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Предоставление Системы Hieros Gamos посвящено и освящает цели Единства
И служит Вечно Живому Сознанию Бога.
Мужество, проявленное преданными учениками Истины и внутреннего Света,
продолжает освещать аспекты тьмы и победить его не возможно.
Мы дисциплинированы, хотя нам причиняли боль, но нас это никогда не
обескуражит
И мы не забудем, что мы Храбры.
Все Существа, желающие жить Свободными и восстановить свой Личный
Суверенитет, воплощая свой Внутренний Свет,
это принадлежит Вам.
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Олицетворение Вознесения

H I E R O S GAM O S
ОТ ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА К СВЯЩЕННОМУ БРАКУ

Достижение Самомастерства:
нахождение Вашего Энергетического Центра и
воспоминание Вашей
Духовной Цели

ВВЕДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
INTRODUCTION AND TERMS OF USE
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Вы можете свободно:
Обмениваться — копировать, распространять и публиковать материал.
Адаптировать − приспосабливать к работе.
При условии соблюдения следующих правил:
Авторство — Вы должны указывать автора способом, указанным автором
или лицензией (но они не несут ответственности за ваше использование работы) 
Использование информации — Если вы изменяете, преобразуете или
берете за основу эту работу, вы можете распространять материал только с учетом
этой, подобной или совместимой лицензией. С пониманием того, что:
Образовательная информация: Этот материал разработан для свободного
доступа общественности и не ограничивается исключительными юридическими
привилегиями или финансовой заинтересованностью. Информация предлагаются
свободно как образовательный материал для общественности с возможностью
использования цифровых медиа-файлов или других методов, если стоимость не
обременительна для дистрибьютора или посредника.
Отказ от прав — любое из вышеупомянутых условий можно отклонить в
случае получения разрешение от правообладателя.
Другие Права - любые из следующих прав, затронутых лицензией:
 ваше добросовестное соглашение или правомерное использование
права;
 моральные права автора;
 права других лиц, материала или способов работы должны учитывать
право на публичность и конфиденциальность.
Уведомление - для повторного использования или распространения, вы
должны ясно дать понять другим лицензионные условия. Лучший способ сделать
это - ссылка на http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
License
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE
("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF
THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED. BY
EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS
OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS
YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

Representations, Warranties and Disclaimer
UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND
MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED,
STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS,
ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS
DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

Limitation on Liability
EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY
LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING
OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
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НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ
Призыв к преобразованию

Во время интенсивного планетарного и человеческого развития, известного как
Цикл Вознесения, переоценка наших личных приоритетов, образа жизни и социальных
ценностей находится в центре деятельности многих желающих продвинуть и изменить
свои ограниченные убеждения, восприятие и сознание. Многие из нас недовольны своим
образом жизни, находясь в поисках, как оказаться на гребне на волны больших
изменений, чтобы уйти от природы порабощения текущим планетарным коллективным
сознанием.
Большая часть этого знания были тайными и скрывались в течение многих
столетий в учениях многих Тайных Школ и философий древних мудрецов, которые
передавали это знание по определенной кровной линии. Основные энергетические
концепции: получение доступа к Универсальным Творческим Интеллектуальным силам,
Естественному Энергетическому Закону Управления Формами, и искусному направлению
влияний этих энергий на события в материальном мире − были доступны немногим
привилегированным. Цикл Вознесения требует нашего непосредственного участия, и
чтобы получить энергетический суверенитет в материальном мире, необходимо служить
духовному ядру, что позволит иметь доступ к этим ранее скрываемым системам.
Система Иерогамии (HGS) является технологией Многомерной и Живой Матрицы,
предлагающей желающим расширение своих возможностей путем развития духовности и
личного сознания. Развитие Высшего Сенсорного Восприятия (HSP) приводит к
пониманию сообщений от своего собственного внутреннего энергетического центра и
выяснения собственной божественной миссии и цели в жизни. Как только будет
найдена ясность внутри личного знания о своем энергетическом центре и цели в жизни,
вернется внутренний баланс, обеспечивающий состояние благополучия, включая
душевное спокойствие и гармонию.
Посредством осознанного заявления и применения связанной с развитием
Системы Иерогамии (HGS), можно построить фундамент, основанный на принципах
Энергетического Самомастерства, потребовать личного суверенитета и ответственности за
свои личные энергии. В результате, можно стать полностью осведомленным
относительно эффективного и безопасного направления фокуса и внимания на
увеличение потенциала жизненной силы.
Обзор
Как и во многих других исторических или традиционных системах верований и
культурных парадигмах духовного, научного или «мировоззренческого» восприятия,
много точек зрения, содержавшихся в этой системе, будут выходить за рамки
общепринятых стандартов действительности. Она предназначена только для
индивидуального использования и расширения возможностей. Ответственность на
полученный резонанс и результаты полностью лежит на пользователе.
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Многие люди утверждали о пользе для духовного развития методов медитации,
содержащихся в этой системе (и во многих других системах, использующих методы
медитации или очищения). Систематическое применение этих методов показало, что их
воздействие и эффект индивидуальны, и, главным образом, имеют положительных
характер. Однако, поскольку воздействие и эффект индивидуальны и зависят от
огромного количества внутренних и внешних факторов, достижение личных результатов
или пользы не гарантируется этой системой. Применять или не применять эту систему личное решение и выбор пользователя. Поэтому ответственность за эффективность и
влияние этих практик зависит от личного выбора, и лежит на самом человеке.
Отказ от ответственности
Система Hieros Gamos не заявляет о своих правах на лечение или исцеление
любого имеющегося недуга, заболевания или расстройства психики, и эта система не
предназначена заменить медицинское лечение. Находящимся на медицинском или
психиатрическом диспансерном учете, советуют обратиться за консультацией к врачам
перед применением любых методов духовных исследований или технологий,
содержавшихся в этой системе.
Стремление к честности
Материалы Системы HGS, доступные, насколько возможно, общественности,
поддерживают сознательное обязательство высочайшей чистоты информации.
Представленная информация основана на опыте личных знаний сознания, и не
подбирается интеллектуальной или линейной программой изучения литературы или
написанных материалов. Процесс получения и распространения информации известен
как отпечаток сознания и телепатическое получение ее автором. В настоящее время
научными стандартами такой процесс не считается общепринятым способом
«интеллектуальной передачи». Таким образом, представленная информация
подразумевает самый точный перевод «теории» в соответствии с реальной и
воспринимаемой научной действительностью.
Предложенная для общественного исследования система, не имеет претензий на
эмпирический и фактический характер информации в терминах существующих научных
знаний. Это исследование личных и коллективных систем сознания и их осознанное
развитие посредством понимания и применения основных энергетических законов
управления и человеческого сознания во времени и пространстве. Подлинность и
целостность предоставленной информации может подтверждаться только прямым
личным опытом, а не интеллектуальными концепциями или умственными
конструкциями, ограничивающими восприятие. По этой причине информация
представлена для открытого разума, открытого сознания, для желающих личной свободы,
и для тех, кто желает познать природу многомерной реальности путем
непосредственного личного опыта.
Если имеется кажущееся подобие данной информации другим текстам,
материалам или системам, это является неумышленным и случайным. Эта парадигма
сознания имеет много общего с множеством исторических, древних и современных
записей священного, духовного, целительного или религиозного направлений, которые
Перевод Oreanda Web
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стали доступны общественности. Предлагается, что такое совпадение с другими
материалами, имеющими с HGS общие черты, основано на синтезе Древнего Знания с
общим исходным языком, называемым «Глобальным Мозгом», что еще должно быть
подтверждено наукой.
Условие соглашения
При выборе предложенной системы для применения подразумевается, что
человек принимает на себя полную ответственность за любые последствия, возможные
при использовании этой методики. В условиях пользования оговаривается, чтобы каждый
пользователь должен освободить любого помощника, наставника, учителя, переводчика
или автора, а так же любого человека или организацию от каких-либо будущих
претензий, возникших в результате использования этих методов и технологий духовного
развития. Это заявление Условий пользования подразумевает освобождение от
ответственности любого обстоятельства, которое может возникнуть в результате выбора
участия и вовлечения на любой уровень Системы HGS и представленную ею парадигму.
Соглашение об открытой информации
Система Hieros Gamos представлена как «Информация для общего доступа» и
существует как общедоступные образовательные рекомендации, физическая библиотека
или онлайн сообщество, предназначенные для предоставления, сохранения и
сбережения информации для настоящего и будущих поколений человечества.
Система существует как Свободно разрешенная документация в формате,
предназначенном для использования как руководство, учебник или другой документ,
гарантируя каждому свободу копирования и распространения образовательного
содержания, с изменениями или без, коммерческим или некоммерческим способом.
Условия пользования в соответствии со свободно разрешенной документацией
определяют, что никакие суммы денег, взносы или платы не могут взыматься для
преимущества или использования получения доступа к этой информации. Если Система
HGS используется для финансовой выгоды, злоупотребления преимуществами или
ненадлежащим способом, она теряет свою эффективность, и соглашение о его
доступности прекращается.
Если Система представлена как «информация свободного доступа» для
общественности, условия пользования определяют только взносы и денежные средства
для поддержания общих административные функции ресурсов образовательной системы,
времени обучения и консультаций эксперта.
Методы этой системы или ее образовательный материал, измененный или
неизменный, при любых обстоятельствах не может лицензироваться новым автором или
иметь совместное авторство. Свободно распространяемая документация позволяет
совместное использование в настоящем и будущем.
Свобода информации
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Что касается интернета, информационных и цифровых технологий, Система HGS
защищена правом на свободу выражения.
Свобода информации – это расширение свободы слова, фундаментального права
человека, признанного международным правом, широко принятого как свобода
выражения в любой форме, включая устную, письменную, печатную, публикации в
интернете или путем выражения через формы искусства. Это означает, что защита
свободы слова относится не только к содержанию, но также и к средствам выражения,
включая использование этого материала в целях духовных исследований (исключая
преднамеренное нанесение вреда другому). Система HGS способствует дальнейшему
обмену
открытой
информацией
и
продолжает
способствовать
развитию
информационного общества и сохранению прав человека, как свободного выражения его
основной конституционной свободы для продвижения в открытое и свободное общество.
Заявление о действиях и ответственности
Если Вы согласны с Условиями соглашения и его намерениями, как указано выше,
пожалуйста, подтвердите нижеприведенные обязательства перед самим собой и затем
переходите к дальнейшему изучению материала.
Если Условия использования не резонируют с вами, прекратите чтение и
остановитесь на этом. Продолжая читать далее, вы соглашаетесь сотрудничать с
энергетической сетью HGS в соответствии со своей миссией.

