так много денег на вооружение, когда
миллионы людей голодают, а две трети мирового населения живут ниже
уровня бедности.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, глядя на этих существ с воинствующим
мышлением, властью Христа во мне я заявляю: «Для вас на этой планете
больше нет места. Вашему воинствующему менталитету на этой планете
больше нет места. Вы должны либо отказаться от него, либо найти для себя
какую-то другую планету, ибо мы больше не позволим вам разрушать нас
или держать в постоянном страхе из-за ваших военных игр. Хватит
военных игр. Хватит войны. Хватит воинов».
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.

Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Суд над войной ради выгоды
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Архангела Михаила, Великого Божественного Направителя и семь
Архангелов принести суд и удалить всех существ, воплощённых и
развоплощённых, которые поддерживают войну как средство для
получения прибыли. Пробудите людей к реальности, что мы – духовные
существа и мы можем сотворить новое будущее, работая вместе с
Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над людьми, которые
развязывают или планируют войну, а также проявление агрессии ради
материальной выгоды.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над демонами и падшими
существами на астральном плане, стоящими за войнами с целью
физического грабежа. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Архангел Михаил, обещаю тебе:

Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над военно-промышленным
комплексом и корпорациями, которые делают деньги на войне.
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над оборонной
промышленностью. Я призываю разоблачить её политическую власть,
которая осуществляется через создание рабочих мест, коррупцию или
лоббирование.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.

Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах, которые стоят за оборонной
промышленностью. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над военной
промышленностью и её желанием увеличить прибыль, выпуская больше
материалов военного назначения плюс больше современного и дорогого
вооружения.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах, которые стоят за военной
промышленностью и вызывают непрекращающееся желание большей

прибыли. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
8. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над военно-промышленным
комплексом и стратегией развития кажущегося абсолютным оружия, и в то
же время утаиванием своих контрмер.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над военной индустрией и
её готовностью продавать оружие с максимальной выгодой, даже продавать
стороне противника контр-оружие, чтобы создать или поддержать гонку
вооружений.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!

Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
Часть 2
1. Божественный Направитель, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами в трёх высших октавах, которые стоят за гонкой
вооружений и стремятся превратить её в нескончаемый поиск абсолютного
оружия. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Божественный Направитель, я понимаю
И вижу теперь, что мир – нереален.
В сердце своём сейчас чувствую я,
Что Дух – есть реальность единственная.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
2. Божественный Направитель, я призываю суд Христа над всеми
людьми, которые убеждены, что экономика зависит от военной
промышленности и без неё не может быть создано достаточного количества
рабочих мест. Пробуди людей от лжи, стоящей за этим убеждением.
Божественный Направитель, дай виденье мне Я желаю жить в ясности и чистоте.
Мой Божественный план сейчас созерцаю,
Его уникальность я понимаю.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,

Со мной навсегда руководство твоё.
3. Божественный Направитель, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами в трёх высших октавах, которые укрывают тот
факт, что космическое зеркало возвращает назад всё, что бы мы ни
посылали, приумноженным. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Божественный Направитель, во мне выявляй
Игры эго, меня ныне освобождай.
Помоги мне сбежать из эго-тюрьмы,
Чтобы Век Золотой я помог принести.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
4. Божественный Направитель, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами в трёх высших октавах, которые укрывают то, что
индустрия, имеющая позитивные цели, будет увеличивать объём
имеющегося богатства. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Божественный Направитель, с тобой мы – одно,
Мое виденье едино, не разделено.
И кармы завеса тобою развеяна –
По-новому вижу целую вселенную.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
5. Божественный Направитель, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами в трёх высших октавах, которые укрывают, что
военная индустрия снижает общий уровень благосостояния за счёт

прибыли для небольшой элиты. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Божественный Направитель, я восхожу Электронный свет льётся в чашу мою.
Старые тени во мне поглоти,
Смелостью виденья меня надели.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
6. Божественный Направитель, я призываю суд Христа над политиками,
которые убеждены в том, что их народы или государства зависимы от
военно-промышленного комплекса, военной индустрии. Пробуди людей от
лжи, стоящей за этим убеждением.
Божественный Направитель, сердце златое,
Священный труд мой ныне раскрою.
О, божественный Гуру, теперь вижу я,
Куда собственный план мой приводит меня.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
7. Божественный Направитель, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами в трёх высших октавах, которые делают всё, что в
их власти, чтобы скрыть от людей истинную стоимость военной
промышленности. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Божественный Направитель, это милость твоя Что в великом замысле нашёл я себя.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –

Уникальность, что Богом была мне дана.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
8. Божественный Направитель, пробуди людей к пониманию того, что
когда индустрия перенаправляется на расходование ресурсов и изобретений
на производство чего-либо полезного для целого, в экономике будет
создаваться больше рабочих мест и больше богатств, чем военнопромышленным комплексом.
Божественный Направитель, единым оком
Я вижу теперь, что Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Следуя направленью Божественному твоему,
Позволяю я Свету сиять своему.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
9. Божественный Направитель, я призываю к разоблачению самых
тонких связей между деньгами и войной. Я призываю суд Христа над
падшими существами и демонами в трёх высших октавах и людьми в
воплощении, которые стремятся утаить эти связи.
Божественный Направитель, о дар бесценный –
Быть частью духовного восхождения вселенной.
Возвышать человечество из тьмы ночи,
Согревать духовным взором Любви.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.

Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
Часть 3
1. Мать Мария, пробуди людей, чтобы они увидели связь между
использованием войны для оправдания ложной денежной системы и
созданием всё больших выгод для небольшой элиты.
Пресвятая Мария, о Мать моя,
Нет больше и выше любви, чем Твоя,
Поскольку едины мы в сердце и разуме,
Место своё нахожу в Иерархии.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
2. Мать Мария, пробуди людей, чтобы они увидели, что в ложной
экономике необходимо создавать искусственные расходы, и война или
угроза войны – основное средство таких растрат.
Сошёл я на Землю с посланьем Небес,
Несу полномочия Бога я здесь,
Я власть Его волен сейчас проявить,
Велю нашу Землю освободить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
3. Мать Мария, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах и людьми в воплощении, которые
поддерживают ложную экономику и её искусственные расходы, которые

оправдываются войной. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
Я именем Бога священным взываю
К Тебе, прояви Материнское Пламя,
Прожги всю энергию, страхом рождённую,
Восстанови святую гармонию.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
4. Мать Мария, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах и людьми в воплощении, которые
умышленно используют войны, для того чтобы заставить страны
расходовать больше средств, чем они имеют. Я велю тебе удалить этих
существ с Земли.
Священное имя Твоё прославляю,
Сомнения, страхи и стыд исчезают,
Ты Пламенем Матери их поглощаешь,
Сознание массовое ввысь направляешь.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
5. Мать Мария, я призываю суд Христа над падшими существами в
воплощении, которые снабжают деньгами или оружием одну или обе
стороны с целью заработать на войне. Я велю тебе удалить этих существ с
Земли.
Вся тьма с планеты тобой удаляется,
Свет Твой могучей волной разливается,

И нет сил у тьмы, чтобы остановить,
Спираль, что всегда будет лишь восходить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
6. Мать Мария, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах и людьми в воплощении, которые
намеренно создают военную напряжённость, для того чтобы заставить
страны использовать своё оружие и покупать больше. Я велю тебе удалить
этих существ с Земли.
Всех духов природы Ты благословляешь,
С них бремя сознанья людей Ты снимаешь,
Элементалы отныне свободны,
Отображать повеления Бога.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
7. Мать Мария, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах и людьми в воплощении, которые
превратили войну в громадную машину по производству денег. Я велю тебе
удалить этих существ с Земли.
По праву Христа я свой пост занимаю,
И голос возвысив, повелеваю
Не ранить больше Землю войной,
Сейчас зарождается Век Золотой.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,

Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
8. Мать Мария, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах и людьми в воплощении, которые стоят за
созданием ложной денежной системы. Я велю тебе удалить этих существ с
Земли.
Свободна Мать-Земля наконец-то,
В прошлом остались ненастья и бедствия,
Столь интенсивно Твой Свет излучается,
Что плотность материи всей утончается.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
9. Мать Мария, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами в трёх высших октавах и людьми в воплощении, которые стоят за
использованием войны как средством для манипулирования денежной
системой. Я велю тебе удалить этих существ с Земли.
В Свете Матери чистом планета сияет,
Спираль восходящая всё возрастает,
Отныне вся жизнь на Земле – процветанье,
В форме проявлено Бого-сознанье.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
Часть 4

1. Я призываю семь Архангелов забрать из воплощения тех людей,
которые не откажутся от манипулирования денежной системой.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Я призываю семь Архангелов забрать из воплощения тех людей,
которые используют войну для манипулирования денежной системой.
Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Я призываю семь Архангелов удалить с астрального плана существ,
которые хотят эскалации войны в целях кражи человеческой энергии.
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,

Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Я призываю семь Архангелов удалить с астрального плана существ,
которые хотят наращивания долговой экономики, с целью порабощения всё
большего и большего числа людей, находящихся под бременем долгов, и с
целью кражи их энергии.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Я призываю семь Архангелов удалить с ментального плана существ,
которые разжигают войны, обеспечивая оправдание для войны и нынешней
экономики.
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Я призываю семь Архангелов удалить с ментального плана существ,
которые используют свои интеллектуальные способности, чтобы

объяснить, почему экономика такая, какая есть, почему она должна быть
такой, какой она является, и как она может работать, даже если она не
может работать.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Я призываю семь Архангелов удалить с уровня идентичности существ,
у которых имеются глубокие, тайные планы использования денег для
порабощения людей и использования войны, заставляя их разрушать себя,
чтобы доказать, что Бог неправ.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
8. Я призываю семь Архангелов пробудить всех людей от безысходности
и ощущения бессилия. Пробудите людей к реальности, что, работая с
Вознесёнными Владыками, мы на самом деле можем кое-что сделать.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!

Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Я призываю семь Архангелов пробудить людей, которые воплотились
в это время для того, чтобы стать частью восходящего движения, которое
освободит Землю от контроля падших существ. Пробудите людей к их
потенциалу привести в действие Закон Приумноженного Возвращения,
работая с Вознесёнными Владыками.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Разоблачение ложной финансовой системы
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Сен-Жермена и Великого Божественного Направителя пробудить
людей от иллюзий, стоящих за ложной финансовой системой. Пробудите
людей к реальности того, что мы – духовные существа и мы можем
сотворить новое будущее, работая вместе с Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что никто не сможет
полностью понять, что такое деньги, не имея духовного осознания.
О Сен-Жермен, ты меня вдохновляешь,
Всегда моё виденье ввысь направляешь.
Восьмёрки поток формируя с тобой,
Я со-творяю твой Век Золотой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
2. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что никто не сможет
увидеть связи между войной и деньгами, если не будет учитывать
существование падших существ, которые не мыслят разумно, но имеют
свои мотивы, свои способы мышления.
Пламя Свободы высвобождаем
Имя твоё, Сен-Жермен, повторяя.
Тобою даровано нам ускоренье –

Планету возвысит оно, без сомненья.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
3. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что падшие существа
необязательно расходуют деньги ради получения прямой прибыли. У них
есть некая другая цель, которую нелегко понять с позиции рационального
мышления.
О, Сен-Жермен, мы в любви утверждаем
Наше право нести фиолетовое пламя.
От тебя с Вышины оно нам изливается,
Этим потоком всё преображается
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
4. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что не существует
сознательного тайного заговора, который управляет миром. Есть
неосознанный сговор ряда падших существ, находящихся в воплощении и
вне его, пойманных в ловушку своей нисходящей спирали настолько, что
они не могут видеть, что это ведёт их к саморазрушению.
О Сен-Жермен, люблю я тебя,
Пылает фиолетовым аура моя,
Чакры наполнил фиолетовый огонь,
Я ЕСМЬ усилитель космический твой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.

Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
5. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что вопрос денег так
сложен, потому что таким его сделали падшие существа для того, чтобы
скрыть происходящее на самом деле.
О, Сен-Жермен, свободен я ныне,
Фиолетовое пламя – моя терапия,
Зацепки в сознании все растворяет –
Несомненно, я внутренний мир обретаю.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
6. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что падшие существа
создали много конспиративных теорий для того, чтобы дискредитировать
теории, раскрывающие их существование и методы.
О Сен-Жермен, моё тело чисто –
Исцелил твой огонь фиолетовый всё.
Причину болезни любой поглощает,
И лёгкость теперь я в себе ощущаю.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
7. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что деньги не должны быть
ничем более, чем средством обмена. В экономике Золотого Века есть
прямая связь между деньгами и чем-либо, обладающим реальной
ценностью, такой как товары или услуги.

О Сен-Жермен, я свободен от кармы,
Прошлого груз меня больше не давит.
Нового шанса мне факел вручён –
Я пребываю в единстве с Христом.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
8. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что деньги не являются
корнем всего зла. Когда же деньги становятся чем-то большим, чем
средством обмена, тогда они превращаются в орудие зла.
О Сен-Жермен, я с тобою един,
Стал фиолетовым солнцем твоим.
Преображая планету с тобой,
Мы зарождаем твой Век Золотой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
9. Сен-Жермен, пробуди людей к тому, что в идеальной экономике деньги
никогда не могут быть ценны сами по себе. Если вы позволите деньгам
вести свою собственную жизнь, они завладеют вами.
О Сен-Жермен, свободна планета,
Бремя дуальности кануло в лету.
Всё лучшее мы приносим в единстве,
Твой Век Золотой на Земле проявился!
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,

Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
Часть 2
1. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что когда
деньги обретают самоценность, то небольшая элита, а именно падшие
существа в воплощении, будут использовать возможность зарабатывать
деньги на деньгах.
Божественный Направитель, я понимаю
И вижу теперь, что мир – нереален.
В сердце своём сейчас чувствую я,
Что Дух – есть реальность единственная.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
2. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что когда
они делают деньги на деньгах, то не действуют в рамках закона,
возвышающего целое. Они снижают общее количество благосостояния в
мире.
Божественный Направитель, дай виденье мне Я желаю жить в ясности и чистоте.
Мой Божественный план сейчас созерцаю,
Его уникальность я понимаю.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.

3. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что
миллиардеры в современном мире разбогатели потому, что падшие
существа создали ложную экономику, которая допускает концентрацию
богатства в руках небольшой элиты.
Божественный Направитель, во мне выявляй
Игры эго, меня ныне освобождай.
Помоги мне сбежать из эго-тюрьмы,
Чтобы Век Золотой я помог принести.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
4. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что вся
мировая экономика – это ложная, манипулируемая экономика, созданная
падшими существами. Одним из основных методов построения этой
ложной экономики является идея, что вы можете создавать деньги и затем
давать их взаймы другим за проценты.
Божественный Направитель, с тобой мы – одно,
Мое виденье едино, не разделено.
И кармы завеса тобою развеяна –
По-новому вижу целую вселенную.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
5. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что в
экономике Золотого Века бизнес, производящий товары или услуги,
которые будут служить возвышению всего, не будет облагаться

процентами.
Божественный Направитель, я восхожу Электронный свет льётся в чашу мою.
Старые тени во мне поглоти,
Смелостью виденья меня надели.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
6. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что в
идеальной экономике общество будет предоставлять деньги на открытие
бизнеса, потому что это будет запускать в действие Закон Возрастающей
Отдачи.
Божественный Направитель, сердце златое,
Священный труд мой ныне раскрою.
О, божественный Гуру, теперь вижу я,
Куда собственный план мой приводит меня.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
7. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что нет
потребности в частных банках, которые одалживают деньги и получают
себе проценты, если общество больше приобретёт от кредитных денег без
процентов.
Божественный Направитель, это милость твоя Что в великом замысле нашёл я себя.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –

Уникальность, что Богом была мне дана.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
8. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что сама
идея, что частным банкам необходимо создавать деньги, одалживать их
другим и зарабатывать на процентах, создана падшими существами. Она
решает одну задачу, а именно – сосредоточить богатства в руках
малочисленной элиты.
Божественный Направитель, единым оком
Я вижу теперь, что Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Следуя направленью Божественному твоему,
Позволяю я Свету сиять своему.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
9. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что падшие
существа намеренно сделали экономику настолько сложной, что едва ли
кто сможет в ней разобраться. На самом же деле экономика очень проста.
Божественный Направитель, о дар бесценный –
Быть частью духовного восхождения вселенной.
Возвышать человечество из тьмы ночи,
Согревать духовным взором Любви.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,

Со мной навсегда руководство твоё.
Часть 3
1. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что сейчас мы имеем
экономику, созданную для того, чтобы позволить малочисленной элите
эксплуатировать основное население посредством денег. Все денежные
инструменты скрывают тот факт, что небольшая элита контролирует
финансовую систему.
О Сен-Жермен, ты меня вдохновляешь,
Всегда моё виденье ввысь направляешь.
Восьмёрки поток формируя с тобой,
Я со-творяю твой Век Золотой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
2. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что в идеальной экономике
общество будет контролировать финансовую систему, поскольку люди
увидят, что для процветания общества нет ничего более важного, чем
денежная система, которая функционирует естественным путём.
Пламя Свободы высвобождаем
Имя твоё, Сен-Жермен, повторяя.
Тобою даровано нам ускоренье –
Планету возвысит оно, без сомненья.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
3. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что война – это то, что

позволяет падшим существам создавать искусственную финансовую
систему. На сегодняшний день мы имеем экономику военного времени.
О, Сен-Жермен, мы в любви утверждаем
Наше право нести фиолетовое пламя.
От тебя с Вышины оно нам изливается,
Этим потоком всё преображается.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
4. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что экономика военного
времени зародилась при средневековых королях, которые стремились
расширить свою территорию. Им было необходимо собирать деньги для
войн в большем объёме, чем могли дать их собственные жители.
О Сен-Жермен, люблю я тебя,
Пылает фиолетовым аура моя,
Чакры наполнил фиолетовый огонь,
Я ЕСМЬ усилитель космический твой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
5. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что производство
вооружения не даст роста экономики в целом. Если вы создаёте
производственный потенциал по производству оружия и армии, то
изымаете ценности у экономики вашей страны.
О, Сен-Жермен, свободен я ныне,
Фиолетовое пламя – моя терапия,

Зацепки в сознании все растворяет –
Несомненно, я внутренний мир обретаю.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
6. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что единственный способ
производить оружие – это отсоединить деньги от обмена реальными
товарами, придающего деньгам присущую им ценность.
О Сен-Жермен, моё тело чисто –
Исцелил твой огонь фиолетовый всё.
Причину болезни любой поглощает,
И лёгкость теперь я в себе ощущаю.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
7. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что правитель может
теперь создать больше денег, чем товаров, произведённых в своей стране.
Он может использовать эти деньги на приобретение чего-либо, что ваши
нормальные производственные мощности не в силах произвести.
О Сен-Жермен, я свободен от кармы,
Прошлого груз меня больше не давит.
Нового шанса мне факел вручён –
Я пребываю в единстве с Христом.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,

Становимся более в единстве с тобой.
8. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что война всегда приводит
к дефициту в экономике. Затем падшие существа покрывают этот дефицит
деньгами, которые они получили из ниоткуда, и это подтолкнёт появление
долга в будущем.
О Сен-Жермен, я с тобою един,
Стал фиолетовым солнцем твоим.
Преображая планету с тобой,
Мы зарождаем твой Век Золотой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
9. Сен-Жермен, пробуди людей к реальности, что существуют разные
классы падших существ. Одни заняты примитивными поисками власти, и
они были королями. Более искушённые падшие существа становились
банкирами.
О Сен-Жермен, свободна планета,
Бремя дуальности кануло в лету.
Всё лучшее мы приносим в единстве,
Твой Век Золотой на Земле проявился!
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
Часть 4
1. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что короли
часто бывали контролируемы падшими существами в эмоциональной или

ментальной сфере. Банкиры контролировались падшими существами в
октаве идентичности, имевшими скрытые, тайные планы.
Божественный Направитель, я понимаю
И вижу теперь, что мир – нереален.
В сердце своём сейчас чувствую я,
Что Дух – есть реальность единственная.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
2. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что более
искушённые падшие существа воспользовались более примитивными
падшими существами, чтобы создать экономику, способствующую их
целям.
Божественный Направитель, дай виденье мне Я желаю жить в ясности и чистоте.
Мой Божественный план сейчас созерцаю,
Его уникальность я понимаю.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
3. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что короли,
развязывавшие войны, и банкиры, зарабатывающие деньги, были всего
лишь пешками в большей игре, и эту игру вели падшие существа в октаве
идентичности.
Божественный Направитель, во мне выявляй
Игры эго, меня ныне освобождай.

Помоги мне сбежать из эго-тюрьмы,
Чтобы Век Золотой я помог принести.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
4. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что падшие
существа в октаве идентичности хотят доказать, что Бог неправ, позволяя
самоосознающим сотворцам злоупотреблять своей свободной волей, что
приводит сотворцов до точки саморазрушения, вместо их роста в
самоосознании. Они делают это, развязывая войны и создавая долг.
Божественный Направитель, с тобой мы – одно,
Мое виденье едино, не разделено.
И кармы завеса тобою развеяна –
По-новому вижу целую вселенную.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
5. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что долг
нейтрализует естественный Закон Приумноженного Возвращения путём
создания искусственной экономики. Это – нисходящая спираль, потому что
она постоянно толкает снежный ком долга вперёд, когда он становится всё
больше и больше, пока больше не сможет быть оплачен.
Божественный Направитель, я восхожу Электронный свет льётся в чашу мою.
Старые тени во мне поглоти,
Смелостью виденья меня надели.

Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
6. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что падших
существ не заботит, окупится ли долг. Они хотят, чтобы страны продолжали
платить проценты, потому что проценты – это то, что они могут
использовать для взращивания своего собственного богатства и власти.
Божественный Направитель, сердце златое,
Священный труд мой ныне раскрою.
О, божественный Гуру, теперь вижу я,
Куда собственный план мой приводит меня.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
7. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что деньги
создаются из ничего, а проценты оплачиваются населением и его трудом.
Банкиры предоставляют нечто, не имеющее внутренней ценности, и
получают назад что-то, имеющее внутреннюю ценность, потому что оно
связано с человеческим трудом.
Божественный Направитель, это милость твоя Что в великом замысле нашёл я себя.
Индивидуальное Пламя своё вижу я –
Уникальность, что Богом была мне дана.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.

8. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности, что падшие
существа в непрямой форме пожинают плоды человеческого труда.
Феодальная система Средневековья всё ещё существует, только теперь она
завуалирована сложностью денежной системы.
Божественный Направитель, единым оком
Я вижу теперь, что Я ЕСМЬ Солнце Бога.
Следуя направленью Божественному твоему,
Позволяю я Свету сиять своему.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
9. Божественный Направитель, пробуди людей к реальности того, что за
всем этим скрывается основная причина создания саморазрушающейся
экономики, уменьшающей количество материальных благ – способствовать
концу, вызывая саморазрушительную спираль.
Божественный Направитель, о дар бесценный –
Быть частью духовного восхождения вселенной.
Возвышать человечество из тьмы ночи,
Согревать духовным взором Любви.
Божественный Направитель, Свет посылай,
Мой внутренний взор от слепоты очищай.
Свободно и ясно виденье моё,
Со мной навсегда руководство твоё.
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во

всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Суд над ненасытными поисками власти
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Архангела Михаила и Саната Кумару для суда над существами во
всех четырёх октавах, которые имеют ненасытную жажду власти.
Пробудите людей к реальности того, что мы – духовные существа и мы
можем сотворить новое будущее, работая вместе с Вознесёнными
Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над падшими существами,
которые пойманы в ловушку ненасытной жажды власти, выраженной в
поисках высшей цивилизации, Утопии, основанной на централизованном
управлении. Я требую, чтобы эти существа были забраны с Земли.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые не способны видеть, что власти никогда не бывает
достаточно, потому что в сознании дуальности ничего не бывает
достаточно. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были удалены с
Земли.

Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, стоящими за Римской цивилизацией и её попытками завоевать
мир. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, стоящими за нацистской империей. Я требую, чтобы это
сознание и эти существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,

Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, стоящими за коммунистической империей. Я требую, чтобы
это сознание и эти существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые думают, что с развитием технологий они смогут
завоевать и контролировать мир. Я требую, чтобы это сознание и эти
существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, стоящими за поисками завоевания чего-либо вне себя

посредством силы. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были
удалены с Земли.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
8. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые склонны силой заставлять других людей
соответствовать дуалистическому видению. Я требую, чтобы это сознание
и эти существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые доводят всё до крайности в несбалансированном
стремлении к власти и контролю. Я требую, чтобы это сознание и эти
существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!

Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
Часть 2
1. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, а также их мечтой о том, что они делают нечто великодушное,
даже по отношению к Богу, устанавливая централизованную цивилизацию,
основанную на силе и контроле. Я требую, чтобы это сознание и эти
существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Своё место я в хоре любви занимаю,
С открытым сердцем тебя восхваляем
И Землю все вместе мы возвышаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
2. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые отказываются видеть, что Земля слишком велика для
того, чтобы человеческие существа контролировали всю планету. Я требую,
чтобы это сознание и эти существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Я посвящения ныне желаю.
Я ЕСМЬ живой электрод для тебя.
Шамбала – ныне обитель моя.

Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
3. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые полностью пойманы в ловушку своих поисков власти
ради собственного чувства превосходства. Я требую, чтобы это сознание и
эти существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Иду я стезёю, что ты назначаешь.
Посвяти меня любовью своей,
Для Духа Святого я – открытая дверь.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
4. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые стремятся доказать, что Бог неправ, путём
использования эпической философии. Я требую, чтобы это сознание и эти
существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Великий пример твой всех вдохновляет.
Мы в непривязанности и с ликованьем
Истинно Землю сейчас возрождаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!

5. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и развитыми
падшими существами, которые изображают властолюбивых падших
существ как зло, для того чтобы оправдать борьбу людей с ними. Я требую,
чтобы это сознание и эти существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Ты тот, кто планету сейчас очищает.
Всех духов тьмы на земле поглощай,
Духовную Искру внутри раскрывай.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
6. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые стараются помешать людям увидеть иллюзию
дуального сознания. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были
удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Ты мощью космической усиляешь,
Не выдержат низшие силы вибраций
И света пришедших Венерианцев.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
7. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые в своих поисках власти развязывают войны и
конфликты. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были удалены с
Земли.

Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Я ЕСМЬ на Земле тебя преумножаю,
Поток любви возрождаю теперь,
Мои чакры – твоя открытая дверь!
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
8. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые используют религию, особенно ислам и
христианство, чтобы оправдать войну и конфликт. Я требую, чтобы это
сознание и эти существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Песнь Венеры ты умножаешь,
Когда мы любовь твою здесь отражаем,
Самый плотный ум мы ею пронзаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
9. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и отсталыми
существами, которые воплощаются на Ближнем Востоке и не остановят
военные конфликты. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были
удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Первосвященство для всех ты являешь.
Местом священным стала Земля,
Космической милостью ныне чиста.

Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
Часть 3
1. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над отсталыми существами,
так чтобы они столкнулись с выбором прекратить борьбу либо быть
удалёнными с этой планеты. Я требую, чтобы те существа, которые
выбирают борьбу, были удалены с Земли.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые не прекратят войну и конфликты в качестве
инструмента для обретения власти и контроля. Я требую, чтобы это
сознание и эти существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!
Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,

Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Архангел Михаил, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые создают конфликт для получения власти и контроля.
Я требую, чтобы это сознание и эти существа были удалены с Земли.
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, освободи духовных людей, чтобы они смогли
увидеть и превзойти падшее сознание, и потребовать, чтобы те, кто не
откажутся от этого сознания, были забраны с Земли, а эта планета могла
двигаться выше в своей эволюции.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, освободи духовных людей, чтобы они заявили о
своём праве посмотреть на происходящее на этой планете и сказать: «Это
неприемлемо для меня. Это не является выражением моего состояния
сознания. Поскольку я превзошёл его, у меня есть право требовать, чтобы

оно было удалено с Земли».
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, освободи духовных людей, чтобы они увидели, что
мы не противопоставляем себя другим людям или более низкому
состоянию сознания. Мы отделяем себя от него и утверждаем своё право
требовать, чтобы это состояние сознания было удалено с Земли.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, властью Христа во мне, настоящим я наделяю
Вознесённых Владык и семь Архангелов полномочиями противостоять
людям, которые ослеплены падшим состоянием сознания.
Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.

Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
8. Архангел Михаил, освободи духовных людей, чтобы они увидели, что
если никто не возражает, то люди молча соглашаются с тем, что делают
падшие существа. Пробуди их к принятию своего права сказать: «Это
неприемлемо для нас», благодаря чему мы дадим Вознесённым Владыкам
власть вмешаться.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, пробуди духовных людей, чтобы они увидели, что,
поскольку падшие существа намеренно стремятся воздействовать на волю
других людей, закон позволяет Вознесённым Владыкам поставить этих
людей перед фактом, что существует альтернатива их состоянию сознания.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,

Ты – драгоценность в сердце моём.
Часть 4
1. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами в трёх высших октавах Земли. Я требую, чтобы это сознание и
эти существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Своё место я в хоре любви занимаю,
С открытым сердцем тебя восхваляем
И Землю все вместе мы возвышаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
2. Санат Кумара, я требую, чтобы семь Архангелов послали свои
легионы для очищения на семи лучах всех искажённых энергий,
образующих вихри в четырёх октавах Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Я посвящения ныне желаю.
Я ЕСМЬ живой электрод для тебя.
Шамбала – ныне обитель моя.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
3. Санат Кумара, пробуди духовных людей, чтобы они увидели наши
истинные взаимоотношения с Вознесёнными Владыками, так чтобы мы
могли совместно призвать достаточно энергии для Архангелов, а они
удалили всех падших существ и демонов войны, а также их власть с Земли.

Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Иду я стезёю, что ты назначаешь.
Посвяти меня любовью своей,
Для Духа Святого я – открытая дверь.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
4. Санат Кумара, освободи духовных людей от желания быть «принцем
на белом коне», рыцарем в сияющих доспехах, который спасает мир.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Великий пример твой всех вдохновляет.
Мы в непривязанности и с ликованьем
Истинно Землю сейчас возрождаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
5. Санат Кумара, пробуди духовных людей, чтобы они увидели, что все
мы являемся частью Тела Бога на Земле, когда достигаем вертикального и
горизонтального единства. Мы едины с Вознесёнными Владыками вверху и
едины со всеми людьми внизу.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Ты тот, кто планету сейчас очищает.
Всех духов тьмы на земле поглощай,
Духовную Искру внутри раскрывай.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,

Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
6. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, а также их поисками установления контроля через
одинаковость. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были удалены
с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Ты мощью космической усиляешь,
Не выдержат низшие силы вибраций
И света пришедших Венерианцев.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
7. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими
существами, которые продвигают идею, что одна религия или идеология
должна истребить всех соперников. Я требую, чтобы это сознание и эти
существа были удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Я ЕСМЬ на Земле тебя преумножаю,
Поток любви возрождаю теперь,
Мои чакры – твоя открытая дверь!
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
8. Санат Кумара, я призываю суд Христа над сознанием и падшими

существами, которые ищут способы установить господствующую религию,
идеологию или нацию. Я требую, чтобы это сознание и эти существа были
удалены с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Песнь Венеры ты умножаешь,
Когда мы любовь твою здесь отражаем,
Самый плотный ум мы ею пронзаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
9. Санат Кумара, пробуди духовных людей от тенденции быть втянутыми
в соперничество конкурирующих групп падших существ, ослеплённых
иллюзией абсолютной власти и контроля.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Первосвященство для всех ты являешь.
Местом священным стала Земля,
Космической милостью ныне чиста.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все

основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Суд над фанатизмом
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Иисуса, Господа Майтрейю, Гаутаму Будду и Саната Кумару для
суда над сознанием фанатизма и существами, которые воплощают его во
всех четырёх октавах. Пробудите людей к реальности того, что мы –
духовные существа и мы можем сотворить новое будущее, работая вместе с
Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые используют идеи для оправдания
отправки людей на войну. Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Иисус, благословенный брат мой,
Иду по пути, что намечен тобой,
Великий пример ты являешь для нас,
На внутренний зов твой иду я сейчас.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
2. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые знают, что для того, чтобы заставить
людей убивать друг друга в больших масштабах, они должны аннулировать
программирование, которое побуждает людей не убивать для сохранения
вида. Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.

О Иисус, помоги осознать,
Эго жаждет свою правоту доказать.
Но больше я в эту игру не играю,
С тобою в Единстве быть я желаю.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
3. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые продвигают идею: «природа должна быть
с клыками и когтями», и то, что убивать – нормально или естественно.
Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Иисус, теперь вижу – по милости Бога
Ключ Разумения был мне дарован.
Христа в себе мне принять помогаешь,
Когда ты собою мой храм наполняешь.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
4. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые продвигают идею, что мы должны
убивать других для того, чтобы выжить, тем самым нейтрализуя
программирование «не убий». Архангел Михаил, удали этих существ с
Земли.
Иисус, змеиную ложь обнажи,
В глазу моём на бревно укажи,
Дано мне тобой Различение Христа,
В Единстве навеки живу теперь я.

Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
5. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые используют науку, чтобы
пропагандировать убийство как нормальное, естественное или оправданное
действие. Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
О Иисус, я поистине кроток,
Оттого обращаю другую я щеку,
Когда клевета прилетает стрелой,
Я внутрь иду и сливаюсь с Тобой.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
6. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые используют религию для пропаганды
убийства как нормального, естественного или оправданного действия.
Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Иисус, пусть эго моё умирает,
Все узы земные сейчас отпускаю.
Пусть мёртвые мёртвых своих погребают,
Я же идти с тобой выбираю.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.

7. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что
они сами создали дисбаланс в природе, при котором убийство кажется
естественным. Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Иисус, помоги стать в сознании выше,
Пройти дьявола тест в любви наивысшей,
Отделённое «я» выявляю с тобой,
Меня как бесформенный Дух ты открой.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
8. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что
именно схождение человеческих существ в дуальное сознание и
воплощение падших существ привело к нынешнему дисбалансу. Архангел
Михаил, удали этих существ с Земли.
Иисус, я всё отпускаю, что ныне со мной,
Что мне до того? Я иду за Тобой.
Так все испытанья свои я пройду,
Блаженство с тобой навсегда обрету.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
9. Возлюбленный Иисус, я призываю суд Христа над падшими
существами и демонами, которые стремятся скрыть идею того, что война и
идеи, которые её оправдывают, были принесены на эту планету падшими

существами, которые здесь воплощены. Архангел Михаил, удали этих
существ с Земли.
Иисус, о Учитель пламенный мой,
Сердце в Единстве тает с Тобой.
Люблю Бога сердцем, душой, разуменьем,
Он высшая цель всех моих устремлений.
Иисус, пусть Радости Пламя пылает
И дьявола козни все поглощает,
Преображая планету собой,
Век зарождает на ней Золотой.
Часть 2
1. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что война создаёт
дисбаланс и карму, которую люди ощутят на себе в будущей жизни.
Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Майтрейя, в смирении пребывая,
О мудром совете я кротко взываю.
Я так хочу твоё видение знать,
Чтоб вновь в Эдеме с тобой пребывать.
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
2. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые используют созданное ими состояние дисбаланса для
того, чтобы установить новую норму, а затем используют новую норму,
чтобы навсегда оправдать это состояние. Архангел Михаил, удали этих
существ с Земли.

Майтрейя, я жажду у тебя учиться,
Так помоги мне к тебе возвратиться.
Поскольку единства я только желаю,
Огонь Посвященья я вновь ощущаю.
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
3. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые захватили «привилегию формулировать проблему» и
используют её, чтобы оправдать убийство людьми друг друга посредством
войны. Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Майтрея, решение я принимаю –
Скрываться от тебя навсегда прекращаю.
Выяви ту самую ложь для меня,
Что вызвала гибель Эдемского «я».
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
4. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые используют змеиную логику, чтобы установить две
противоположности и сказать, что они находятся в неизбежном конфликте.
Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Майтрейя, мой Гуру благословенный,
Тебе своё сердце посвящаю навеки,
Тебя обещаю внимательно слушать И сможем змеиные чары разрушить.

Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
5. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые используют змеиную логику, чтобы заставить две
группы людей идти на войну, в то время как каждая сторона верит, что она
мирная, а другая сторона – агрессор. Архангел Михаил, удали этих существ
с Земли.
Майтрейя, помоги мне увидеть сейчас,
Какой ложью змей разорвал мою связь.
Но теперь во мне нет змеиного сознанья В единстве свободу Я ЕСМЬ обретаю.
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
6. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые используют змеиную логику, чтобы скрыть то, что
войне всегда есть альтернатива. Архангел Михаил, удали этих существ с
Земли.
Майтрейя, истина освобождает,
Меня от дуальности лживой спасает.
Плод познания я отпускаю,
Тогда твой истинный дух я узнаю.
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,

Что возвышают навеки меня.
7. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые используют змеиную логику, чтобы обесчеловечить
обе группы настолько, чтобы они не воспринимали друг друга как
человеческих существ, обладающих индивидуальностью. Архангел
Михаил, удали этих существ с Земли.
Майтрейя, я покоряюсь тебе,
Помыслы и сердце – в верности и чистоте,
Поскольку в единстве с тобой пребываю,
От эго я истинно освобождаюсь.
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
8. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые продвигают идею эпической борьбы и используют её
для создания фанатизма, который может аннулировать программирование
«не убий». Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Майтрейя, ключ – доброта твоя,
Всем оттенкам доброты обучай меня.
И отныне открытой дверью являюсь,
Чтоб Искусство Доброты на Земле возрождалось.
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
9. Господь Майтрейя, я призываю суд Христа над падшими существами
и демонами, которые скрывают реальность того, что эпическая борьба не

была создана Богом, и что это – полная иллюзия. Архангел Михаил, удали
этих существ с Земли.
Майтрейя, о, блаженное таинство,
В твою реальность погружаюсь я,
Школа Мистерий теперь вернётся,
Моё сердце для этого горит и бьётся.
Майтрейя, доброта – эликсир исцеленья.
В огнях доброты я достиг очищенья.
Майтрейя, излей потоки огня,
Что возвышают навеки меня.
Часть 3
1. Гаутама Будда, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые в своей гордыне полагают, что они достаточно сильны,
чтобы противостоять Богу и угрожать Божественному плану. Архангел
Михаил, удали этих существ с Земли.
Гаутама, в сознании моём покажи
Исток моей ненависти и любви,
Я выдержу разоблаченье твоё,
И будет чисто восприятье моё.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
2. Гаутама Будда, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые продвигают идею, что дьявол достаточно
могущественен, чтобы противостоять Богу. Архангел Михаил, удали этих
существ с Земли.
Гаутама, борьбу я с собой отпускаю,

В Пламени Мира твоём пребывая,
Природу Будды теперь вижу я –
Это есть суть твоя и моя.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
3. Гаутама Будда, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые скрывают реальность того, что они создали и дьявола, и
противоположного ему ложного бога. Архангел Михаил, удали этих
существ с Земли.
О, Гаутама, Едины мы в сердце,
Демоны Мары спасаются бегством,
В нежном Присутствии твоём исцеляюсь,
Бальзамом спокойствия я наполняюсь.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
4. Гаутама Будда, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые использовали эпическую борьбу во многих обличьях
для того, чтобы оправдать войну. Архангел Михаил, удали этих существ с
Земли.
Гаутама, сейчас я обет принимаю:
В Вечном Сейчас жить выбираю,
С тобой побеждаю пространство и время,
Жизнь в настоящем так совершенна!
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,

Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
5. Гаутама Будда, я призываю семь Архангелов освободить всех людей от
иллюзий эпической борьбы, а также от фанатизма как её психологического
последствия.
Гаутама, я теперь не имею желаний,
Ни о чём из земного нет больше мечтаний,
Я непривязан, спокоен, бесстрастен,
Легко прохожу я сквозь Мары соблазны.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
6. Гаутама Будда, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что люди в любое
время способны изменить программирование ума и тела «не убий», и могут
сделать это, только входя в фанатичное состояние ума. Архангел Михаил,
удали этих существ с Земли.
О, Гаутама, я таю в тебе,
Мой разум един, разделения нет,
В Свет ослепительный твой погружаюсь,
Лишь только нирвану я переживаю.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
7. Гаутама Будда, я призываю суд Христа над падшими существами и

демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что любой, кто
участвует в войне или считает, что это оправдано, находится в фанатичном
состоянии ума. Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Гаутама, в Присутствии вечном твоём
В Благодать всего Космоса я погружён,
Познал я Всевышнего вне всякой формы,
Не следую более я земным нормам.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
8. Гаутама Будда, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что фанатизм – это
мышление, отвергающее программирование ума и тела «не убий».
Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
О, Гаутама, Я ЕСМЬ пробудился,
Смысл моей жизни мне ясно открылся,
Священное право возвращаю себе –
Буддхическим Светом быть на Земле.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
9. Гаутама Будда, я призываю семь Архангелов освободить всех
духовных и религиозных людей, которые были обмануты фанатичным
мышлением и проецированием, что проблема «где-то там».
О, Гаутама, твоих молний ударом
Импульс могучий Земле мы придали,

Я знаю, что кто-нибудь да поймёт,
Сквозь время с Сангхой Будды пойдёт.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
Часть 4
1. Санат Кумара, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что всякий раз, когда
происходит конфликт между двумя группами людей, и всякий раз, когда
этот конфликт оправдывается идеями, то эти идеи вызваны фанатичным
мышлением с обеих сторон. Архангел Михаил, удали этих существ с
Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Своё место я в хоре любви занимаю,
С открытым сердцем тебя восхваляем
И Землю все вместе мы возвышаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
2. Санат Кумара, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что в любой войне
обе стороны контролируются падшими существами в эмоциональной,
ментальной октаве и сфере идентичности. Архангел Михаил, удали этих
существ с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Я посвящения ныне желаю.
Я ЕСМЬ живой электрод для тебя.

Шамбала – ныне обитель моя.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
3. Санат Кумара, я призываю суд Христа над падшими существами и
демонами, которые стремятся скрыть реальность того, что фанатизм – это
искусственное состояние ума, умышленно и злонамеренно созданное
падшими существами для того, чтобы заставить людей убивать друг друга.
Архангел Михаил, удали этих существ с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Иду я стезёю, что ты назначаешь.
Посвяти меня любовью своей,
Для Духа Святого я – открытая дверь.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
4. Санат Кумара, я призываю семь Архангелов освободить всех людей,
чтобы они увидели, что фанатизм может принимать много форм, но всегда
это мышление, которое приводит к войне. Архангел Михаил, удали этих
существ с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Великий пример твой всех вдохновляет.
Мы в непривязанности и с ликованьем
Истинно Землю сейчас возрождаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,

Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
5. Санат Кумара, властью Христа во мне, я даю семи Архангелам
полномочия удалить демонов и сущностей на эмоциональном, ментальном
плане и в сфере идентичности, которые питают фанатизм и поощряют его,
чтобы люди совершали новые злодеяния как результат своего фанатичного
состояния.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Ты тот, кто планету сейчас очищает.
Всех духов тьмы на земле поглощай,
Духовную Искру внутри раскрывай.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
6. Санат Кумара, я призываю семь Архангелов освободить всех духовных
людей, чтобы увидеть, что в это время у нас есть беспрецедентная
возможность делать призывы и позволить Вознесённым Владыкам и
Архангелам истребить энергии фанатизма, связать демонов и сущностей и
удалить их с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Ты мощью космической усиляешь,
Не выдержат низшие силы вибраций
И света пришедших Венерианцев.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!

7. Санат Кумара, я призываю суд Христа над падшими существами,
которые пропагандируют фанатизм. Я требую, чтобы они были удалены с
Земли, как из физического воплощения, так и из эмоциональной,
ментальной сфер и сферы идентичности. Архангел Михаил, удали этих
существ с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Я ЕСМЬ на Земле тебя преумножаю,
Поток любви возрождаю теперь,
Мои чакры – твоя открытая дверь!
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
8. Санат Кумара, я призываю суд Христа над целым рядом падших
существ, готовых к удалению с Земли в этот век. Архангел Михаил, удали
этих существ с Земли.
Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Песнь Венеры ты умножаешь,
Когда мы любовь твою здесь отражаем,
Самый плотный ум мы ею пронзаем.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
9. Санат Кумара, я призываю семь Архангелов пробудить 10 000
Христосуществ в воплощении, чтобы они смогли принять свой потенциал
удалить войну с Земли. Пробуди их к причине, по которой они решили
войти в воплощение в это время.

Санат Кумара, Рубиновое Пламя,
Первосвященство для всех ты являешь.
Местом священным стала Земля,
Космической милостью ныне чиста.
Санат Кумара, Рубиновый Луч,
Принеси на Землю высокий Путь,
Освети своим огненным сияньем,
Облачи её в новое одеяние!
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Очищение астрального плана
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Шиву и Астрею очистить эмоциональную октаву, астральный
план, от всех демонов, сущностей и падших существ, способствующих
развязыванию войн или препятствующих тому, чтобы люди остановили
войну и конфликт. Пробудите людей к реальности, что мы – духовные
существа, и мы можем сотворить новое будущее, работая вместе с
Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Возлюбленный Шива, освободи всех духовных людей от чувства, что
прекращение войны невозможно либо совершенно недостижимо. Помоги
им увидеть, что когда мы работаем с Вознесёнными Владыками,
прекращение войны становится выполнимой задачей.
О, Шива, Огня Священного Бог,
Уйти всему прошлому время пришло.
Всё старое я хочу отпустить,
Золотому будущему двери открыть.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
2. Возлюбленный Шива, освободи всех людей, чтобы они увидели, что
падшие существа рассматривают войну в качестве инструмента для
достижения определённых целей. Освободи людей от иллюзии, что можно
остановить войну с помощью разумных доводов.

О, Шива, приди, меня освободи,
От сил, что границы создали мои.
Что менее – всё огнем поглощай,
К моей победе путь пролагай.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
3. Возлюбленный Шива, освободи всех людей, чтобы они увидели, что в
то время как большинство людей имеют побуждение остановить войну,
есть существа в трёх высших октавах, а также некоторые падшие существа
в воплощении, которые не имеют никакого желания прекращать войну.
О, Шива, Майи завесу развей,
Очисти мир личной вселенной моей,
Сознание смерти огнём раствори,
Священным дыханьем своим поглоти.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
4. Возлюбленный Шива, освободи всех людей, чтобы они увидели, что
официальное мировоззрение недостаточно и не даёт людям знания о
духовных причинах войны.
О, Шива, и так я легко отпускаю,
Все связи, что к миру меня привязали,
Всех духов привычек моих поглоти,
И вновь я готов восходить по Пути.

О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
5. Возлюбленный Шива, освободи духовных людей от иллюзий
мышления, что мы должны бороться с людьми, которые увековечивают
войну и конфликт.
О, Шива, к тебе я взываю – приди,
Сомнения, страхи и стыд поглоти,
Огнём ты сознание моё освещаешь,
Укрытия эго разоблачаешь.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
6. Возлюбленный Шива, я призываю Вознесённых Владык связать и
истребить демонов на астральном плане, чтобы у людей в воплощении
могла быть свобода выбора либо остановить свою агрессию, либо
подвергнуться своему собственному суду.
О, Шива, теперь я уже не боюсь –
Уравновешен кармический груз.
Моим выбором прошлое больше не правит.
Мне Шивы Дыхание крылья расправит.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
7. Возлюбленный Шива, освободи людей в воплощении, которые часто

неосознанно находятся в союзе с падшими существами и получают выгоду
от поддержки тех, кто создаёт войны и конфликты.
О, Шива, мне парных духов открой,
Что держат в ловушке дуальной игрой,
Их видеть в уме своём я выбираю,
Тобой будут связаны – я это знаю!
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
8. Возлюбленный Шива, я призываю суд Христа над всеми людьми в
воплощении, кто увековечивает войну и конфликт. Я призываю
Вознесённых Владык освободить этих людей от демонов и сущностей с
астрального плана.
О, Шива, своё существо обнажаю,
Свой разум в свободе я расширяю,
Всех своих призраков я отпускаю,
Отречение – ключ, с ним мир обретаю.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
9. Возлюбленный Шива, я призываю суд Христа над всеми людьми в
воплощении, кто увековечивает войну и конфликт. В соответствии с
видением Христа я призываю Вознесённых Владык вернуть им свою
карму, чтобы они не могли увековечивать войны и конфликты.
О, Шива, огонь всепоглощающий,
С Парвати выше меня поднимаете,

Когда буду видеть ваш огненный Свет,
Всех людей привлеку я к себе.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
Часть 2
1. Возлюбленная Астрея, я призываю суд Христа над всеми людьми в
воплощении, кто увековечивает войну и конфликт. Я призываю
Вознесённых Владык забрать их из воплощения в соответствии с видением
Христа.
Астрея, Ты – любящая чистота,
Присутствие Твоё – восторг для меня.
Меч твой и круг сине-белым пылают,
Астральный план насквозь рассекают.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
2. Возлюбленная Астрея, освободи всех людей в воплощении, чьи умы
были захвачены астральным планом, заставляя их чувствовать симпатию к
дьяволу или другим тёмным силам.
Астрея, бушующий шторм успокой мой,
Тогда чистота для меня станет нормой,
Наполнена аура сине-белым огнём,
Как рыцарь в доспехах сияю я в нём.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.

Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
3. Возлюбленная Астрея, свяжи падших существ в воплощении, которые
питают симпатию к демонам, созданным ими в прошлых жизнях, через
музыку или другими способами.
Астрея, приди, освободи меня
От сущностей, которыми опутан я,
Пусть связаны будут все силы астральные,
Свободу свою обрёл я реальную.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
4. Возлюбленная Астрея, используя свою свободную волю, тем самым я
заявляю: «Довольно!» Демоны и сущности с астрального плана имели
достаточно возможности влиять на эту Землю, и властью Христа во мне я
требую, чтобы они были немедленно остановлены и астральный план был
очищен.
Астрея, я искренне взываю к тебе,
От демонов, прошу, свободу дай мне,
Поглоти их всех, возвысь меня,
Очищение огнём твоим выдержу я.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
5. Возлюбленная Астрея, свяжи и истреби всех демонов на астральном
плане, которые крадут энергию у людей, находящихся в воплощении, или у

душ, пойманных на астральном плане.
Астрея, всех духов связываешь ты.
Теперь больше нет во мне слепоты.
Вижу ясно свой дух и его двойника,
Отныне достиг я победы Христа.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
6. Возлюбленная Астрея, свяжи и истреби демонов, которые были
созданы в конфликте и которые запрограммированы сохранять конфликт до
бесконечности.
Астрея, омой чистотою все клетки,
Очисть от сознания ада и смерти.
Моё тело свободно жить и расти,
Каждым атомом свет излучать изнутри.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
7. Возлюбленная Астрея, свяжи демонов, которые запрограммированы
для разрушения, и которые продолжают делать всё возможное, чтобы
заставить людей уничтожать друг друга, разрушать природу и планету, на
которой мы живём.
Астрея, мои эмоции и чувства очисти,
Обретаю в чистоте я мир мой истинный.
С наивысшими чувствами, что ты излучаешь,
В совершенном спокойствии я со-творяю.

Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
8. Возлюбленная Астрея, настоящим я даю власть тебе и семи
Архангелам
связать
всех
демонов
на
астральном
плане,
запрограммированных на войну и разрушение. Свяжите их сетью Света.
Астрея, все мысли очисти мои,
Мое Я Христа, власть навеки прими.
Теперь вижу, как проявить я cмогу
Замысел Бога, что благо всему.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
9. Возлюбленная Астрея, настоящим я даю власть тебе и семи
Архангелам истребить негативную энергию или высвободить энергию из
отрицательной матрицы так, чтобы демоны растворились навсегда.
Астрея, в полной ясности и чистоте
Новую идентичность утверждаю в себе.
Эфирную светокопию отныне я знаю,
И более осознанно я со-творяю.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
Часть 3

1. Возлюбленный Шива, я даю власть тебе и всем Вознесённым
Владыкам вмешаться и связать падших существ, пойманных в ловушку
астрального плана. Уничтожьте оболочку вокруг их сознательных «я»,
чтобы они снова получили возможность делать свободные выборы.
О, Шива, Огня Священного Бог,
Уйти всему прошлому время пришло.
Всё старое я хочу отпустить,
Золотому будущему двери открыть.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
2. Возлюбленный Шива, освободи все развоплощённые души,
застрявшие на астральном плане, так чтобы они либо снова получили
возможность принять физическое воплощение на Земле, либо были бы
забраны на другую планету.
О, Шива, приди, меня освободи,
От сил, что границы создали мои.
Что менее – всё огнем поглощай,
К моей победе путь пролагай.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
3. Возлюбленный Шива, освободи меня и всех духовных людей от любой
преданности к падшим существам или любого сочувствия к падшим
существам или к демонам, которых создали падшие существа.
О, Шива, Майи завесу развей,

Очисти мир личной вселенной моей,
Сознание смерти огнём раствори,
Священным дыханьем своим поглоти.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
4. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби падших существ и демонов,
которые используют такие привязки для того, чтобы красть энергию
духовных людей или препятствовать выполнению их Божественных
планов.
О, Шива, и так я легко отпускаю,
Все связи, что к миру меня привязали,
Всех духов привычек моих поглоти,
И вновь я готов восходить по Пути.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
5. Возлюбленный Шива, свяжи всех падших существ на астральном
плане, для которых настало время второй смерти. Проводи их к Озеру
Священного Огня для последнего суда над ними, чтобы Земля могла
освободиться от нисходящего притяжения этих жизнепотоков.
О, Шива, к тебе я взываю – приди,
Сомнения, страхи и стыд поглоти,
Огнём ты сознание моё освещаешь,
Укрытия эго разоблачаешь.
О, Шива, энергию очищай,

О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
6. Возлюбленный Шива, свяжи и истреби падших существ на астральном
плане, которые крадут энергию у душ, застрявших на астральном плане,
или у людей в воплощении.
О, Шива, теперь я уже не боюсь –
Уравновешен кармический груз.
Моим выбором прошлое больше не правит.
Мне Шивы Дыхание крылья расправит.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
7. Возлюбленный Шива, я даю власть тебе и всем Вознесённым
Владыкам освободить и исцелить все души от эмоциональных ран,
вызванных травмами из прошлых жизней.
О, Шива, мне парных духов открой,
Что держат в ловушке дуальной игрой,
Их видеть в уме своём я выбираю,
Тобой будут связаны – я это знаю!
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
8. Возлюбленный Шива, исцели все души, чьи эмоциональные тела
настолько фрагментированы, что они не могут принять воплощение.

О, Шива, своё существо обнажаю,
Свой разум в свободе я расширяю,
Всех своих призраков я отпускаю,
Отречение – ключ, с ним мир обретаю.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
9. Возлюбленный Шива, освободи эти души и их частицы из астрального
плана, чтобы они могли обрести целостность и продвигаться дальше в их
духовном развитии.
О, Шива, огонь всепоглощающий,
С Парвати выше меня поднимаете,
Когда буду видеть ваш огненный Свет,
Всех людей привлеку я к себе.
О, Шива, энергию очищай,
О, Шива, усилия преумножай.
О, Шива, демонов всех изгони,
О, Шива, мир мне вернуть помоги.
Часть 4
1. Возлюбленная Астрея, освободи все души, чьи частицы застряли в
определённых физических местах, таких как поля сражений. Возврати эти
частицы души, чтобы люди снова могли полностью воссоединиться со
своими физическими телами.
Астрея, Ты – любящая чистота,
Присутствие Твоё – восторг для меня.
Меч твой и круг сине-белым пылают,
Астральный план насквозь рассекают.

Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
2. Возлюбленная Астрея, освободи все души, имеющие психические
заболевания, потому что их эмоциональные тела настолько разрознены, что
они не могут полностью управлять физическим телом. Исцели их, чтобы
они могли функционировать естественным образом.
Астрея, бушующий шторм успокой мой,
Тогда чистота для меня станет нормой,
Наполнена аура сине-белым огнём,
Как рыцарь в доспехах сияю я в нём.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
3. Возлюбленная Астрея, освободи все души, имеющие эмоциональные
проблемы, вызванные разрозненностью эмоционального тела. Освободи
все частицы их эмоциональных тел, застрявшие на всех уровнях
астрального плана.
Астрея, приди, освободи меня
От сущностей, которыми опутан я,
Пусть связаны будут все силы астральные,
Свободу свою обрёл я реальную.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.

4. Возлюбленная Астрея, освободи все души от любых токсинов,
которые вошли в их эмоциональные тела. Истреби все ядовитые энергии с
помощью своего круга и меча огня.
Астрея, я искренне взываю к тебе:
От демонов, прошу, свободу дай мне,
Поглоти их всех, возвысь меня,
Очищение огнём твоим выдержу я.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
5. Возлюбленная Астрея, освободи все души от любых «осколков»,
которые образуют крючки в их эмоциональных телах и держат их
связанными с демонами и сущностями на астральном плане. Свяжи и
истреби этих демонов и сущностей.
Астрея, всех духов связываешь ты Теперь больше нет во мне слепоты.
Вижу ясно свой дух и его двойника Отныне достиг я победы Христа.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
6. Возлюбленная Астрея, я даю власть тебе и всем Вознесённым
Владыкам войти во все 33 уровня астрального плана и освободить
застрявшие там души, которые даже не могут попросить о помощи, чтобы
освободиться.

Астрея, омой чистотою все клетки,
Очисть от сознания ада и смерти.
Моё тело свободно жить и расти,
Каждым атомом свет излучать изнутри.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
7. Возлюбленная Астрея, освободи всех духовных людей от
преднамеренного невежества, из-за которого они не готовы признавать
существование и состояние астрального плана. Помоги им вновь обрести
свою решимость, чтобы делать призывы и позволить Вознесённым
Владыкам очистить астральный план.
Астрея, мои эмоции и чувства очисти,
Обретаю в чистоте я мир мой истинный.
С наивысшими чувствами, что ты излучаешь,
В совершенном спокойствии я со-творяю.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
8. Возлюбленная Астрея, освободи первые десять процентов от духовной
гордыни, которая заполняет движение Нью Эйдж, а также большинство
духовных движений и религий на Земле, от чувства, что у людей в
воплощении есть власть изменить Землю, не работая с Вознесёнными
Владыками.
Астрея, все мысли очисти мои,
Мое Я Христа, власть навеки прими.
Теперь вижу, как проявить я cмогу

Замысел Бога, что благо всему.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
9. Возлюбленная Астрея, освободи всех духовных людей, которые
решили прийти в воплощение для того, чтобы помочь очистить астральный
план в этот век. Пробуди их вернуться к сделанным ими выборам, чтобы
они смогли найти своё место в качестве сотворцов Вознесённых Владык.
Астрея, в полной ясности и чистоте
Новую идентичность утверждаю в себе.
Эфирную светокопию отныне я знаю,
И более осознанно я со-творяю.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Очищение ментального плана
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию и Гаутаму Будду удалить пространство у демонов, сущностей и
падших существ на ментальном плане, которые помогают начинать войны
или препятствуют людям останавливать войны и конфликты. Пробудите
людей к реальности, что мы – духовные существа, и мы можем сотворить
новое будущее, работая вместе с Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю... [Сделайте свои личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые стремятся контролировать или управлять людьми, заставляя
их поверить в свои идеи.
Гаутама, в сознании моём покажи
Исток моей ненависти и любви,
Я выдержу разоблаченье твоё,
И будет чисто восприятье моё.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
2. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею, что цели могут оправдывать средства с
помощью определённой религии, философии, отрасли науки или
политической идеологии.
Гаутама, борьбу я с собой отпускаю,

В Пламени Мира твоём пребывая,
Природу Будды теперь вижу я –
Это есть суть твоя и моя.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
3. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею о том, что цель – победить в эпической
борьбе или создать идеальное общество – оправдывает войну и убийство
людей.
О, Гаутама, Едины мы в сердце,
Демоны Мары спасаются бегством,
В нежном Присутствии твоём исцеляюсь,
Бальзамом спокойствия я наполняюсь.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
4. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею, что в целом коллективная цель важнее,
чем свобода и жизнь индивидуального человека.
Гаутама, сейчас я обет принимаю:
В Вечном Сейчас жить выбираю,
С тобой побеждаю пространство и время,
Жизнь в настоящем так совершенна!
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,

Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
5. Гаутама Будда, пробуди всех духовных людей, чтобы они могли узреть
сквозь скрытые идеи, созданные падшими через искажение истинных
принципов. Помоги им увидеть, что интересы коллектива никогда не
должны отвергать духовный рост индивидуальности.
Гаутама, я теперь не имею желаний,
Ни о чём из земного нет больше мечтаний,
Я непривязан, спокоен, бесстрастен,
Легко прохожу я сквозь Мары соблазны.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
6. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые стремятся заставить людей объединиться и отключить свою
индивидуальность и творческий поток.
О, Гаутама, я таю в тебе,
Мой разум един, разделения нет,
В Свет ослепительный твой погружаюсь,
Лишь только нирвану я переживаю.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
7. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею, что для достижения коллективной цели
мы должны подавить нашу божественную индивидуальность, поскольку

должны соответствовать установленному ими стандарту.
Гаутама, в Присутствии вечном твоём
В Благодать всего Космоса я погружён,
Познал я Всевышнего вне всякой формы,
Не следую более я земным нормам.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
8. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые способствуют установлению идеи, что мы должны войти в
состояние «гармонии» посредством «одинаковости», подавляя данную нам
Богом индивидуальность.
О, Гаутама, Я ЕСМЬ пробудился,
Смысл моей жизни мне ясно открылся,
Священное право возвращаю себе –
Буддхическим Светом быть на Земле.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
9. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идеи одинаковости для того, чтобы облегчить
для себя контроль над нами, делая нас более предсказуемыми.
О, Гаутама, твоих молний ударом
Импульс могучий Земле мы придали,
Я знаю, что кто-нибудь да поймёт,
Сквозь время с Сангхой Будды пойдёт.

Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
Часть 2
1. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые стремятся управлять людьми, потому что это даёт им
ощущение власти.
Гаутама, в сознании моём покажи
Исток моей ненависти и любви,
Я выдержу разоблаченье твоё,
И будет чисто восприятье моё.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
2. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые не допускают ограничений своей власти, потому что
обмануты интеллектом и считают, что могут манипулировать Вселенной,
заставив её работать в соответствии с их идеями.
Гаутама, борьбу я с собой отпускаю,
В Пламени Мира твоём пребывая,
Природу Будды теперь вижу я –
Это есть суть твоя и моя.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,

Море Сансары мы им успокоим.
3. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые не могут поверить, что существует предел недозволенного и
неизменного, и думают, что если они могут определить идею как верную,
то могут заставить Вселенную принять эту идею.
О, Гаутама, Едины мы в сердце,
Демоны Мары спасаются бегством,
В нежном Присутствии твоём исцеляюсь,
Бальзамом спокойствия я наполняюсь.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
4. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые готовы предпринять любые меры, чтобы заставить людей
соответствовать их идеям.
Гаутама, сейчас я обет принимаю:
В Вечном Сейчас жить выбираю,
С тобой побеждаю пространство и время,
Жизнь в настоящем так совершенна!
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
5. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею, что установление господства
определённой идеи или системы настолько важно, что оправдывает
убийство любого количества людей.

Гаутама, я теперь не имею желаний,
Ни о чём из земного нет больше мечтаний,
Я непривязан, спокоен, бесстрастен,
Легко прохожу я сквозь Мары соблазны.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
6. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые хотят ограничить численность населения, так как считают,
что чем больше людей находится в воплощении, тем сложнее становится
их контролировать.
О, Гаутама, я таю в тебе,
Мой разум един, разделения нет,
В Свет ослепительный твой погружаюсь,
Лишь только нирвану я переживаю.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
7. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые считают, что с появлением современных технологий они
будут иметь гораздо лучшие средства для управления более
многочисленным населением.
Гаутама, в Присутствии вечном твоём
В Благодать всего Космоса я погружён,
Познал я Всевышнего вне всякой формы,
Не следую более я земным нормам.

Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
8. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые захватили средства массовой информации и используют их
в качестве средства для контроля.
О, Гаутама, Я ЕСМЬ пробудился,
Смысл моей жизни мне ясно открылся,
Священное право возвращаю себе –
Буддхическим Светом быть на Земле.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
9. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые захватили учебные заведения мира и используют их в
качестве платформы для внедрения идей, которые, по их мнению, позволят
им управлять людьми.
О, Гаутама, твоих молний ударом
Импульс могучий Земле мы придали,
Я знаю, что кто-нибудь да поймёт,
Сквозь время с Сангхой Будды пойдёт.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.

Часть 3
1. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые формируют две группы, продвигающие противоположные
идеи, каждая из которых полагает, что продвигает только истинные идеи и
что их работа состоит в уничтожении тех, кто противостоит их идеям.
Гаутама, в сознании моём покажи
Исток моей ненависти и любви,
Я выдержу разоблаченье твоё,
И будет чисто восприятье моё.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
2. Гаутама Будда, пробуди всех духовных людей, чтобы увидеть
ошибочность этого дуального подхода, и что для падших существ
невозможно установить идеальное общество посредством контроля.
Контроль никогда не может установить постоянное общество на Земле.
Гаутама, борьбу я с собой отпускаю,
В Пламени Мира твоём пребывая,
Природу Будды теперь вижу я –
Это есть суть твоя и моя.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
3. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые пропагандируют идеи, лежащие в основе коммунизма и
капитализма.

О, Гаутама, Едины мы в сердце,
Демоны Мары спасаются бегством,
В нежном Присутствии твоём исцеляюсь,
Бальзамом спокойствия я наполняюсь.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
4. Гаутама Будда, пробуди духовных людей, чтобы увидеть, что
альтернативой падшим существам и их идеям является установление
прямого контакта с Вознесёнными Владыками и привнесение идей,
которые позволят нам создать устойчивое общество.
Гаутама, сейчас я обет принимаю:
В Вечном Сейчас жить выбираю,
С тобой побеждаю пространство и время,
Жизнь в настоящем так совершенна!
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
5. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые не хотят, чтобы люди делали то, что является лучшим для
них. Они хотят, чтобы люди делали меньшее, чем то, что для них будет
лучше, чтобы использовать их в своих интересах.
Гаутама, я теперь не имею желаний,
Ни о чём из земного нет больше мечтаний,
Я непривязан, спокоен, бесстрастен,
Легко прохожу я сквозь Мары соблазны.

Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
6. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые знают, что должны обманывать людей для того, чтобы
сохранить контроль, и [тех,] кто продолжает придумывать идеи, которые
могут обмануть людей.
О, Гаутама, я таю в тебе,
Мой разум един, разделения нет,
В Свет ослепительный твой погружаюсь,
Лишь только нирвану я переживаю.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
7. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые стремятся сохранить ошибочные системы, заставляя
духовных людей верить в них, и таким образом, отдавать свою энергию для
поддержания этой системы.
Гаутама, в Присутствии вечном твоём
В Благодать всего Космоса я погружён,
Познал я Всевышнего вне всякой формы,
Не следую более я земным нормам.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.

8. Гаутама Будда, удали пространство у сущностей и демонов на
ментальном плане и освободи духовных людей и население в целом от лжи
и обмана падших существ.
О, Гаутама, Я ЕСМЬ пробудился,
Смысл моей жизни мне ясно открылся,
Священное право возвращаю себе –
Буддхическим Светом быть на Земле.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
9. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые контролируют интеллектуальных людей. Удали
пространство у тех людей в воплощении, которые стали полностью
подвластны падшим существам с ментального плана, не желая отпускать
данное им чувство превосходства.
О, Гаутама, твоих молний ударом
Импульс могучий Земле мы придали,
Я знаю, что кто-нибудь да поймёт,
Сквозь время с Сангхой Будды пойдёт.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
Часть 4
1. Гаутама Будда, раскрой ложь и идеи, представленные падшими
существами, и разоблачи организации, оказавшиеся во власти падших
существ.

Гаутама, в сознании моём покажи
Исток моей ненависти и любви,
Я выдержу разоблаченье твоё,
И будет чисто восприятье моё.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
2. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые поняли природу и ограничения человеческого интеллекта, и
то, как это использовать в своих интересах, когда дело доходит до
управления людьми.
Гаутама, борьбу я с собой отпускаю,
В Пламени Мира твоём пребывая,
Природу Будды теперь вижу я –
Это есть суть твоя и моя.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
3. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на физическом,
эмоциональном, ментальном плане и уровне идентичности, которые
выступают против учений Вознесённых Владык.
О, Гаутама, Едины мы в сердце,
Демоны Мары спасаются бегством,
В нежном Присутствии твоём исцеляюсь,
Бальзамом спокойствия я наполняюсь.

Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
4. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею, что всему должно быть
материалистическое объяснение, и общество должно принять только то,
что может быть доказано материальными средствами.
Гаутама, сейчас я обет принимаю:
В Вечном Сейчас жить выбираю,
С тобой побеждаю пространство и время,
Жизнь в настоящем так совершенна!
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
5. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые способствуют очень тонким идеям, препятствующим тому,
чтобы люди подвергали сомнению любые установки во всех сферах
общества.
Гаутама, я теперь не имею желаний,
Ни о чём из земного нет больше мечтаний,
Я непривязан, спокоен, бесстрастен,
Легко прохожу я сквозь Мары соблазны.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.

6. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею, что наука не должна серьёзно
исследовать человеческий разум или сознание.
О, Гаутама, я таю в тебе,
Мой разум един, разделения нет,
В Свет ослепительный твой погружаюсь,
Лишь только нирвану я переживаю.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
7. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые продвигают идею, что сознание может быть только
субъективным, и только материалистическое доказательство может быть
объективным.
Гаутама, в Присутствии вечном твоём
В Благодать всего Космоса я погружён,
Познал я Всевышнего вне всякой формы,
Не следую более я земным нормам.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
8. Гаутама Будда, удали пространство у падших существ на ментальном
плане, которые используют образовательные учреждения мира, чтобы
способствовать идее, что есть стандарт того, что является обоснованным
знанием, а что недопустимым знанием, и что этот стандарт должен быть
определён в материалистических терминах.

О, Гаутама, Я ЕСМЬ пробудился,
Смысл моей жизни мне ясно открылся,
Священное право возвращаю себе –
Буддхическим Светом быть на Земле.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
9. Гаутама Будда, властью Христа во мне я даю Вознесённым Владыкам
полномочия вмешаться и связать, истребить и удалить энергии, сущностей
и падших существ на ментальном плане, чтобы эта планета могла
освободиться от ограничений материализма.
О, Гаутама, твоих молний ударом
Импульс могучий Земле мы придали,
Я знаю, что кто-нибудь да поймёт,
Сквозь время с Сангхой Будды пойдёт.
Гаутама, Пламя Вселенского Мира,
Шторм моих мыслей стихает отныне,
Мир излучаем мы вместе с тобою,
Море Сансары мы им успокоим.
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Очищение октавы идентичности
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Альфу и Омегу очистить сферу идентичности от всех демонов,
сущностей и падших существ, которые помогают начинать войны или
препятствуют тому, чтобы люди остановили войну и конфликт. Пробудите
людей к реальности, что мы – духовные существа, и мы можем сотворить
новое будущее, работая вместе с Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю... [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые использовали безусловную заповедь «Не
убий» и превратили её в относительное утверждение, где убийство
допустимо на определённых условиях.
Возлюбленный Альфа, в Солнце Центральном
Великий план Бога зарождён изначально.
Какой изумительный образ вселенной
Затем развернулся в космических сферах!
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
2. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над людьми в
воплощении, которые настроены на падших существ в сфере
идентичности.
Возлюбленный Альфа, священная цель –

Служить Всему вечно, как Творец повелел
Жизнепотокам, возникшим тогда
Из целостности совершенной Творца
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
3. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые использовали Святого Августина и других
отцов церкви, чтобы привнести ложные идеи, заложенные при
формировании католической церкви.
Возлюбленный Альфа, все были едины,
С Центрального Солнца мы посланы были
И в своё время к тебе возвратимся –
Стремимся к космическому единству.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
4. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые продвигают идею, что человеческие
существа изначально являются грешниками, потому что такими якобы
были созданы Богом.
Возлюбленный Альфа, сейчас вижу суть –
Ты и Омега формируете ключ –
Это из вашей полярности
Получил я дар идентичности.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,

Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
5. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые продвигают идею, что в Божественном
замысле есть недостаток, что в Божественном творении что-то пошло не
так.
Возлюбленный Альфа, космическими вратами
Стал центр восьмёрки, образуемой вами,
Из яркого Космического Куба вышел я,
Я ЕСМЬ в моём сердце искра огня.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
6. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые продвигают идею, что Бог допустил
ошибку, и что кто-то должен исправить эту ошибку, а именно они.
Возлюбленный Альфа, из чрева Твоего
В материю я как в гробницу сошёл.
Но погребённым не буду отныне,
Ты возродил моё внутреннее видение.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
7. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые продвигают идею, что Бог совершил

ошибку, дав самоосознающим существам свободную волю и возможность
идти против процесса роста всего космоса.
Возлюбленный Альфа, сейчас я познал,
Любовь, что Ты на меня изливал.
Я – твой сотворец, я Свет принесу,
И он вдохновит петь материю всю.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
8. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые продвигают идею, что мы не что иное, как
высокоразвитые животные, и что наше чувство самоосознания и сознания
является продуктом механических процессов в физическом мозге.
Возлюбленный Альфа, на этой планете
Даём мы рождение новому веку.
Мы здесь пребываем, передавая
Любовь, что Ты с Высоты изливаешь.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
9. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые способствуют идее, что мы только
грешники или материальные существа, но не идее, что мы – отделённые
существа.
Возлюбленный Альфа, Ты и я,
Мы – есть полярность истинная

Как наверху, так и здесь, внизу –
С самой Рекой Жизни я ныне теку!
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
Часть 2
1. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, которые продвигают идею, что гуру обладает
особыми качествами, и что мы должны следовать за этим гуру, потому что
он или она настолько особенные.
Омега, в медитации я пребываю,
Престол твой в космических вратах созерцаю.
Тобою и Альфой поток сотворён
По фигуре восемь, и в нём я рождён.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
2. Возлюбленная Омега, пробуди всех духовных людей от тенденции
следовать за ложными гуру от падших, так чтобы они могли бы сказать:
«Мне не нужен ни один из этих падших гуру. Я желаю видеть
Вознесённого Владыку как моего проводника, как моего учителя, как моего
гуру».
Омега, в пространстве твоём сокровенном
Осознаю я, как благословенье,
Что частью Космической Расы являюсь,
Духовных родителей я обнимаю.

О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
3. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, которые отрицают реальность того, что мы являемся
расширениями Бытия Творца, продолжениями Вознесённых Владык, что
мы – духовные существа, сыновья и дочери Бога.
Омега, ты в нашем Солнце Центральном
Жизнь мне вселенской игрой показала,
Поэтому одержана победа моя,
И путь мой обратно Домой начался.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
4. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, которые хотят, чтобы мы отрицали наш
Христопотенциал, наш потенциал узнать лежащую в основе реальность,
что вся жизнь едина, что Бог повсюду, что ничто не может быть отделено от
Божественного творения.
Омега, к вечности врата
Являет женственность твоя
В родстве с тобою пребывая,
Свою Божественность познаю.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.

5. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, которые контролируют ложных гуру во всём мире. Я
призываю твой суд над лже-гуру, которые обладают способностью
настраиваться на падших существ в области идентичности и вводят в
заблуждение тех, у кого есть потенциал проявить личное Христобытие.
Омега, в космическом потоке с тобой
Мне ясно открыт план Божественный мой.
Сердце моё теперь – светоч пылающий
Любовью всех вокруг одаряющий.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
6. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности и ложными гуру в воплощении, которые способствуют
идее, что мы можем усовершенствовать отделённое я и заставить Бога
позволить ему войти в вознесённую реальность.
Омега, пришёл я из Света и Пламени
Что льётся из сердца Космической Матери
В космической игре участие принимаю,
Победу Христа я провозглашаю.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
7. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности и ложными гуру в воплощении, которые стремятся
увести на ложный путь тех, кто начинает пробуждаться, чтобы они

старались возвысить своё отделённое я вместо того, чтобы позволить ему
умереть.
Омега, мне мой замысел ясно открылся,
Зачем я на эту планету спустился,
Поэтому ныне я твёрдо намерен
Планете помочь достичь вознесенья.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
8. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, которые верят, что если они смогут заставить
достаточное количество людей на Земле следовать их ложным идеям, то
Бог будет вынужден признать их превосходство и позволить им не только
взойти на небеса, но также иметь власть над невознесёнными
жизнепотоками на Земле и других планетах.
Омега, отныне я буду стремиться
С хором космическим соединиться.
Горит моё сердце огнём Христа
Которым планета освящена.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
9. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, теми, кто мечтают быть хозяевами всей Вселенной, и
теми, кто направляют свой гнев на тех людей на Земле, кто не будет слепо
им следовать.

Омега, в огне моё сердце пылает
И жизнь моя – в восходящей спирали.
Обучай Сокровенному Слову меня,
Чтобы эту планету возвысить смог я.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
Часть 3
1. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые делают всё возможное, чтобы исказить
человеческое чувство идентичности, препятствуя нам утверждать своё
Христобытие в то время как мы находимся в воплощении.
Возлюбленный Альфа, в Солнце Центральном
Великий план Бога зарождён изначально.
Какой изумительный образ вселенной
Затем развернулся в космических сферах!
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
2. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые стремятся не только контролировать всех
людей на Земле, но кто готов убивать всех, кто не поддаётся контролю.
Возлюбленный Альфа, священная цель –
Служить Всему вечно, как Творец повелел
Жизнепотокам, возникшим тогда
Из целостности совершенной Творца

Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
3. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые движимы не только исключительно
желанием контролировать людей на Земле, но желанием контролировать
Бога.
Возлюбленный Альфа, все были едины,
С Центрального Солнца мы посланы были
И в своё время к тебе возвратимся –
Стремимся к космическому единству.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
4. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, кто надменны и высокомерны, потому что
чувствуют, что имеют огромную власть, знания, понимание и способность
обманывать и управлять.
Возлюбленный Альфа, сейчас вижу суть –
Ты и Омега формируете ключ –
Это из вашей полярности
Получил я дар идентичности.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!

5. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые знают реальность закона, что они не имеют
никакой власти над планетой Земля, потому что эта власть принадлежит
жизнепотокам в физическом воплощении.
Возлюбленный Альфа, космическими вратами
Стал центр восьмерки, образуемой вами,
Из яркого Космического Куба вышел я,
Я ЕСМЬ в моём сердце искра огня.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
6. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые внешне кажутся доброжелательными,
продвинутыми, влиятельными и могущественными, потому что они очень
искусны в использовании интеллекта с подходящими доводами и идеями.
Возлюбленный Альфа, из чрева Твоего
В материю я как в гробницу сошёл.
Но погребённым не буду отныне,
Ты возродил моё внутреннее видение.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
7. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, кто способствует идее, что Католическая церковь
является единственным средством к спасению, тем самым продвигая
внешнее спасение.

Возлюбленный Альфа, сейчас я познал,
Любовь, что Ты на меня изливал.
Я – твой сотворец, я Свет принесу,
И он вдохновит петь материю всю.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
8. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые продвигают идеи, лежащие в основе
марксизма и коммунизма с одной стороны и капитализма с другой.
Возлюбленный Альфа, на этой планете
Даём мы рождение новому веку.
Мы здесь пребываем, передавая
Любовь, что Ты с Высоты изливаешь.
Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
9. Возлюбленный Альфа, я призываю твой суд над падшими существами
в сфере идентичности, которые продвигают идеи, лежащие в основе теории
эволюции Дарвина – идею о том, что мы высокоразвитые животные, и идею
естественного отбора.
Возлюбленный Альфа, Ты и я,
Мы – есть полярность истинная
Как наверху, так и здесь, внизу –
С самой Рекой Жизни я ныне теку!

Возлюбленный Альфа, внутренним оком,
Находясь в Твоём Свете, вижу я Бога,
И теперь не как человек я живу –
Я Богу всю жизнь вручаю свою!
Часть 4
1. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, которые продвигают материалистическое мышление,
призывающее освобождать умы людей от догм и доктрин Католической
церкви – от догм и доктрин, которые они сами и создали.
Омега, в медитации я пребываю,
Престол твой в космических вратах созерцаю.
Тобою и Альфой поток сотворён
По фигуре восемь, и в нём я рождён.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
2. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности – теми, кто маскирует свои действия под
благовидными, добрыми мотивами, но при этом готов убивать всех людей
на Земле, если не сможет их контролировать.
Омега, в пространстве твоём сокровенном
Осознаю я, как благословенье,
Что частью Космической Расы являюсь,
Духовных родителей я обнимаю.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь

Землю, и в рай её превращаешь.
3. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, которые имеют скрытые планы, желая доказать, что
Бог неправ, что свободная воля была ошибкой, поскольку она приводит к
катастрофическим последствиям.
Омега, ты в нашем Солнце Центральном
Жизнь мне вселенской игрой показала,
Поэтому одержана победа моя,
И путь мой обратно Домой начался.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
4. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, кто думает, что если они смогут заставить всех людей
на Земле полностью войти в саморазрушительную спираль, то в конечном
счёте докажут, что у свободной воли настолько радикальные последствия,
что она должна быть ошибкой.
Омега, к вечности врата
Являет женственность твоя
В родстве с тобою пребывая,
Свою Божественность познаю.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
5. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, кто кажется мягким и доброжелательным, но по-

прежнему имеет такой гнев на Бога, что, в конечном счёте, готов убивать
всех людей на Земле. Они готовы, доказывая свою правоту, сделать так,
чтобы люди убивали друг друга и даже уничтожили всю планету.
Омега, в космическом потоке с тобой
Мне ясно открыт план Божественный мой.
Сердце моё теперь – светоч пылающий
Любовью всех вокруг одаряющий.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
6. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, кто представляется исключительным и властным, в то
же время обладая предельной нечувствительностью по отношению к
людям.
Омега, пришёл я из Света и Пламени
Что льётся из сердца Космической Матери
В космической игре участие принимаю,
Победу Христа я провозглашаю.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
7. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности, кто рассматривает людей как инструмент, и кто готов
уничтожить всё, что не сможет контролировать.
Омега, мне мой замысел ясно открылся,
Зачем я на эту планету спустился,

Поэтому ныне я твёрдо намерен
Планете помочь достичь вознесенья
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
8. Возлюбленная Омега, я призываю твой суд над падшими существами в
сфере идентичности и над всей структурой под ними, ложной пирамидой,
пирамидой смерти. Я призываю твой суд над существами на ментальном
плане, существами на астральном плане и людьми в воплощении, которые
контролируются падшими существами в сфере идентичности.
Омега, отныне я буду стремиться
С хором космическим соединиться.
Горит моё сердце огнём Христа
Которым планета освящена.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,
Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
9. Возлюбленная Омега, властью Христа во мне я заявляю: «С меня
достаточно войны на Земле. Для меня абсолютно неприемлемо и
недопустимо то, что война продолжается на этой планете. Я более не
допущу войны на планете Земля».
Омега, в огне моё сердце пылает
И жизнь моя – в восходящей спирали.
Обучай Сокровенному Слову меня,
Чтобы эту планету возвысить смог я.
О, Песня Жизни, ты оживляешь,

Сердца в сонастрое объединяешь.
Священный Звук, ты преображаешь
Землю, и в рай её превращаешь.
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

Защита от темных сил
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Иисуса Христа, я призываю Мать
Марию, Архангела Михаила, Астрею и Сен-Жермена помочь нам ускорить
себя за пределы досягаемости тёмных сил. Пробудите людей к реальности,
что мы – духовные существа, и мы можем сотворить новое будущее,
работая вместе с Вознесёнными Владыками.
Я особенно призываю… [Сделайте личные призывы]
Согласно Воле Бога свершилось!
Часть 1
1. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от обратной реакции падших существ в форме
физических несчастных случаев, неудач и насильственных действий.
Архангел Михаил, ярко-синий твой свет!
В моём сердце всегда есть пространство тебе!
Сознанье едино, исчезла дуальность,
Любовь твоя для меня – реальность.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
2. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
форме болезни или проблем с физическим телом.
Архангел Михаил, обещаю тебе:
Я буду един с реальностью твоей!
Страх не удержит меня, вижу я!