Я, _________________________ заявляю всем сердцем намерение и выражаю согласие
получать доступ к матрице HGS с ясным желанием максимизировать свое высшее
духовное выражение и силу сознания, будучи безопасным для служения другим. Я
принимаю ответственность за свои действия и поведение, и готов(а) открыть
сердце познанию своего истинного Я и личной силы. Я осведомлен, что преднамеренное
нарушение Условий соглашения приведет к неактивности и неэффективности
системы,
и
усилит
энергию
причины
и
следствия.
Я
–
проявленный
верховный
Космический
Закон.
Подпись, дата _______________________
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ЧАСТЬ 1 - ВВЕДЕНИЕ В HGS
Предпосылки
В системе Иерогамии (HGS) был собран непосредственный личный опыт
сознания Лизы Ренее, полученный путем тысяч индивидуальных и групповых
энергетических очищающих процедур, так же как и прямого пробуждения
кундалини и последующего контакта с внеземными расами. Этот внеземной
контакт сформировал объем работы и перспективу автора как источника
парадигмы бытия Свободного Космического Гражданина, так же как и «Опекуна»,
живущего в согласии с планетой Земля. Образовательные рекомендации и
информация, распространяемые в рамках этой системы, являются миссией и
трудом объединенного сотрудничества неземных и человеческих ресурсов.
Система предназначена как многомерный энергетический инструмент для
изменения парадигмы сознания в период Цикла Вознесения для защиты свободы
и суверенитета человечества и планеты Земля. Эта система включает коллективную
работу
Сообщества
Энергетического
Синтеза
и
моделирование
объединения полярностей, являющегося миссией групповой души различных
внеземных рас, в настоящее время воплощенных и пробужденных на Земле.
Создание нейтрального поля нулевой точки на планете Земле, управление
интеграцией всех полярных энергий и архетипов материи - коллективная миссия
Звездного Семени. Эта Система разработана для этой определенной группы в
качестве учебных рекомендаций и коммуникационных связей для исцеления,
получения ясности и принятия наставничества Опекунов для заданий настоящей и
будущих жизней. Однако, этот Системный ресурс будет очень полезен любому
преданному и искреннему начинающему, желающему свободы в своем сердце. Не
имеет значения, какое выражение выбрал каждый человек для этого.
Краткий обзор
Эта система будет способствовать развитию Высшего Сенсорного
Восприятия (HSP) и способности чувствовать, ощущать и направлять энергии
сознания для положительного роста, духовного развития и общих целебных целей.
Вы будете обучаться развивать позицию Нейтрального Наблюдателя, и, с помощью
энергетического
осознания,
увеличивать
самообладание,
мысленно
сосредотачиваться и направлять энергию мысли на обновление, очищение и
физическую коррекцию. На любом уровне: начальном, среднем или продвинутом,
- Система разработана для увеличения и поддержания дальнейшего сознательного
восприятия и непрерывного развития тех способностей, которые освобождают от
подавления, притеснения, одержимости и искусственного управления сознанием.
Настраивая систему путем кодирования, и следуя числовым последовательностям,
можно научиться управлять своей собственной энергией и духовным телом, что
влияет на преобразование и согласование их внешних проявлений и различных
жизненных событий. Когда мы настроены на наш духовный источник и знаем, как
получить доступ к нашей энергичной сущности и ядру, мы способны вернуться к
внутреннему энергическому балансу, который позволяет мирной гармонии
Перевод Oreanda Web

11

HIEROS GAMOS: КАЛИБРОВКА

пронизывать наше существо, и, как следствие, наши жизненные события.
Поскольку мы получаем доступ к нашему внутреннему духовному источнику Света,
мы в состоянии постичь наш план и миссию, и наши жизни принимают особое
значение для достижения истинной цели.
Исцеление и Очищение
Энергетическое Исцеление и Очищение невербальны и нелинейны с точки
зрения Эго ментального тела. Если мы слишком много думаем или имеем
предвзятое отношение, мы блокируем сенсорное ощущение и потенциал
возможности исцеления и очищения. Физическое тело - проявление внутренней
духовной и энергетической жизненной силы. Все, что внешне проявляется в
событиях вашей жизни, имеет план на энергетическом уровне тела, управляющем
этими функциями. Поэтому имеет смысл восстанавливать баланс энергий тела,
чтобы сбалансировать функции всего организма.
Человеческое тело, как физическое, так и энергетическое, здорово и
благополучно, когда сохранен баланс энергии жизненной силы (ци). Человеческое
тело восстанавливается естественным образом, когда в организме происходит
саморегуляция, и сбалансированный поток энергии может циркулировать по всей
физической системе. Когда мы поймем, что наше тело и личность многомерны, мы
должны будем обратиться ко всей нашей внутренней, внешней и промежуточной
(многомерной) биологии и к ее духовным энергическим процессам с требованием
вернуть личную свободу. Личная свобода означает освобождение от всех
конструкций физического, эмоционального, психологического и духовного
страдания, мучения или ограничения.
Поскольку мы возвращаем память о нашей способности самим исцелять и
очищать себя, освобождаясь от подобных механизмов страдания, мы сможем ясно
почувствовать первопричину наших страданий. На уровне ядра огромные
страдания всегда существует в рамках разъединения или конфликта между нашим
телом и нашей связью с собственным духовным энергическим телом и источником
Света. Абсолютно все живые существа имеют план и доступ к источнику Света.
Когда живое существо блокирует доступ к источнику Света, оно заболевает,
испытывает недомогание и угнетенное состояние, и набор команд ДНК быстро
ухудшается. Посредством этой системы вы сможете идентифицировать и
определить местонахождение той многомерной части, которая отъединена,
повреждена или украдена; исправить и воссоединить ее для достижения
внутреннего баланса и союза с вашим многомерным Я. Достижение союза с вашим
многомерным Я и его различными частями называют интеграцией полярности.
Посредством алхимического процесса интеграции (синтеза) полярности, в
пределах вашего тела положительные и отрицательные заряды выделяются
нейтрально заряженным полем, нулевой точкой. Нулевая точка неполяризованное поле, являющееся доступом к внутреннему балансу, здоровью
и благосостоянию так же как ключом к Единству сознания или воплощению
Хритосознания, плазменной световой волны.
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Внутренняя устойчивость – прототип исцеления
Много систем личного исцеления и духовного роста разрабатывались для
применения в Новом Веке, Тайной Школе или парадигме «2012» в течение многих
лет. Большинство этих систем не учитывают планетарного вторжения рептилий,
которое в настоящее время поддерживает рабство, потребление, кражи и
кармические манипуляции с человечеством и их энергетическими ресурсами. Эти
Рептильные Вампиры существуют, чтобы управлять энергиями через методы
«разделяй и властвуй», усугубляя человеческое рабство и навязывая свои
социопатические программы управления или командования в материальном
мире. Большая часть этого влияния неизвестна и невидима массовым населением,
и крайне неправильно понимается представителями Звездного Семени и Индиго,
которые фактически сталкивались с ними.
Из-за тяжелого проникновения и похищения многих систем «личного
исцеления» или «духовного повышения», не происходит устойчивого исцеления
при использовании «чахоточной модели» в качестве механизма управления. Эта
система чахоточной модели обычно имеет Сумеречного Мастера или темное
лицо, которое заключает соглашение с пользователем на обмен части его
источника Света на облегчение боли или освобождения от других неудобств.
Человек, не имеющий личного понимания, духовного интереса или сознательного
контроля над своим энергетическим полем, только обманут, что некоторая «боль»
в его физическом теле может быть выпущена как очевидное «чудо исцеления».
Применяемая технология сознания - не чудо, это побочный продукт
Божественного Естественного Закона. Если мы можем его применять и жить в
гармонии со всеми естественными законами для положительных целей, это
значительно усилит связь с духовным источником Света в материальном мире.
В прошлом те, кто имел доступ к таким технологиям сознания, и
злоупотребили этими Законами для программ Эго, стали ослабленными и
искаженными, опустившись в Черную Магию – Управление Эго. Многие
управляющие механизмы работают сегодня на планете. Однако, когда есть
выравнивание с Духовным Источником Света, эти е же Законы, которыми столь
злоупотребили, представляют Тайны Вселенной, истинное происхождение и нашу
цель во Вселенной. Вот почему мы должны вносить духовный источник Света в
наше сознание. Приоритетной является задача получить доступ к устойчивому
внутреннему исцелению и прекратить манипуляции, порожденные чахоточной
моделью и энергическим вампиризмом, тем самым утверждая наш внутренний
духовный Свет, питая и поддерживая здоровый баланс в наших телах.
Попытка поделиться информацией о том, как стать «внутренне
устойчивым», предпринимается с целью дать человеку возможность освободиться
от ига этой коварной «чахоточной модели». Как только в систему проникают
основные желания или эгоистичное Эго, система становится не жизнеспособной,
поскольку одна группа забирает энергию у другой, чтобы достичь временного
результата (подобно финансовой пирамиде) или позволить небольшому проценту
людей манипулировать энергиями других, имея энергетическое преимущество.
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Это злоупотребление технологией сознания известно как «Черная магия» (то есть
многим мировым лидерам и членам их семей, которым принадлежат ресурсы
планеты, было дано это знание или часть его для поддержания власти, экономики
и влияния на управление другими).
Основополагающей базой Системы «Hieros Gamos System» (HGS) является
построение своего собственного духовного дома (выравнивание, соединение и
исцеление тел) так, чтобы вы могли научиться быть внутренне устойчивыми и
защищенными своим собственным внутренним источником Света. Нет ничего
сильнее вашей непосредственной связи с Божественным Источником.
Всеобщая одержимость
Многие люди не понимают, что должны принимать меры для того, чтобы
при помощи сознания и энергетического разума ощущать реальную поддержку и
присутствие наших руководителей, наставников и Вселенского Разума. Многие
люди из-за вуали беспорядка забыли, кто они, и как поддерживать связь со своим
внутренним духом. Это разъединение, произошедшее само собой из-за
управления механизмами кражи Света, описанными выше, сделало многих людей
уязвимыми для манипулирования объектами, желающими вызвать беспокойство,
боль и страх в человеке с целью забрать его энергию. Когда мы принимаем
решения и руководим своей жизнью, основываясь на страхе, мы начинаем
страдать и привлекать еще больше темных сил. Мы можем также не осознавать
безжизненный или мертвый энергетический поток в нашем физическом теле и
развивать болезнь или хроническую боль, являющуюся следствием блокировки
энергетического потока. Есть много не сознающих людей, абсолютно не
понимающих, что они несут мертвую энергию, подселенных сущностей,
негативные инопланетные имплантаты, не догадывающихся, что у них
разъединенная душа и их разум контролируется для ограничения дальнейшего
расширения сознания. Другими словами, это порабощение человека без его
согласия.
Если так будет продолжаться, наряду с длительным разрушающим себя и
других образом жизни, повторяемым как жизненные паттерны, человек
засасывается в трясину крайне низкой самооценки, фобий, страхов и
наклонностей. Большую часть будет занимать слои астрального мусора,
подселенные сущности, безличные элементные силы, а иногда, и полная
демоническая одержимость. Одержимость, в большинстве случаев, не означает,
что вы летаете над кроватью или действуете «демонически». Нет позора или вины
в этом состоянии, если у страдающего человека оно возникло из-за
фрагментированного беспорядка. Именно это овладение телом очень увеличивает
страдание и боль, пока не будет удалено, и личность не будет очищена.
Существует миллион различных видов возможного подселения; однако,
единственная возможность избавиться от этого состояния – это разобраться в
себе, и узнать, что мы имеем силу исцелить себя и потребовать нашего
энергетического суверенитета и свободы. Когда каждый научится создавать
пространство внутри себя, крепко поддерживать связь и воплощать духовный
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источник, он может начать путь к личной свободе и постоянному освобождению от
страданий.
Подключение неврологических приемников энергии
С точки зрения этой многомерной системы духовное разъединение, боль и
болезнь непосредственно вызваны как блокировками неврологических мест,
расположенных в теле, так и повреждением или блокировкой энергетических
приемников духовного тела. Поскольку вы учитесь соединять и открывать эти
неврологические системы и энергетические приемники, вы изменяете
управляющие механизмы, которые передают сигналы вашей центральной нервной
системе. Поэтому энергетическое исцеление и очищение также происходят на
физиологическом уровне, при управляющем влиянии центральной нервной
системы
на
функции
физического
тела.
Вся
боль
ощущается
посредством
неврологической системы, которой сообщает мозг, что
передаваемая боль будет восприниматься определенной частью или местом
физического тела. Это означает, что больное место никогда не является местом
происхождения боли или страданий в теле. Физические, ментальные и
эмоциональные места боли блокируют внутреннее восприятие так же глубоко, как
блокируют эмоциональный рост и духовное развитие. Нельзя испытать духовный
(сознательный) рост без эмоционального роста, поэтому, когда мы эмоционально
травмированы, почти невозможно достичь личной свободы, пока мы не разрешим
эти конфликты. Когда эти энергичные блоки решены и удалены, боль,
подавленность или память о причине блоков, также удаляются. Пользователь
будет учиться опознавать, определять местонахождение, удалять и
восстанавливать многомерные слои этих блокировок для достижения внутреннего
баланса и, следовательно, личной свободы.
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ЧАСТЬ 2 - ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
Энергетическая полярность - гендерный принцип мироздания
Все вещи существуют в пределах гендерного принципа мироздания,
Естественного
Закона
Полярности,
также
называемым
Единством
Противоположностей. Можно заметить одинаково повторяющиеся паттерны в
абсолютно каждой энергетической силе или форме материи. Каждый человек,
место или предмет имеет энергетическую полярность, которая или уравновешена,
или утяжелена в одной из форм энергетической полярности или в ее
противоположности. Это представлено также в наших гендерных телах,
выраженных как полярность в материальной форме (мужчина или женщина). В то
время, как наше физическое тело существует в одной из форм полярности в
материальном мире, наши внутренние энергии имеют и мужские, и женские
принципы. Наша правая сторона является «электрической» и работает
передатчиком, имеющим принцип активной мужской силы. Наша левая сторона
является «магнитной» и работает как приемник, имеющий принцип пассивным
женской силы. Наш мужской положительно заряженный «электрон»
взаимодействует с женским отрицательно заряженным «протоном». Вместе эти
две силы создают электромагнитные диапазоны, испытываемые нами на планете.
Чтобы быть уравновешенным, гармоничным и находиться в мире с самим
собой, нужно признать внутреннюю полярность, ее ценность и важность обоих
гендерных принципов, чтобы, действительно, «познать самого себя». События
наших жизней дают уроки для нашего сознания, умения вносить баланс в наши
внутренние полярности так, чтобы мы могли осуществить священный брак и союз с
нашим внутренним духом. Если наша мужская или женская полярность будет
поражена, мы можем выбрать существование в одной преобладающей
полярности. Эта энергетическая неустойчивость приводит к боли, страданию и
возможному разрушению нашего Я.
Отрицание полярности - это отрицание Универсальной Механики и
органического Естественного Закона Мироздания. Объединение полярности
означает приведение к балансу и единству противоположностей. Поскольку мы
вносим баланс во внутренние полярности, мы распространяем баланс в мир, влияя
гармонизирующе и исцеляюще на все окружающее нас. Мы распространяем мир и
удовлетворение, поскольку мы чувствуем, что наша цель достигнута. Понимание
взаимосвязи и жизненной цели излучается на все живые существа, поскольку мы
живем синхронно с нашим Божественным духом. Люди со сбалансированной
полярностью воплощают в широком масштабе высокую частоту в поле нулевой
точки, имея наиболее сильные аурические системы, которые способны усиливать и
направлять эти уравновешенные энергетические силы в окружающую среду. Это
достигается посредством энергетического синтеза этих внутренних полярностей,
приведенных в единство и баланс. Каждое существо, в конечном счете,
спроектировано для достижения этого своим сознанием, и полностью способно
вернуться к равновесию, чтобы испытать связь со всем сущим.
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Тогда пробужденное и воплощенное человеческое существо - это сила
сбалансированных частот, которые могут совершить невероятное исцеление,
проявления и события. Существует определенный процесс, названный циклом
Вознесения в эволюции человека, для перехода в сбалансированную полярность
(нейтральность), который также проявляет огромные изменения преобразования в
планетарном энергетическом поле. Мы выходим от тяжелой, несбалансированной
и темной истории Доминирования Патриархата на планете Земле. Человечество
движется к Женской полярности, чтобы достичь баланса и привести к Единству
Противоположностей. Поскольку мы объединяем нашу внутреннюю и внешнюю
полярности, мы достигаем единства с Жизнью и способность знать свою истинную
сущность и судьбу, как части человеческой расы. Эта система Иерогамии (HGS)
является поддержкой воспоминаний для возвращения к внутреннему балансу и
заключению высшего Священного брака – и как преданности Вашему внутреннему
духу, и как внешнего проявления этого священного брака. Этот высший союз
противоположностей в Священном браке – Иерогамия (Hieros Gamos).
Вся энергия несет информацию и имеет план
Все в форме существует на некотором уровне полярности, а также
энергетическом и вибрационном уровне, который может восприниматься при
Высших Сенсорных способностях. Каждая часть физического тела, так же как и
уникальная энергетическая запись вашей духовной сущности, поддерживает
определенную частоту энергий, объединенных в эфирной форме. Это духовноэнергетический проект, содержащий всю информацию сознания и духовную цель.
Каждое энергетическое поле и личность имеет информацию и план, по которому и
в котором они функционируют. Таким образом, вся энергия содержит
информационные записи или сознания, что означает, что можно научиться
связываться с этим энергетическим полем для получения огромного количества
информации. Эта информация, доступ к которой можно получить посредством
энергетических приемников духовного плана, воспринимается нервной системой
и приемниками мозга в физическом теле. Можно настроиться на это понимание,
чтобы стать высшим адептом чтения энергетических записей, самостоятельно
осознавая, какие энергии гармонируют, или когда следует избавиться от
диссонирующих энергий.
Высшее сенсорное восприятие
Высшее Сенсорное Восприятие (HSP) является ключом к открытию ваших
способностей общения с энергетическими записями и духовной информацией.
Нельзя получить доступ к этой информации в линейном формате рационального
мышления ментального тела. Доступ к высшему сенсорному восприятию может
быть получен посредством эмоционального сенсорного процесса тела души и
сердечно-мозгового комплекса. Можно быстро и эффективно изучить, как
получить доступ к навыкам высшего сенсорного восприятия в своем собственном
теле и учиться развивать его, чтобы различать энергию на уровне эксперта.
Регулярное применение этой системы значительно повысит навыки высшего
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сенсорного восприятия тела, разовьет ясность восприятия. Нужно научиться
доверять этому восприятию без личного предубеждения или осуждения.
Таким образом, если человек отключен от ощущений или эмоциональных
чувств (в основном из-за боли) он не будет чувствовать свою душу или связь с
высшим сенсорным восприятием. Функции эго ментального тела будет
доминировать
в
понимании
линейного
ума,
фильтруя
восприятие
действительности. Ментальное тело - линейный интеллект, чрезвычайно
ограниченный. В первую очередь, должно быть ясно, что нужно позволить свои
чувства, не осуждая их, разрешая свободное и плавное эмоциональное состояние
без страха или проецирования своих эмоций на других. Брать на себя
ответственность за свое эмоциональное состояние, не обвиняя других, - основной
шаг к успеху в достижении нейтрального состояния и большей ясности высшего
сенсорного восприятия. Если вы будете бояться узнать правду, то ум заблокирует
восприятие, таким образом, человек будет скорее продолжать жить в своих
иллюзиях, чем испытывать страх перед изменениями. Выход за пределы личного
страха перед неизвестным важен для того, чтобы научиться выходить из
блокировок ума и получать доступ к врожденным способностям высшего
сенсорного восприятия или тела интуиции.
Поскольку вы используете систему для очищения от ментальных и