Мир больше не сможет влиять на меня!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
3. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
форме эмоциональных проецирований, вызывающих неуравновешенное
или безумное поведение.
Архангел Михаил, меня крепко держи!
Разрушь сейчас мрак темнейшей ночи!
Очисть своим светом чакры мои,
Внутреннее видение восстанови!
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
4. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
виде эмоциональных проекций, вызывающих депрессию или чувство
подавленности.
Архангел Михаил, с тобою стою,
Свету сейчас я приказ отдаю.
Сердце всегда я готов расширять
До истины высшей, что смогу осознать.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,

Ты – драгоценность в сердце моём.
5. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
виде психических проекций, вызывающих замешательство или
психическую неуравновешенность.
Архангел Михаил, в сердце чувствую я –
Ты никогда не покинешь меня.
Я частью Иерархии себя принимаю
И в новом сознании путь продолжаю.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
6. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
виде психических проекций, вызывающих фанатизм или замкнутость.
Архангел Михаил, синепламенный меч,
Всю тьму ты способен пронзить и отсечь.
Различение истины мне нужно в подмогу,
Христосознание укажет дорогу.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
7. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
форме проекций идентичности, вызывающих привязанность к
определённым системам взглядов.

Архангел Михаил, в твоих огненных крыльях
Всё «меньшее я» отпускаю отныне.
Домой голос Бога в сердце зовёт,
Моё сердце с Твоим непрерывно поёт.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
8. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
форме проекций идентичности, вызывающих кризис идентичности или
фанатизм.
Архангел Михаил, домой возьми меня!
В высших сферах с тобой хочу странствовать я!
Я вновь возрождён из космической пены,
И Жизнь моя стала священной поэмой.
Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
9. Архангел Михаил, я принимаю твою полную защиту для себя и всех
людей в моём окружении от любой обратной реакции падших существ в
форме любой оппозиции нашему духовному росту.
Архангел Михаил, ярко-синий свет твой
Сияет для нас лазурной звездой!
Ты – Высочайшее Существо космическое,
С Тобою достигну высот величественных!

Архангел Михаил, ты здесь, ты со мной,
Сомненья и страх растворяет свет твой.
Навечно Присутствие рядом твоё,
Ты – драгоценность в сердце моём.
Часть 2
1. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты освобождаешь меня и всех
людей в моём окружении от любых падших существ в воплощении или
любых людей, которыми управляют падшие существа в трёх высших
октавах.
Астрея, Ты – любящая чистота,
Присутствие Твоё – восторг для меня.
Меч твой и круг сине-белым пылают,
Астральный план насквозь рассекают.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём
2. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты освобождаешь меня и всех
людей в моём окружении от любых падших существ, демонов и сущностей
астрального плана.
Астрея, бушующий шторм успокой мой,
Тогда чистота для меня станет нормой,
Наполнена аура сине-белым огнём,
Как рыцарь в доспехах сияю я в нём.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.

3. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты освобождаешь меня и всех
людей в моём окружении от любых падших существ или демонов
ментального плана.
Астрея, приди, освободи меня
От сущностей, которыми опутан я,
Пусть связаны будут все силы астральные,
Свободу свою обрёл я реальную.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём
4. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты освобождаешь меня и всех
людей в моём окружении от любых падших существ или демонов в октаве
идентичности.
Астрея, я искренне взываю к тебе:
От демонов, прошу, свободу дай мне,
Поглоти их всех, возвысь меня,
Очищение огнём твоим выдержу я.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём
5. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты освобождаешь меня и всех
людей в моём окружении от любых атак падших существ – как некоего акта
мести против меня за призывы положить конец войне.
Астрея, всех духов связываешь ты Теперь больше нет во мне слепоты.

Вижу ясно свой дух и его двойника Отныне достиг я победы Христа.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
6. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты связываешь и поглощаешь
демонов и падших существ ментального плана, которые могут атаковать
меня или людей в моём окружении, совершая этой атакой некий акт мести
против меня за призывы положить конец войне.
Астрея, омой чистотою все клетки,
Очисть от сознания ада и смерти.
Моё тело свободно жить и расти,
Каждым атомом свет излучать изнутри.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
7. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты связываешь и поглощаешь
демонов и падших существ в сфере идентичности, которые могут атаковать
меня или людей в моём окружении, совершая этой атакой некий акт мести
против меня за призывы положить конец войне.
Астрея, мои эмоции и чувства очисти,
Обретаю в чистоте я мир мой истинный.
С наивысшими чувствами, что ты излучаешь,
В совершенном спокойствии я со-творяю.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.

Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
8. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты связываешь и поглощаешь
демонов и падших существ, которые настойчиво стремятся помешать мне
делать работу, которая приведёт к удалению их с Земли.
Астрея, все мысли очисти мои,
Мое Я Христа, власть навеки прими.
Теперь вижу, как проявить я cмогу
Замысел Бога, что благо всему.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
9. Возлюбленная Астрея, я признаю, что ты связываешь и поглощаешь
демонов и падших существ, которые стремятся воспрепятствовать тому,
чтобы любой использовал учение и инструменты Вознесённых Владык,
которые приведут к удалению всех демонов и падших существ с Земли.
Астрея, в полной ясности и чистоте
Новую идентичность утверждаю в себе.
Эфирную светокопию отныне я знаю,
И более осознанно я со-творяю.
Астрея, приди и ускорь меня,
С тобой в чистоте вибрирую я.
Наполняй меня сине-белым огнём,
Моя аура искрится в свете твоём.
Часть 3
1. Мать Мария, я принимаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти физические привычки, которые делают нас

уязвимыми для демонов и падших существ во всех четырёх октавах.
Пресвятая Мария, о Мать моя,
Нет больше и выше любви, чем Твоя,
Поскольку едины мы в сердце и разуме,
Место своё нахожу в Иерархии.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
2. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти все эмоциональные программы, которые
делают нас уязвимыми для нападения демонов и падших существ во всех
четырёх октавах.
Сошёл я на Землю с посланьем Небес,
Несу полномочия Бога я здесь,
Я власть Его волен сейчас проявить,
Велю нашу Землю освободить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
3. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти все ментальные иллюзии, которые делают
нас уязвимыми для атак демонов и падших существ во всех четырёх
октавах.
Я именем Бога священным взываю
К Тебе, прояви Материнское Пламя,
Прожги всю энергию, страхом рождённую,

Восстанови святую гармонию.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
4. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти всё ложное чувство идентичности, которое
делает нас уязвимыми для атак демонов и падших существ во всех четырёх
октавах.
Священное имя Твоё прославляю,
Сомнения, страхи и стыд исчезают,
Ты Пламенем Матери их поглощаешь,
Сознание массовое ввысь направляешь.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
5. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти любую тенденцию думать, что мы
находимся в оппозиции к падшим существам или другим людям.
Вся тьма с планеты тобой удаляется,
Свет Твой могучей волной разливается,
И нет сил у тьмы, чтобы остановить,
Спираль, что всегда будет лишь восходить.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.

6. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти любую тенденцию думать, что мы должны
впадать в экстремизм или вести несбалансированный образ жизни, чтобы
выполнить свои Божественные планы.
Всех духов природы Ты благословляешь,
С них бремя сознанья людей Ты снимаешь,
Элементалы отныне свободны,
Отображать повеления Бога.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
7. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти любую тенденцию впадать в мышление,
где мы производим негармоничные энергии, которые фактически питают
силы войны.
По праву Христа я свой пост занимаю,
И голос возвысив, повелеваю
Не ранить больше Землю войной,
Сейчас зарождается Век Золотой.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
8. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти намерения падших существ,
вынуждающих нас идти всё к большей и большей крайности, чтобы
победить врага.

Свободна Мать-Земля наконец-то,
В прошлом остались ненастья и бедствия,
Столь интенсивно Твой Свет излучается,
Что плотность материи всей утончается.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
9. Мать Мария, я признаю, что ты помогаешь мне и всем людям в моём
окружении увидеть и превзойти любую неуравновешенность в трёх
высших октавах, которая приводит к неуравновешенности на физическом
уровне.
В Свете Матери чистом планета сияет,
Спираль восходящая всё возрастает,
Отныне вся жизнь на Земле – процветанье,
В форме проявлено Бого-сознанье.
О, Мать Мария, Ты песню рождаешь,
Всю землю Ты звуком её ускоряешь,
В вибрации высшие она устремляется,
Искрится материя, Свет излучается.
Часть 4
1.Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любую кармическую
уязвимость к физическим несчастным случаям, неудачам или другим
событиям, которые блокируют наши Божественные планы.
О Сен-Жермен, ты меня вдохновляешь,
Всегда моё виденье ввысь направляешь.
Восьмёрки поток формируя с тобой,

Я со-творяю твой Век Золотой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
2. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любую кармическую
уязвимость к физическим болезням или к физической неустойчивости,
которая блокирует наши Божественные планы.
Пламя Свободы высвобождаем
Имя твоё, Сен-Жермен, повторяя.
Тобою даровано нам ускоренье –
Планету возвысит оно, без сомненья.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
3. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любые кармические
связи с любыми существами в эмоциональной октаве и любую тенденцию
к депрессии или к эмоциональной неуравновешенности.
О, Сен-Жермен, мы в любви утверждаем
Наше право нести фиолетовое пламя.
От тебя с Вышины оно нам изливается,
Этим потоком всё преображается
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,

Становимся более в единстве с тобой.
4. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любые кармические
связи с любыми существами в ментальной октаве и любую тенденцию к
замешательству или отсутствию ясности.
О Сен-Жермен, люблю я тебя,
Пылает фиолетовым аура моя,
Чакры наполнил фиолетовый огонь,
Я ЕСМЬ усилитель космический твой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
5. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любые кармические
связи с любыми существами в сфере идентичности и любую тенденцию к
фанатизму или замкнутому мышлению.
О, Сен-Жермен, свободен я ныне,
Фиолетовое пламя – моя терапия,
Зацепки в сознании все растворяет –
Несомненно, я внутренний мир обретаю.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
6. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любую кармическую
уязвимость, которая препятствует тому, чтобы мы шли уравновешенным

путём и жили сбалансированной жизнью.
О Сен-Жермен, моё тело чисто –
Исцелил твой огонь фиолетовый всё.
Причину болезни любой поглощает,
И лёгкость теперь я в себе ощущаю.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
7. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любую кармическую
уязвимость, которая препятствует тому, чтобы мы нашли внутренний
баланс, позволяющий нам делать призывы, дающие Вознесённым
Владыкам власть удалить войну с Земли.
О Сен-Жермен, я свободен от кармы,
Прошлого груз меня больше не давит.
Нового шанса мне факел вручён –
Я пребываю в единстве с Христом.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
8. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любую иллюзию в
нашем собственном сознании, которая делает нас уязвимыми для энергий и
атак со стороны тёмных сил.
О Сен-Жермен, я с тобою един,
Стал фиолетовым солнцем твоим.

Преображая планету с тобой,
Мы зарождаем твой Век Золотой.
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
9. Сен-Жермен, направь потоки Фиолетового Пламени в мою жизнь и
жизнь всех людей в моём окружении. Трансмутируй любую кармическую
уязвимость и энергии так, чтобы падшие существа больше не смогли
причинить нам боль, потому что мы ускорили наше сознание за пределы их
досягаемости.
О Сен-Жермен, свободна планета,
Бремя дуальности кануло в лету.
Всё лучшее мы приносим в единстве,
Твой Век Золотой на Земле проявился!
О Сен-Жермен, ты любовь изливаешь,
Материю истинно петь побуждаешь.
Всё возрождает фиолетовый огонь,
Становимся более в единстве с тобой.
Опечатывание
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я принимаю, что Архангел Михаил,
Астрея и Шива формируют непроницаемый щит вокруг меня и всех
духовных людей, опечатывая нас от всех основанных на страхе энергий во
всех четырёх октавах.
Я принимаю, что Свет Бога поглощает и трансформирует все
основанные на страхе энергии, которые составляют силы, стоящие за
войной! Аминь.