эмоциональных блоков, это увеличит ясность и повысит веру в свои навыки
Высшего Сенсорного Восприятия. По мере развития ваших умений, многие
процессы очищения будут проходить намного легче быстрее, продвигаясь до
уровней, когда не обязательно будет подключение.
Работая с Подключением к вашему Внутреннему Центру (включение в
работу) вы начнете повышать навыки Высшего Сенсорного Восприятия. Не
расстраивайтесь; учитесь находиться в невербальном состоянии, в позиции
наблюдателя. Без предвзятости или напряжения, легко дыша, позвольте себе
получать импульсы интуиции, задавая вопрос, требующий ответа: «Да» или «Нет».
Слушайте и чувствуйте ответ тела, когда задаете вопрос. Не бойтесь неправильного
ответа, позвольте себе получать и ощущать. Закрытое или сжатое ощущение в
вашем теле означает «Нет». Открытое и расширенное чувство означает «Да».
Практика применения инструмента Высшего сенсорного Восприятия «Выяснение
Да или Нет?» - раздел техники HGS.
Как только вы освоите этот метод, переходите к методу «Трех пальцев»,
позволяющему более быстрое и стремительное использование системы HGS.
Метод «Трех пальцев» - метод шифрования и Высшего Сенсорного Восприятия,
который может использоваться в системе HGS для быстрой идентификации,
определения местонахождение, удаления и восстановления элементов.
Практически применяйте метод «Трех пальцев» - метод «шифрования» для
«настройки» на многомерный шаблон HGS, и затем используйте эти три пальца для
«ощущения» (подобно мышечному тестированию), какие элементы вашего тела
сознания просят поддержки, помощи или очищения.
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Сферическое движение энергии
При получении доступа к Высшему Сенсорному Восприятию, контактируя с
энергетической информацией или направляя сосредоточенные мысли для
достижения максимальных результатов, визуализируйте движение энергии в виде
сфер или кругов. Универсальная творческая энергия движется по спирали
времени, во всех вещах живая энергия движется по спирали. Мертвая энергия –
это статичное поле, похожее на замороженные мангольды битого стекла. Энергия
циркулирует по замкнутому контуру в теле. Сохранение циркуляции сферического
потока энергии улучшает ваше здоровье и энергетический баланс. Когда энергия
не циркулирует по замкнутому контуру, поток не сбалансирован, что создает
застой, воспаление (повышение температуры) и утечку энергии.
Линейное мышление Эго против спирального разума Высшего Сенсорного
Восприятия
Большинство из нас с самого рождения запрограммированы полагаться на
логику нашего линейного мышления Эго, вместо того, чтобы слушать спиральное
Высшее Сенсорное Восприятие высшего разума. Быть точными с получением
доступа к информации в вашей энергетической работе и не позволить линейному
фильтру Эго искажать вашего восприятия важно для различения импульсов мысли
и выявления их источников. Поскольку вы становитесь более осведомленными об
использовании контроля Эго над разумом на этой планете, будет очень полезно
изучить источник всех своих мыслей. Линейный ум Эго в большинстве случаев
думает в высших и низших мыслеформах, осуждая себя и обстоятельства. Когда вы
видите, что ваш ум борется с конфликтом, примите в уме нейтральное отношение
к конфликту, чтобы растворить его эмоциональное влияние на ваше тело. Это
немедленно освободит от стресса и напряжения ваше тело, таким образом, не
подпитывая память о конфликте.
Так как цель линейного ума Эго состоит в том, чтобы воспринимать
линейное время, как перемещение из пункта А в пункт B по прямой, это очень
ограничивает его способность получить доступ к широкому диапазону
возможностей. Это снижает возможности до ограниченного восприятия времени и
коллективной логики «систем взглядов». Это не желательно, когда учишься
расширять сознание и получать доступ к энергетической информации для
возможности очищения и исцеления. Система HGS бросает вызов системам веры
закрытого ума эго, так что пытайтесь держать ум открытым во время
духовного поиска. Спиральное Высшее Сенсорное Восприятие высшего разума,
когда настроено правильно, будет наблюдать и получать информацию нейтрально
как «ощущения» или прямое познание. Спиральная энергия полученной
информации позволит вам выйти за пределы линейного времени, чтобы получить
доступ к большему количеству информации «вне времени». Спирали энергии, как
энергия тел, так и Универсальные энергии жизненной силы, перемещаются во
времени и в пространстве. В качестве практики по дисциплине своего Эго, учитесь
перефокусировать негативные или субъективные мысли, когда вы осознаете их как
внутренний диалог. Дисциплинируя свое негативное эго в течение жизни, вы
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приобретете большее умение в Высшем Сенсорном Восприятии и чтении энергий.
Помните, что линейные мысли ума эго блокируют Высшее Сенсорное Восприятие.
Паника и боязнь неизвестности также блокируют Высшее Сенсорное Восприятие.
Нечего бояться, сталкиваясь с правдой. Освежите свои инструменты ментальной
дисциплины, повторяя «Методы Дисциплины Эго», перед началом энергетической
работы с шаблоном HGS.
Энергетический баланс открывает доступ к духовному таланту
Достижение энергичного баланса является целью на каждом уровне
внутреннего и внешнего существования увеличения таланта, имеющегося в
каждом из нас. Каждый из нас имеет талант, живущий в нашем теле. Этот талант творческое выражение неограниченного потенциала выражения души и духа.
Поскольку вы становитесь более умелыми в мастерстве Высшего Сенсорного
Восприятия, вы открываете больше неврологических схем, позволяющих обмен
между мозгом и разумом души. Этот разум неограничен и может достигнуть
вещей, которых ваш ум никогда не мог представить и вообразить. Помните об
ограниченном очищении или разрушительных системах убеждений, исходящих из
управления сознанием, и откройте сердце для одаренности своей души. Духовный
разум души общается с вашим телом нелинейно; это энергичная спираль. Таким
образом, умение чувствовать, развитие сенсорных способностей и оставление
своего ума эго в стороне, откроет вам новые уровни возможностей разума.
Найдите свой духовный талант и светите в мир!
Безопасность
Умение общаться с Душой и действовать под ее руководством обеспечит
жить в соответствии с вашим духовным планом, с безопасностью для других.
Безопасность – еще один способ улучшить карму. Таким образом, вы эффективно
управляете энергией и останавливаете «кармические следы» от повторения
разрушительных паттернов на Земле. Истинное духовное Я никогда не будет
направлять вас нападать или вредить другому существу. Духовный разум знает, что
вся энергия во Вселенной – это Любовь, и она сбалансирована в некоторый
момент во времени, и что ничто не оправдывает зло. Зло имеет энергические
последствия кармической неустойчивости, и если преднамеренное нанесение
вреда предназначено причинить боль другим или себе, то эта энергия
возвратиться к существу в определенное время, чтобы компенсировать
нанесенный ущерб (повторно сбалансировать). Это означает, что вы получите
более тяжелые кармические уроки для уравновешивания ваших жизней и
отношений с другими.
Ваш дух, желающий развиваться и остановить создание кармического
процесса, заставит вас изучать эти шаги. (Это не относится к наложению
кармических нагрузок, которые совершенно другое дело). Это не наказание; это Закон Ответственности, закон, который большинство людей забыло. Все мы, в
конечном счете, ответственны за то, как мы направляем энергию сознания,
находясь в физической форме. Многие из нас (выполняя энергетическую работу)
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обнаружат травму от других жизней, когда мы причиняли «зло» другим или
получали его сами. Вообще, причина зла в невежестве нашего собственного
восприятия и разъединения с другими. В это время мы можем очищать, исцелять и
исправлять все зло, которое причинялось во всех отношениях, внося энергичный
баланс в себя и других. Когда приходиться наблюдать такие явления в процессе
исцеления, будьте сострадательными свидетелями. Знайте, что цикл
заканчивается, и мы являемся свидетелями многих степеней зла, совершенного в
течение эонов лет. Люди делают выбор жить в соответствии с их духовным
источником, и теперь могут снова научиться жить, не причиняя вреда. Самым
быстрым способом развиться и очищать энергетический дисбаланс является
подлинное служение другим и стремление проявлять искреннюю доброту ко всем.
Легкость
Естественные Законы, управляющие энергетическим миром сил Вселенной,
легки. Сохранение энергии для достижения максимальных результатов является
органичным для духовного источника. Используя энергетические концепции и
пытаясь применить их в своих жизнях, мы захотим увеличить нашу силу и
эффективность, учась, как достигать сохранения энергетических ресурсов и с
легкостью направлять их. Пользователь будет учиться изменять парадигмы эго:
стресс, напряжения и огромные усилия, - чтобы достичь результатов. Мы
порабощены и настроены на работу в тяжелых условиях для достижения
воображаемого успеха в социальных обязательствах нашего трехмерного мира. С
приходом изменений на планету Земля мы стараемся больше узнать, как жить,
обмениваясь с духовным источником Света путем сохранения и легкости. Видя, как
силы природы легко производят энергию, можно учиться следовать им, позволяя
телу и уму подражать природе. Присутствуйте, позволяйте и приспосабливайтесь к
изменяющимся обстоятельствам легко. Учитесь развивать энергетическую легкость
в процессе работы и всегда в вашей жизни, чтобы более эффективно и умело
справляться с физическими задачами. Уменьшая умственное и физическое
напряжение и усилия в теле, каждый становится интуитивным, творчески решая
проблемы.
Плавное движение
Общая плавность и релаксация ума и тела значительно способствуют
развитию Высшего Сенсорного Восприятия и всего связанного с ним. Когда мы
ментально поляризованы в необходимости управлять ответами и результатами,
или мы должны защищать нашу систему взглядов от страха, наше тело напряжено
и энергетический поток сжат. В таком состоянии вы будете склонны
предпочтительно связываться с внутренней дочерней личностью и Эго, поскольку
информация может быть получена только из более низких вибрационных уровней.
Когда существо сжато, энергетические приемники закрыты. Когда существо
расслаблено, энергетические приемники открыты. Вы готовы и открыты к
принятию ответов без осуждения. Обращайте внимание на ответы своего тела. Не
открывайте поле сессии, если вы сердиты, расстроены или напряжены. Слушайте
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тело, относитесь к нему с заботой, и не открывайте сессию, пока не почувствуете
свой биоритм плавным и открытым. Открывайте сессию только тогда, когда
сможете установить личное пространство. Практикуя и применяя доступные
методы, вы эффективно дисциплинируете свой ум и эмоции. Чем больше мы
отсоединимся от необходимости контролировать внешние влияния и научимся
признавать и принимать их, тем быстрее, мы сможем адаптироваться. Если
необходимо дальнейшее руководство, пожалуйста, обратитесь к диаграмме
модели Духовного Самососредоточения (Дисциплина Эго 2) для изучения, как
привести ваш ум в расслабленное состояние.
Основное усиление или сосредоточение
Строительство сильного Духовного дома (Храма тела) путем усиления
внутреннего ядра необходимо для воплощения вашего духовного света и
усиления его осмысления. Строительство Внутреннего Ядра является
первоочередной задачей и самым важным шагом, гарантирующим достижение
эффективных и быстрых результатов, которые могут быть достигнуты при
использовании этой Системы. Духовное тело Света – это высокочастотная энергия,
и физическое Я должно приспособиться и настроить себя, чтобы быть
соответственно выровненным для размещения своего духовного источника Света.
Открывая поле для сессии, нужно быть духовно сосредоточенным на своем
Внутреннем ядре для устранения дисбаланса полярности.
Техника Щит 12D и Аксиотональное выравнивание, изучаемые в курсе этой
системы, являются основой этой строительной техникой. Дополнительное
ментальное внимание на середине вашего тела немедленно укрепит любую
слабость. Размещение правой руки вдоль средней линии тела (линии Хара)
немедленно увеличит вашу силу. Закройте глаза, положите правую руку на ваш
центр, глубоко дышите, сосредотачиваясь на своем основном центре и мысленно
говоря «ядро». Сосредоточение на ядре немедленно укрепит физическое и
ментальное тела. Балансировка вашего ядра также касается правильного
выравнивания тела и его структуры. Можно протестировать, сбалансированы
ли структуры тела с энергетическими структурами. Проверьте баланс между
вершиной и основанием, основанием и вершиной, внутренним и внешним,
внешним и внутренним, спереди и сзади. При необходимости балансировки
центра мысленно сосредоточьтесь на этих командах, глубоко дыша и держа
правую руку на средней линии. Балансирующие упражнения могут применяться
для любой физической системы или структуры (к центральной нервной системе,
мозгу и т.д.)
Органическое против неорганического
В системы энергетических сил, влияющих на планету и человечество, мы
получаем энергии, являющиеся органическими или неорганическими,
естественными или неестественными по структуре. Органическая и естественная
энергия и ее структура определены как баланс сил, существующие в гармонии с
природой, следовательно, в гармонии с циклами Универсальных Естественных
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Законов. Неорганическая и неестественная энергия определена как то, что
существует как искусственная структура, чтобы копировать или производить
энергии, противоречащие Универсальным Естественным Законам. Неорганические
энергии создаются искусственными системами, воспроизводящими силы для
замены естественных законов, и, в конечном итоге, если не они сбалансированы,
то несут смерть, болезнь и разрушение. Например, когда человек хочет управлять
энергиями и ресурсами других для личной выгоды путем лжи и управления, это
определено как «искусственное и неорганическое». Если человек использует
обман, чтобы эксплуатировать других, говоря и делая не то, что думает. Это
неорганическая энергия по отношению к естественным законам.
Можно заметить, что все в природе представляет себя таким, каким
является, ничего не скрывая. Птица в естественном состоянии не ведет себя как
собака, поскольку птица соответствует своему естественному замыслу создания.
Если птица подвергается воздействию синтетических химикатов (неорганических),
она может мутировать в неорганическое состояние болезни, которая быстро
ухудшит породу, отходя от ее оригинального замысла, возможно вызывая
исчезновение вида.
Другой пример. Если негативный чужеродный имплантат в человеке
контролирует сознание и управляет мыслями без его осознания или согласия, - это
нарушение естественного закона.
Имеющийся «имплантат» является
искусственным и неорганическим для человека. Поскольку он не является
органическим, то может вызвать болезнь, боль или большую травму, которые
создают расколы в человеке. Чем больше расколов у человека блокируют
самосознание, тем более фрагментированной становится его душа. Все
вмешательства и манипуляции, прерывающие и блокирующие поток Света
духовного источника человека (органического), являются нарушением
Естественного Закона. Длительное нарушение Естественного Закона приводит к
генетическому ухудшению, физическим и умственным болезням, и возможному
исчезновению вида, в случае, если этого не исправить.
По мере обучения наблюдению и различению энергетических
характеристик, вы захотите узнать, какие энергии или структуры соединяются с
вами, органические или неорганические они по отношению к вашей
энергетической и физической личности. Ваша задача состоит в устранении всех
неорганических энергий и их структур от вмешательства в ваше тело, чтобы создать
пространство, позволяющее вашей органической духовной энергии полностью
разместиться в пределах физической личности. Удаление неорганических энергий
позволит естественное встраивание внутреннего ядра и слияние в единое духовноэнергетическое тело.
Позиция сострадательного наблюдателя
Без ясных установок развития основной внутренней сущности, как нашей
первоочередной задачи, мы можем быть засыпаны энергичной грязью и стать
половой тряпкой, жертвенным ягненком или пищей для паразитов. Это приводит к
тому, что наше энергетическое тело затуманено астральным мусором, и поэтому
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существует в запутанном состоянии внутреннего восприятия. Неуверенность и
управление суждениями Эго при любом восприятии, независимо по отношению к
себе или к другим, истощает энергетически и не позволяет новой энергетической
платформе быть жизнеспособной. Когда мы думаем о сострадании с точки зрения
добра или зла (или испытываем избирательное сострадание), мы теряем основную
суть того, что такое истинное духовное сострадание.
Чтобы достичь разумного замысла Бесконечного Божественного
Сострадания ко Всему Живому, важно заключать в себе Сознание Нейтрального
Наблюдателя, которое отклоняет поверхностное личное мнение и его
привязанность к результату.
Сила Сострадания направляется естественным разумным замыслом Живой
Сущности Бога, воплощенным в человеке, который достиг способа нейтрального
наблюдателя. Эта живая сущность излечивает тела, меняет жизни (улучшая
результаты), раскрывает обман, активизирует световые тала, восстанавливает
фрагменты души и соединяется с Чистым Гением Всеобщего разума, решая все
энергетические конфликты между сторонами. Разумно разработанная для
Объединения, эта основная сущность стремится решить, примирить,
реабилитировать и гармонизировать. Воплощение Сострадательного Наблюдателя
в паре с этой системой, является Основным Алхимическим Инструментом в
комплекте технологий Ясного Божественного Света!
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ЧАСТЬ 3 - ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДЛЯ СЕАНСА HGS
Соединение со своим Внутренним Ядром:
1.

2.
3.
4.

Искренне объявите свое Намерение от всего Сердца, чтобы взять на
себя управление решением проблем. Отстраните свое Эго, чтобы
Служить Богу - Единству
Активизируйте свой Внутренний Дух и Основной Щит (Техника Щит 12D)
Находясь в Щите 12 D, создайте связь с Клятвой Единства
Протестируйте границы (я - Бог, я - Суверен, я Свободен),

Обзор базовых положений – Как соединиться со своим Внутренним Ядром
Предложенные Основные Базовые Техники Сообщества Энергетического
Синтеза включают в себя следующие шаги в качестве ежедневной духовной
практики, независимо от того выполняете ли Вы сеанс работы HGS или нет. После
того, как вы ежедневно будете выполнять эти техники, организация светового тела
установит прочное соединение с вашим внутренним ядром и внутренним духом.
Основополагающие практики значительно укрепят и усилят человека при
регулярном использовании. Применяя ежедневно духовные практики и чувствуя
уверенную и сильную связь со своим ядром, вкратце сосредоточьтесь на каждом
пункте для усиления частоты, и затем переходите к следующему пункту –
Подготовка к Калибровке Энергетической Сессии HGS. Предлагается следующим
образом соединяться со своим внутренним ядром:
1. Достоверно объявить свое Намерение от самого Сердца, чтобы
взять на себя управление решением проблем. Отстранить свое Эго, чтобы
Служить Богу – Единству:
«Я заявляю намерение о служении своему Источнику. Я обязуюсь целиком и
полностью служить высшей силе, я - Бог, я - Суверен, я Свободен!»
Почувствуйте свою энергию и во время заявления почувствуйте
уверенность, что ваш внутренний дух защищает и слушает Ваше сердце.
2. Активируйте свой Внутренний Дух и Защиту Ядра (Щит и Центр поля
12D)
Начинающих это обучает технике Щит 12D. Более опытным усиливает
защиту Щита с внутренним сосредоточением и намерением.
3. Внутри Вашего 12D Щита, создайте Центра Соединения с Клятвой
Единства.
«Защитники Истины, Суверенитета и Свободы, Семья Хранителей, Служащих
Единому:
Со всех концов мультивселенных я призываю мою семью Хранителей
присоединяться ко мне сейчас. Мое объединение проявляется в волнах Oмни
Любви – сейчас мое сердце звучит в унисон с Вами. Мой энергетический шаблон,
обновлен, восстановлен и навсегда увековечен в Непрерывном Вечном Свете. Мой
Алхимический Контейнер освящен и посвящен Целям Единого, и я пытаюсь
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познать Бога, чтобы быть Указателем Божественного Пути. Пожалуйста,
поддержите меня в Вечной Силе моего Посвящения. Я прошу Руководства для
поддержания моей миссии, мои общих высших целей в Служении Единому Свету,
Нашему Источнику, Живому Световому Коду. Мое намерение - Объединение Космический Принцип Христа - как Энергетическая Реальность, здесь и сейчас. Я
прошу установить связь для укрепления моих духовных связей через
Универсальную Космическую Триаду, и Ядро Единого, Нулевую Точку
Божественной Матрицы, то, что является источником моего происхождения. С
глубоким почтением ко всей Жизни, Богу, Дыханию Ваших Кодов Жизни в мою
созданную форму. Я выражаю свое намерение сейчас вспомнить, кто Я Есть,
целиком и полностью. Я выражаю свою общую цель с Единым, пожалуйста,
возродите все неорганические паттерны в органические паттерны Живого Вечного
Света. И я говорю: «Слава Богу, я - Живой Вечный Свет. И таким образом, это
установлено с любовью».
Кто не очень хорошо знает «Клятву Единства», повторяйте это команду в
каждом сеансе, чтобы определить Ваше поле и создать центр непосредственной
связи с Единой информацией Кристальной Звезды. Если чувствуете необходимость
усилить или укрепить каналы связи сеанса, повторяйте Клятву Единства. Тем, кто
имеет опыт регулярной энергетической работы в сеансах и удерживает поле,
Клятва Единства захватывает Вашу нервную систему, при произношении
«Единство». Заявления намерения будет достаточно для активации центра связи с
Кристальной Звездой.
4 .Тестирование границ (я - Бог, я - Суверен, я Свободен),
Находясь внутри Щита 12D, представьте три частоты «Бог-Суверен-Свобода»,
написанные на языке или коде символов, зашифровывающих Ваш Щит 12D при
тестировании границ с объединенной триадой «Бог-Суверен-Свобода» частот. Вы можете
произнести это вслух или сосредоточиться на Вашей «Бог-Суверен-Свобода» Триаде Трехлепесткового Пламени, зашифрованной непосредственно в Вашем Щите 12D.
Представляйте «Бог-Суверен-Свобода» Триаду как визуализацию кода символов, или
просто используйте надпись «Я - Бог, я – Суверен, я Свободен» непосредственно на щите
или у себя на лбу.
Это выполняет тестирование границ внутри Вашего Щита, шифрующего Ваше личное
поле, основанное на резонансе этих трех пламен, и допускает только связь с источниками,
согласованными с этими резонансами. При приближении объектов, дайте команду «БогСуверен-Свобода» к проверке границ характера взаимодействий. Негативный объект
будет разоружено или ему будет отказано в доступе к Вашей нервной системе.

Перевод Oreanda Web

26

HIEROS GAMOS: КАЛИБРОВКА

ЧАСТЬ 4. ПОДГОТОВКА К СЕАНСУ КАЛИБРОВКИ СИСТЕМЫ HGS
1. Аксиотональное выравнивание и исправление реверсивных полярностей в
ауре
2. Восстановление духовно-энергетических связей
3. Установление состояния нейтральности или позиции наблюдателя
4. Стабилизация ядра физического тела и усовершенствование
5. Установление личного пространства и защищенной области сеанса дома
или в офисе
6. Проведение сеанса калибровки HGS
Обзор шага 1- Аксиотональное выравнивание
Расположите ладони левой и правой рук над графиком «Аксиотональное
выравнивание». Произнесите команду: «Аксиотональное выравнивание 4-7-10-1-5
левой. Аксиотональное выравнивание 3-6-9-2-8 правой. Объединение!»
Проведите тест на «Да/Нет» на наличие «искомого кода захвата». Если ответ
«Да», повторите для каждого энергетического сеанса, пока не получите ответ
«Нет». При следующем сеансе работы команда «Аксиотональное выравнивание Объединение!» проводится для гармонизации полярности в сеансе работе. При
значительной плотности заявите эту команду для объединения диссонанса между
энергиями вашей личности и другого человека. Это аннулирует любую темную
энергию, налипающую или воздействующую на ваше поле. Когда вы приобретете
больше опыта в энергетическом сеансе, полярность автоматически будет
балансироваться.
Если баланс полярности не поддерживается:





Сосредоточьте руку на вашем среднем вертикальном канале.
Нажмите сзади на основание черепа.
Убедитесь, что ни один носитель функций не поражен,не расстроен или не
сильно устал
Также скорректируйте нейтральное состояние или прератите сеанс.
Шаг 2 - Восстановление духовно-энергетических связей

Откройте все духовно-энергетические связи между Богом, ментальным
телом и частями тела:






Бог-Аватар-Монада-Душа-Эфир-Надис-Разум-Мозг-ЦНС-Спинной
Физическое Тело
Бог - сознание разума - части тела
Бог - сознание разума – мозг - части тела
Бог - сознание разума зум – ЦНС - части тела
Бог - сознание разума – спинной мозг - части тела
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Сосредоточьте свое внимание и сфокусируйтесь на всех высших связях,
чтобы проверить любой недостаток или воссоединение в любой из
вышеупомянутых комбинаций. Вы можете заявить это устно или в уме, начиная
работать над восстановлением связей. Задача состоит в повторном соединении с
Источником Божественного Света, чтобы общаться всеми способами с вашими
телами и частями тела. Проведите внутреннее сканирование и спросите тело,
нуждаются ли какие-нибудь его части в повторном соединении. Вы можете
получить интуитивный ответ определенной части тела: печени, мозга, крови, - или
просто получить общий ответ о воссоединении всех «частей тела». Осознанно
пройдите по каждой линии связи и повторно соедините их всех в совершенном
балансе для общения с Божественным Источником.
Как только вы узнаете об этих физических и духовных связях, они будут
поддерживать свою связь путем сосредоточения вашего внимания на них при
будущих сеансах работы HGS.
Шаг 3 – Установление нейтральности или позиции наблюдателя - (оставаться не
заинтересованным в результате)
Исцеление невербально и нелинейно. Освободите ментальное тело от
фиксации и увеличьте Высшее Чувство Проницательности, проводя проверку
внутреннего поля. Полностью пребывайте в моменте «Сейчас».





Никакого осуждения, замените проницательностью
Бесстрашие и вневременность
Сострадательный наблюдатель
Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь: «Я нейтрален»

Совет: Нейтральность и расслабленность будут происходить естественно по
мере приобретения опыта, проводя энергетические сеансы HGS. Выполняйте эти
корректировки, когда вам или другому человеку тяжело находиться в
расслабленном состоянии.
Шаг 4 - Стабилизация ядра физического тела и усовершенствование
Стабилизировано ли мое физическое тело и ядро для продолжения? Да/Нет?
a. Если ответ «Да», переходите к следующему шагу 5.
b. Если ответ «Нет», примените корректировку Воссоединения Физической
Матрицы.
Воссоединения Физической Матрицы





Скелетной структуры с костями и черепом
Позвоночника со спинномозговыми нервами
Мускулов со связками
Кровеносной и лимфатической системы с венозной и артериальной
системой
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Сердца с легкими, дыхания с кровью и мозговым барьером
Органов с эндокринной системой
Матрицы иммунитета и усовершенствование химического состава крови
Центральной нервной системы с парасимпатической системой и
блуждающим нервом в триедином балансе
Лечебная балансировка мозга

Важность конгруэнтного выравнивания и стабилизации физического тела и
внутреннего ядра существа невозможно недооценить для эффективного и
быстрого очищения в будущих сеансах работы HGS. Пожалуйста, будьте терпеливы
с процедурами калибровки, приспосабливаясь к шаблонам системы HGS.
Пожалуйста, полностью завершайте каждый шаг калибровки прежде, чем
переходить к сеансам HGS «Соединение многомерного тела». Когда этот шаблон
будет калиброван и определен в вашей ауре, ваша стабилизация поля и
сбалансированное выравнивание будут проходить намного быстрее при
использовании этой системы в дальнейших сеансах работы. Некоторые люди уже
имеют эти энергичные захваты, другим для дальнейшей полной калибровки
понадобиться дней семь или больше для того, чтобы перейти на следующий
уровень энергетической работы сеансов HGS. Нужно соблюдать темп, к которому
готово ваше тело и способно проводить эти энергетические корректировки и
усовершенствования. Пожалуйста, будьте терпеливы, поскольку этот процесс
закладывает основу силы, позволяющей энергетическую и духовную поддержку на
максимальном уровне.
Этот шаг определяет стабильность вашего физического тела, если
необходимо определенное физическое воссоединение. Если вы протестировали
стабильность («Да»), то переходите к следующему шагу 5.
Если вы получаете ответ «Нет», приступите к непосредственному
Воссоединению Физической Матрицы по пунктам Шага 4b. Пройдите по каждому
пункту, проводя усовершенствование каждой структуры физического тела для
усиления и стабилизации. Не торопитесь, проходя этот список и после того, как
прошли последний пункт, если вам требуется время для присоединения, прилягте
или отдохните в течение нескольких минут, медленно попейте немного воды.
Активация Воссоединение Физической Матрицы поддерживает перекомпоновку,
создающую эфирное лечение Сети Hieros Gamos. В зависимости от наилучшего
времени для вас сеанс перекомпоновки может произойти сразу или во время сна.
Вы можете чувствовать себя обезвоженными и потребуете большего количества
воды. Это разработано для максимизации стабильности физического тела и
структурной поддержки.
Снова, задайте вопрос: Стабилизировано ли мое физическое тело и
ядро для продолжения? Да/Нет?
a. Если ответ «Да», переходите к следующему шагу 5.
b. Пропустить
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c. Если ответ «Нет», остановитесь. Пройдите 7-дневную программу Воссоединения
Физической Матрицы . Продолжайте, когда получите ответ «Да».
Если у вас вариант «c», пожалуйста, следуйте рекомендациям 7-дневная программу
Воссоединения Физической Матрицы.

Повторите основные шаги Соединение с Внутренним Ядром и Подготовка к
Калибровке Сессии (Шаги 1-4), пока тело не стабилизируется (пока не получите
ответ «Да») для открытия поля и калибровки, чтобы перейти к следующему
уровню Многомерных Энергетических сеансов HGS.
Шаг 5 - Установка личного пространства и защищенной области сеанса
Открытие энергетического сеанса или создание защищенного и чистого
энергетического контейнера дома для Вашей семьи, - это энергетическое понятие
«создать круг» или установить пространство для Вашего сознательного намерения.
Это называется «установить сетку», которая позволяет личным энергиям в Вашем
пространстве создавать резонансные частоты, поддерживающие ваше физическое
и энергетическое тело. Каждый человек имеет уникальную энергетическую
подпись, таким образом, Вы можете наполнить своей энергией и любовью
сердца любое созданное Вами пространство. Это защищает Вас от энергий более
низкой плотности и создаст ясное и чистое энергетическое пространство для Ваших
сеансов работы. Когда Вы создаете пространство, за которое отвечаете только
Вы, это позволяет Вам решать, что является приемлемым и четко определять
границы.
Ваши главные цели при выполнение сеансов работы «Установление личного
пространства»:
a. «Открытие поля» - команда Вашему личному пространству с чистыми
энергиями отражать манипуляции темных сущностей и нарушение вашего
энергетического поля.
b. «Прямое сообщение» - Увеличение Божественной Силы и силы Источника
света для усиления Вашего «центра связи» для сосредоточенной работы
c. «Очищение от темных элементов» - Установление «Теневого Вихря»
для удаления и очистки любого мусора Вашей среды или темных элементов,
которые должны быть забраны от Вас и Вашей семьи при проведении
энергетической работы. Вы не хотите оставлять энергичный беспорядок в
пространстве, поскольку это привлекает астральные сущности. Убедитесь, что
настроили этот портал для эффективного духовного контейнера «очищение».
d. «Содержание сеанса и намерение» - Создание «Основной защиты Души»
в сеансе работе, таким образом, что любые предшественники, прошлые или
будущие личности, духовные привязанности и т.п., могут быть защищены и
переведены через источник света и энергетический контейнер, установленный
Вами с этой определенной целью. Это означает, что если встретитесь с каким-либо
видом сущности или неприкаянной душой, Вы можете помочь ей, переведя через
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духовный источник света поля 12D. Часто во время очищения на энергетических
сеансах Вы будете сталкиваться
с присоединенными сущностями,
травмированными душами (людьми, которые оставили свое тело, но еще страдают
или потерялись на земном плане) или другими духовно – энергетическими
проблемами.
e. «Закрытие поля» – После того, как сеанс выполнен или завершен,
убедитесь, что закрыта и завершена Ваша линия связи сеанса.
Учась работать с установлением Вашим личным пространством или
энергетическим контейнером сеанса, Вы можете использовать вербальные
команды. Для установления системного кода предлагается повторять команды в
Вашем пространстве, столько, сколько пожелаете. Когда Вы повторяете команду с
вовлечением Вашей нервной системой, процесс устанавливания пространства
становится автоматическим, и вам не потребуется проговаривать команду каждый
раз. При повторном сеансе работы Вы сможете усиливать энергии в окружающей
среде мысленным сосредоточением, поскольку Вы почувствуете руководство для
усиления определенных областей, например, порталов или других известных вам
проблем.
Шаг 6 – Завершение Калибровки HGS
Вы завершаете процессы:





Соединение с Вашим Внутренним Ядром
Подготовка к сеансу Калибровки HGS
Стабилизация Вашего Физического тела
Установление личного пространства для защиты сеанса работы
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Олицетворение Вознесения

H I E R O S GAM O S
ОТ ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА К СВЯЩЕННОМУ БРАКУ

Достижение Самомастерства:
нахождение Вашего Энергетического Центра и
воспоминание Вашей
Духовной Цели

СЕАНС КАЛИБРОВКИ
SESSION CALIBRATION
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СОЕДИНИТЕСЬ СО СВОИМ ВНУТРЕННИМ ЦЕНТРОМ
1. Искренне объявите свое намерение от всего сердца, чтобы взять на
себя управление решением проблем. Отстраните свое Эго, чтобы служить Богу Единству
2. Активизируйте свой Внутренний Дух и Основной Щит (Техника Щит 12D)
3. Находясь в центре Щита 12 D, создайте Центр Связи с Единым Разумом –
Кристальной Звездой
4. Протестируйте границы (я - Бог, я - Суверен, я Свободен),

Подготовьтесь к сеансу Калибровки:
1. Аксиотанальное выравнивание и исправление измененных полярностей в
ауре
2. Повторное подключение духовно-энергетических каналов связи.
3. Установление позиции нейтральной ассоциации или нейтрального
наблюдателя (оставайтесь не привязанному к результату).
4. Проверьте устойчивость физического тела (Да/Нет)
5. Выберите систему усилителя и решетку (оптимально)
6. Установите личное пространство и защищенное поле сеанса в доме или на
работе.
7. Все системы запущены! Продолжайте многомерное воссоединение и
сеанс работы.
1. Аксиотональное выравнивание
(Исправление измененных полярностей)

Основное уравновешивание, фокусирование и стабилизация
Слева направо – левая женская – 4,7,10,1,5 справа налево – правая мужская
– 3,6,9,2,8
Единство! Я един!
2. Воссоединение
a. Откройте все духовно-энергетические
ментальными телами и частями тел

каналы

связи с

Богом,

 Бог-Аватар-Монада-Душа-Эфир-Надис-Разум-Мозг-ЦНС-Спинной
Мозг- Физическое Тело
 Бог - сознание разума - части тела
 Бог - сознание разума – мозг - части тела
 Бог - сознание разума зум – ЦНС - части тела
 Бог - сознание разума – спинной мозг - части тела
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3. Позиция нейтрального наблюдателя
(Исцеление невербально и нелинейно. Освободите разум, будьте нейтральны и увеличьте проницательность)

Никакого осуждение, замените проницательностью
Бесстрашие и вневременность
Сострадательный наблюдатель
Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Я нейтрален.
4. Спросите «да» или «нет»
Уравновешено ли мое физическое тело и центр для того, чтобы
продолжить?
a. Ответ «Да», переходите к шагу 5.
b. Ответ «Нет», примените «Программу воссоединения физической
матрицы».
b. Воссоединение физической матрицы
 Скелет, кости, череп
 Позвоночник, спинальные нервы
 Мышцы, связки
 Кровеносная и лимфатическая системы, венозная и артериальная
системы
 Сердце, легкие, дыхание, кровь, гемато-энцефалический барьер
 Система органов и эндокринная система
 Обновление матрицы иммунитета и химического состава крови
 Центральная нервная система, парасимпатическая объединяется с
симпатической, триединый баланс с блуждающим нервом
 Лечебное балансирование мозга
4. Спросите «да» или «нет»
Уравновешено ли мое физическое тело и центр для того, чтобы
продолжить?
a. Ответ «Да», переходите к шагу 5.
b. Пропустите
c. Ответ «Нет», остановитесь. Примените «Семидневную программу
восстановления физической матрицы». Продолжайте, если ответ «Да». Повторите
«Соединение с внутренним центром» и пункты 1-4 «Сеанса Калибровки», пока
тело не стабилизируется, чтобы открыть поле и провести калибровку для
продолжения сеанс работы с шаблоном HGS.
5. Установите личное пространство для энергетического сеанса
a. Вначале установите шаблон личного пространства для всего сеанса работы
(после этого сосредоточьте разум на усиление портала - команд защиты)
b. Установите Теневой Вихрь для устранения теневых элементов с
пространства вашего сеанса.
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с. Примените основную защиту души для посетителей сеанса или
смещенных сущностей
d. Поддерживайте ясное намерение для сеанса работы с вашим ментальным
центром
6. Завершение калибровки HGS
 Нейтральный Наблюдатель на месте?
 Сострадательный свидетель - завершение калибровки - все

системы запущены!
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Олицетворение Вознесения

H I E R O S GAM O S
ОТ ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА К СВЯЩЕННОМУ БРАКУ

Достижение Самомастерства:
нахождение Вашего Энергетического Центра и
воспоминание Вашей
Духовной Цели

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ
CORE PRACTICES
(Технический раздел)
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ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ
Создание щита 12D
12-и мерный Световой Щит - превосходный способ, обеспечивающий
целостность Вашего светового тела, отражающий негативные или плотные
энергии, прилипающие к Вашему энергетическому телу (ауре), усиливающий ауру
и выстраивающий е тело для сопротивления разрушающим манипуляциям или
вмешательству в сознание.
Просыпаясь утром, первым шагом делайте ежедневное заявление о своем
намерении решить проблемы власти между эго личности и Богом. И это может
быть просто выражено словами:
«Я заявляю о своем намерении служить моему источнику.
Я обязуюсь служить своей высшей власти целиком и полностью.
Я - Бог. Я Суверен. Я Свободен»,или вашими собственными словами, которые эмоционально заряжены чувствами
и связаны с Вами.
Затем Вы работаете с защитой Вашего тела, Вашего личного энергетического
поля. 12-и мерный щит - практика, укрепляющая и усиливающая ауру, повторно
соединяя нас с нашим 12-и мерным голубым образом или кристальным телом.
Поскольку мы защищаем себя, мы изучаем энергические границы нашей ауры.
После этого мы сможем научиться проверять границы нашей ауры на
несогласованные чужеродные энергии.
Щит также помогает закрепить тело в физической и энергетической
устойчивости и исцелить его, что достигается приведением его к балансу. Это
также позволяет восстановить связи с нашими духовными силами и звездной
семьей. Также это побуждает наше тело пробудить мудрость нашего истинного
источника, что означает, что мы начинаем расшифровывать язык света или больше
понимать о сокрытой истории нашей планеты и нашей расы.
Таким образом, поскольку мы работаем с 12D щитом, мы используем
шестиконечную звезду, являющуюся двумя треугольниками Мer-ka-bah, которая
представляет Мer-ka-bah нашего тела.
Ввойдите в центр своего мозга, визуализируйте серебряную шестиконечную
звезду, Звезду Дэвида в центре мозга. Эта геометрическая фигура означает
гармонию, единство полярности, объединение с Богом. Позвольте этой
шестиконечной звезде находиться внутри Вашего видения в центре Вашего мозга.
Почувствуйте, что гармония в геометрическом образе шестиконечной звезды
опускается вниз по Вашему чакровому столбу, по позвоночнику, и представьте, что
она уходит между Ваших ног.
Вы собираетесь направить ее у центру Земли. И поскольку Вы видите свою
звезду Мer-ka-bah, Ваше единство связано с ядром Земли, видите огромную звезду
Мer-ka-bah в центре нашей планеты со всей Вашей любовью, со всеми Вашими
намерениями, посылая гармонию нашей планете и каждому существу на ней.
Вы видите, как широкая линия платиновой энергии начинает собираться
вокруг Вас. Вдыхая, Вы можете чувствовать ментоловой холодок этой энергии,
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поскольку платиновый щит чувствуется как ментоловый или эвкалиптовый
холодок. Запомните это ощущение для заявления: «Я - Бог. Я властелин. Я
Свободен». Оно имеет истинное кристаллическое происхождение Вашей связи с
силой Бога. Поскольку Вы воплощаете эту силу, Вы воплощаете в себе все
человечество.
С каждым вдохом Вы чувствуете, что Ваше тело соединяется с этой частотой,
снова соединитесь с шестиконечной звездой в центре Земли и притяните ее своим
дыханием. Вы увидите, что она возвращается к Вам и останавливается
приблизительно на 30 см ниже Ваших ног. Эта зона под вами – то место, где
находится основная математическая подпись кристаллического тела, поскольку эта
связь существует в Вашей ауре.
Посмотрите на свою шестиконечную звезду, которая находится на 30 см
ниже Ваших ног, и Вы увидите, что появляется почти круглая горизонтальная
платформа. Эта платформа - Ваш щит, Ваш защитник, который строит фундамент
Вашего духовного дома. Постройте этот фундамент. Поскольку Вы чувствуете
устойчивость и поддержку построенного фундамента Вашего духовного дома в
виде круглой платформе, увидьте Вашу шестиконечную звезду в центре этой
платформы. Это Ваше ядро, Ваша опора, Ваша сила, и она принадлежит только
Вам и никому другому. Это Ваше соглашение и защита Бога навсегда.
Почувствовав свой фундамент, представьте и почувствуйте, что Ваш 12D
щит, платиновая энергия исходит из Вашего фундамента и строит круглую колонну
яркого платинового белого света вокруг Вас, который покрывает Ваше тело,
каждую клетку и пору Вашей энергетической системы, соединяясь с
кристаллическим светом Бога. Это защищает Вас, поддержит Вас, это Ваша основа,
и Ваша безопасность.
Представьте, как эта колонна света закрывает Вашим ноги и бедра,
достигает талии и плеч. Увидьте, как она окружает голову и поднимается выше. Вы
собираетесь усилить эту колонну и построить ее приблизительно на 7-10 см выше
Вашей головы. Это первые размеры Вашей колонны, защищающей личное
аурическое тело. Если Вы хотите защитить границы своего энергетического
поля, Вы можете применять эту технику, чтобы научиться проверять незваные
энергии и позволить только нужным энергиям воздействовать на Ваше
энергетическое поле. Вы учитесь проверять границы. Вы учитесь создавать границу
своего личного энергетического поля прежде, чем Вы сможете начать делить эту
область с планетой и окружающими, что естественно произойдет, как только Ваше
собственное энергетическое поле станет более сбалансированным и
уравновешенными. Этот процесс называют «управление личным пространством».
Создайте щит и увидьте себя полностью охваченным на 30 см Вашей
личной платиновой колонной , на 7 см ниже ног и на 10 см выше головы. Вся Ваша
аура, все тело, насыщено и защищено этим сильным столбом платинового света.
Теперь мы собираемся построить такой же базис сверху, как сделали в
основании. Для этого в Вашем внутреннем видении соедините шестиконечную
звезду в центре с основанием Вашего духовного дома. Начинайте поднимать
шестиугольную звезду в колонне в центре Вашего тела. Снова шестиугольная
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звезда представляет единство полярностей, единство внутреннего мужского и
женского начал, это все представлено в символе звезды Мer-ka-bah, мы позволяем
ей продвигаться вверх по колоне в центре тела и видим, что она выходит через
коронную чакру. Пошлите эту шестиконечную звезду вверх Вашей колонны света и
позвольте ей задерживаться на мгновение приблизительно на 7-10 см выше
Вашего тела, прямо в центре над головой. Смотрите, как широкий белый свет
усиливается в Вашем ядре. Это Ваш монадический жезл или Ваш центральный
вертикальный канал. Это структура, в которой на развиваются Ваши чакры.
Если Вы не можете видеть это, просто представьте или выразите
намерение, этого будет достаточно. В Вашем представлении, поскольку Вы
намереваетесь поместить шестиконечную звезду на 7-10 см выше головы, она
начинает строиться. Она начнет в своем собственном вращательном движении
строить еще один круглый базис над Вашей головой. Вы защищены снизу, Вы
защищены сверху. Вы создаете крышу, запечатывающую Вас в личной колонне
света, это крыша Вашего дома, крыша Вашего духовного тела.
Мы увидим, что «крыша» точно такой же круглой формы, как и
построенный Вами снизу фундамент. Создайте круглую крышу сверху Вашего
щита. И поскольку Вы чувствуете, что крыша построена прочно, это духовные
энергии Вашей внутренней божественной силы. Запечатайте вершину Вашей
платиновой колонны света. Когда это произойдет, Вы почувствуете себя
герметично закрытыми, находящимися в этом защитном свете, полностью
защищенным в Вашем духовном доме, и от этого момента Вы можете
использовать проницательность, проверять границы в любых ситуациях встающих
у Вас на пути. Если что-то становится неясным или запутанным, позвольте
проверить это с помощью Вашего щита. Это резонирует с Вами? Или нет
резонанса? Если его нет, не бойтесь, отпустите это и продолжайте свой личный
путь. Вы ничего не потеряете. Вы не примите неправильное решение. Не будет
ошибки в действиях, резонирущих с Вашим сердцем - основой силы Бога.
Таким образом, Вы снова чувствуете себя защищенным в Вашем духовном
доме и колонне Божественного света. Программируйте себя в это время: «Я - Бог.
Я суверен. Я свободен» и не позволяйте ничему, что не выровнено с этими
частотами, входить в Ваше поле, в Ваш щит.
Наконец сосредоточьтесь на шестиконечной звезде, Вашем символе
Единства Мer-ka-bah в центре Вашей личной колонны на 7-10 см выше Вашей
головы. Вы теперь намереваетесь заземлить многомерность, отсылая Вашу
шестиконечную звезду в открытый космос, связывая с Сердцем Вселенной,
сердцем самого Бога. Смотрите, как Ваша Звезда Mer-ka-bah уплывает с вершины
Вашего щита через платиновую линию в центр Вселенной и закрепляется в центре
Космического Сердца Вселенной.
И теперь из Вашего щита, Вы собираетесь пригласить Ваше Высшее Я, Бога и
Ваших Вознесенных Учителей, тех, которые находятся в согласии с Вашей высшей
свободой, с Вашим самым высоким развитием и героическими возможностями,
поскольку Вы устанавливаете связь с Вашими возлюбленными, с Вашей духовной
семьей. Вы знаете, что никогда не одиноки. Вы знаете, что Вас поддерживают.
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Поблагодарите своих Вознесенных руководителей, поблагодарите Бога, и
позволяете себе наполниться миром, гармонией, балансом, и интеграцией. Знайте,
что Вы на пути Вознесения и необходимо знать основы. И поскольку Вы доверяете,
Вы получите все, в чем нуждаетесь в данный момент. Учитесь доверять и слушать
свой внутренний дух. Выпустите все свои беспокойства и сомнения. Отдайте сейчас
все свое бремя Богу. С глубокой любовью и благодарностью заканчивайте свою
медитацию и запечатайте Вашу связь и намерение.
Выяснение Да или Нет?
Когда мы учимся общаться с нашим внутренним Я, мы начинаем, задавать
нашему телу простые вопросы, который требует ответа «Да» или «Нет». Тело
обладает собственным разумом и имеет свою собственную мудрость. Когда мы
развиваем высшее сенсорные способности, важно обращать внимание на то, что
вы чувствуете, и как ваше тело реагирует на определенные энергии, вибрации и
вопросы. Для развития этой методики мы предлагаем:
Закройте глаза и сложите ладони руке в молитвенном положении. Сделайте
вдох и сосредоточьтесь на своем сердце. Попытайтесь представить открытым вход
в сердце, поскольку вы собираетесь говорить со своей душой.
В своем представлении задайте своему Внутреннему Духу, который
находится в Сердце, вопрос. Задайте простой вопрос, на который подразумевается
ответ «Да» или «Нет».
Когда вы задаете вопрос, вы можете также визуализировать вопрос и
поместить его перед сердцем, чтобы «почувствовать» ответ вашего сердца.
Помните, что нет хороших или плохих, правильных или неправильных ответов. Вы
учитесь различить то, что является лучшим для вас, а не судить ответ или реакцию.
Когда мы чувствуем, что ответ выровнен с вами, будет ощущаться
утверждение, позитив, необходимость и открытость. Это ответ, который
подытоживается как «Да».
Когда мы чувствуем, что ответ не выровнен с нами, будет ощущаться
тяжесть, негатив, подавленность, закрытость или подобно «мертвой энергии». Этот
ответ подытоживается как «Нет».
Развивая свои высшие сенсорные способности посредством методики, вы
будете улучшать свои умения. Когда любая техника используется на практике, это
похоже на строительство вашей духовной мускулатуры, вам становится легче
распознавать и чувствовать выравнивание с тем, что положительно для роста
вашей души. Когда вы начинаете хорошо слышать свой внутренний дух, ваша
жизнь становится синхронной! Поскольку ваша жизнь становится синхронной, вы
начинаете обнаруживать, что всегда находитесь в нужном для вас месте!
Обратите
внимание
на
три
золотых
монадических
сферы,
расположенных на подушечках трех средних пальцев и правой, и левой руки.
Когда существо становится индивидуально активировано для выравнивания и
воссоединения со своим монадическим телом, пламя монад выходит за пределы
пальцев рук. Если кто-то не соответствует этим уровням частот, он может
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настроиться на эту активацию путем ментального сосредоточения, оказывающего
помощь в постоянной активации функций этих энергий в руках.
Сосредоточьтесь на ваших руках и выразите намерение активироваться
этим шарам средних пальцев / чакр. Поскольку вы работаете с намерением и
шифрованием системы HGS, эти шары будут активированы, так как вы используете
шаблон HGS и продолжаете тренировки. Процесс активации этих монадических
шаров, используя шаблон HGS в качестве предпочтительного метода Высшего
Сенсорного Восприятия, называют методом «Трех пальцев».

Этот метод высшего сенсорного восприятия, несмотря на свою простоту для опытных
сотрудников энергетического сеанса, может использоваться в любой части шаблона
системы HGS, также он предполагает, чтобы вся работа сеанса шаблона HGS зашифрована
пользователем методом «Трех пальцев». Эти три пальца будут использоваться для
быстрого шифрования всего шаблона Системы HGS.
Этот процесс включен как часть введения в шаблон HGS в процедуре Калибровка HGS.
Перечисленные
процедуры
при
помощи
визуализации названы «Аксиотональным выравниванием».
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Программа удаления матрицы основных страхов
Божественная сила, мое олицетворение Божественного Я, моя команда
поддержки развития и Вознесения:











Пожалуйста, установите решетку света в мою сеть ментального
и эмоционального поля для удаления всех программ, основанных на
страхе. Я прошу Программу удаления матрицы основных страхов.
Я прошу сначала общего очищения от всех основанных на страхе программ,
препятствующих моему духовному росту и Вознесению.
Я прошу мое Божественное Я сфокусироваться на моем физическом теле и
прошу удалить все программы, основанные на страхе, находящиеся в нем.
Я прошу мое Божественное Я очистить и исцелить мое эфирное тело и
удалить любые основанные на страхе программы, блокирующие меня.
Я прошу мое Божественное Я очистить и исцелить мое астральное тело и
удалить все основанные на страхе программы и духовные сорняки из моего
астрального или эмоционального тела.
Я прошу мое Божественное Я очистить и исцелить мое ментальное тело и
удалить все мыслеформы несбалансированной и негативной природы.
Я прошу очистить и исцелить мои духовные тела целиком, полностью и
окончательно.
Я Прошу, чтобы программы страха были полностью удалены из моих
духовных тел и из памяти. Я утверждаю свой суверенитет быть свободным
от программ страха сейчас!

Я - Бог! - Суверен! Я Свободен!
Во время следующей медитации, применяйте очищение через каждую из
Ваших 12 Сфер Дерева жизни. Начните с первой сферы и попросите Программу
удаления матрицы страха удалить все несбалансированные энергии и программы,
основанные на страхе, препятствующие достижению Вашего Вознесения в первой
сфере и ее чакре. Потом делайте то же самое для каждой из последующих
одиннадцати сфер и их чакр. Делайте это в течение двадцати одного дня и
наблюдайте, что происходит!
О Программе

Программа удаления матрицы страха - божественное руководство
Создателя, позволяющее Божественной силе действительно удалить основные
паттерны страха напрямую из Вашего подсознательного разума и четырех систем
тел. Экстрасенсы могут их видеть как черные корни со множеством щупалец во
всем теле. Поскольку они удаляются через Вашу коронную чакру, они полностью
удаляются из Ваших записей души. Всякий раз, когда Вы чувствуете, что на Ваши
кнопки нажимают, или у Вас возникают негативные реакции или эмоции – это
срабатывает программа страха. Немедленно призовите Божественную силу, чтобы
удалить ее. Рекомендуется, что каждую ночь перед тем, как лечь спать в течение
трех - шести месяцев, просить удалить все Ваши основные страхи. Если Вы
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попросите официально подписаться на Программу удаления матрицы основных
Страхов, она будет работать без необходимости просить об этом. В любое время
Вы сможете определить место, где находится программа, основанная на страхе,
при этом немедленно призовите Божественную силу, чтобы удалить эту
определенную программу. Очень важно знать и хотеть удалить программу,
основанную на страхе. Вы не можете просто один раз попросить удалить все
программы страха и больше никогда не просить снова. Вы должны непрерывно
работать с Божественным Я, чтобы непрерывно удалять основные паттерны страха
в различных местах. Составьте список всех возможных основных страхов и
негативных программ эго, которые, Вы считаете, у Вас есть. Каждую ночь перед
тем, как ложиться спать, попросите, чтобы определенная область была удалена из
этой жизни и всех Ваших прошлых жизней. После того, как основные страхи будут
удалены, Вы должны попросить, чтобы они были заменены основной любовью для
того, чтобы они не вернулись!
Основные практические методы Триад ES для ежедневного использования
Первый шаг: Ежедневно заявляйте о намерении (решение проблемы власти
между Эго и Богом):
Я заявляю о намерении служить моему Источнику.
Я обязуюсь служить своей высшей цели целиком, полностью и окончательно.
Я - Бог. Я - суверен. Я свободен!

Второй шаг: В полдень медитация «Щит 12D», чтобы научиться управлять
личным пространством.
Двенадцатимерный Щит является защитой вашего тела для того, чтобы
получать увеличивающийся поток высших частот. Первым этапом работы с Щитом
12D является достижение следующих личных результатов:







Укрепление и усиление нашей ауры и энергетического поля путем
воссоединения с Матрицей Сверхдуши и Проектами 12D.
Определение энергетических границ нашей ауры возможность проведения
тестирования границ незваных несогласованных энергий
Повторное закрепление в теле физической устойчивости и здоровья
(достигается энергетическим балансом)
Возможность восстановить линии с Духовными Силами и Звездными
Семьями
Начало процесса пробуждения бездействующих или поврежденных ДНК
Расширение возможности наших клеток осознавать наше Истинное
Происхождение, включая расшифровку языка света и скрытой истории
человеческой расы.

После добросовестных и преданных регулярных практик начнут появляться
новые уровни понимания. Позвольте свободно выражать себя и приложите все
Перевод Oreanda Web

43

HIEROS GAMOS: КАЛИБРОВКА

усилия, чтобы не осуждать любые события, которые могут произойти. Все мы
уникальны и можем иметь различные варианты событий.
В зависимости от вашего генетического кода души, происхождения и
готовности восстановить ориентацию на служение другим, после определенного
времени работы с этой техникой Вы поймете, что Вас призывают на следующие
стадии построения и работы с более крупными полями двенадцатимерной
энергии. Определенный уровень целостности личного света должен быть
стабилизирован, чтобы эффективно работать с большими двенадцатимерными
вихрями. Поля Вихрей 12D чрезвычайно эффективны при гармонизации личного
окружения и стабилизации энергий, таких как линии планетарной сети. Работа по
гармонизации энергетического пространства является следующими этапами
работы с полями энергии 12D. Вы можете также думать об этой энергии 12D, в ее
Платиновом цвете, как о Космической частоте Христа. Тем не менее, ежедневная
практика Вашего божественного щита света 12D - это хорошая ментальная техника
сосредоточения, необходимая для подготовки Вашей ауры и неврологического
вовлечения нервной системы и быть восприимчивым к огромному притоку высших
частот во время цикла Вознесения.
Третий Шаг: Перед сном – работа с программами удаления страха.
Установите связь с Высшим Я и Руководителями, чтобы удалить старые
программы страха и очистить имплантаты в Вашей матрице энергетического поля.
Начните с общих укоренившихся страхов. Заявите им и удалите их
посредством своей личной голосовой команды (Произнесите это вслух).
Потом переходите к более определенным страхам, которые Вам кажется,
создают ограничения. Чем более конкретен Ваш запрос, тем лучше, поскольку Вы
работаете с этой техникой.
Запрограммируйте Состояние сна для продолжения этого очищения под
Вашим Руководством во время сна.
Ежедневное руководство – переход от ментального беспорядка к внутренней ясности

Техника ментальной дисциплины: пребывание в моменте «сейчас»!
Пять шагов перепрограммирования негативного Эго:
Переименование – Идентифицируйте негативную мысль или эмоцию как
искаженный паттерн сознания негативного эго. «Этот «Страх» - мое Негативное
Эго. Это не настоящий Я».
Переопределение – Отделите мысли или эмоции от себя. Вы начинаете
руководить своим эмоциональным состоянием, и вы можете начать выбирать. «Я вечное существо, это не мои мысли или эмоции».
Перефокусировка – Выведите себя из ситуации, окружения или причины
этой мысли. Выйдите на прогулку, послушайте музыку, измените свой фокус.
Подтвердите: «Это не мое желание, а Божественное желание».
Переоценка – Оцените влияние этой мысли или эмоции в управлении вашей
жизнью. Посмотрите, какова она в действительности. Ограничивает вас. Лишает
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вас возможностей. Отнимает у вас внутренний мир ваше выражение
Божественного существа. «Уйди от меня, Эго! Я - то, что я есть»
Просьба о помощи – Выразите Высшие Эмоции и Жизнь вашей Цели Души.
Попросите помощи Духа. Будьте Здесь и Сейчас!
Ежедневная цель – контроль и отслеживание самопонимания, культивируя состояние
«Свидетель»

Свидетель или Наблюдатель не принимает решения. Это позволяет
наблюдение за внешними событиями без управления результатом. Практикуйте
это преднамеренно как ежедневное упражнение наблюдения:




Ментальное понимание - Часто наше мышление углубляется в то, что
имеет определенный тон или резонанс с ним. Иногда наш ум взволнован, а
иногда очень спокоен. Мы открыты и восприимчивы, когда спокойны,
сосредоточены и мысленно расслаблены. Когда наш ум возбужден и
взволнован, тогда мы становимся зажатыми и энергетически
заблокированными. Возбуждение, беспокойство и волнение часто
указывают, что мы действуем в активном состоянии бета частоты мозга (в
котором действует большинство взрослых). Когда наше ментальное тело и
ум чувствуют себя спокойными и непринужденными, это означает, что мы
находимся в более мягком состоянии альфы-ритма работы мозга (в котором
действует большинство детей). Попытайтесь действовать в спокойной альфа
частоте насколько возможно, так как это расширяет и позволяет большему
потоку энергий поступать в ваше тело. Вы почувствуете большую легкость в
своей жизни и начнете плыть по течению, позволяя себе получать большую
«духовно – энергетическую» поддержку в повседневной жизни.
Понимание разговора с самим собой - Мы постоянно ведем внутренний
диалог с собой. Мы говорим с собой более 50 000 раз в день, и то, что мы
говорим себе, в значительной степени определяет качество нашей жизни.
Когда вы начнете размышлять и находится в состоянии внутренней тишины,
вы поразитесь количеством разговоров с самим собой. Попытайтесь начать
настраиваться, насколько возможно, на то, что вы говорите себе в моменты,
когда ум очень восприимчив.

Когда Вы начинаете беспокоиться и замечать пагубную программу со
стороны вашего эго, применяйте инструмент следующей ежедневной практики
переориентации деятельности, применяйте дыхание и прощение себя.
Ежедневный практический инструмент – прощение себя

Используйте при срабатывании негативных программ или мыслей о
нелюбви к себе (беспокойстве, взволнованности, неуверенности в себе)
Сделайте вдох и замедлите тело, применяя дыхание. Глубоко вдохните,
считая до четырех, задержите дыхание на то же время, выдыхайте, считая до 4.
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Делайте это 4-8 раз, пока не почувствуете себя полностью вне программ ума, и, что
полностью «присутствуете» в «Сейчас». Цель этого выйти из программы ума и
войти в ваше Присутствие. Это может произойти во время дыхания. Ваш ум
должен быть освобожден. Перепрограммирование наиболее эффективно, когда
происходит за пределами ума, когда вы являетесь «наблюдателем» вашего
полного сознания.
Теперь провозгласите: "Я прощаю себя за то, что принимал и позволял себе
испытывать (…что-то…)".
(Минимум 3 раза. Если чувствуете, что теряете присутствие момента
«Сейчас», снова делайте дыхательные упражнения до 9 раз для каждого
выбранного пункта)
Выбирайте пункт, который вам кажется наиболее актуальным для каждого
«набора» упражнений. Вы можете ежедневно чередовать их или работать над
одной проблемой последовательно в течение 21 дня, пока вы не почувствуете себя
эмоционально освобожденными от их памяти или паттерна. Вы можете выбрать.
Примеры некоторых предложений:
1.
2.
3.
4.

Нехватка любви к себе или признания.
Нехватка личной силы, страх или ограничения.
Объекты и люди подавляют меня или забирают мою жизненную силу.
Бедность сознания или недостаток самотождественности (нехватка веры в
Бога, в Добро).
5. Неуверенность в себе или беспокойство.
Поменяйте мысли и подтвердите:
Я - сила, мастер и причина своих эмоций и ментального состояния!
Установление личного пространства
Предлагается для защиты и сеанса работы

Открытие:
Любимый Бог - Открой все каналы Света, очисть все волокна Света для
полной связи с Живым Световым Кодом.
Мы устанавливаем наше пространство в нашей комнате с нашим
решением Единства!
Защитники Истины, Суверенитета, Освобождения. Хранители, служащие
Единству. Со всех концов всех мультивселенных мы просим присоединиться к нам
сейчас, закрепить наше личное пространство во власти Божественного Закона
Единства.
(Создать живой укрепляющий Щит 12D)
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Мы просим Хранителей, Дугу Матери, Советы наших Высших Я, Команду
поддержки развития, выровненных с Законом Единства, сотрудничать для высшей
возможности обмена бесконечным Божественным Светом, любовью и силой в
соответствии с божественным правом и гармонией. Я заявляю о намерении
служить своему Источнику. Я обязуюсь служить своей высшей Силе целиком,
полностью и окончательно. Я - Бог, я - Суверен, я свободен.
Пожалуйста, откройте Двенадцатимерный Вихрь, вращающийся против
часовой стрелки, для полного расширения Небесных Сил Христа Платинового
Света, Сеть этого Пространства полностью в двенадцатимерный бледносеребряный Свет. Установите соответствующий спин, калибруйте, закрепите и
запечатайте в этой голограмме.
Север, юг, восток, запад – Земля - Небо и сердце: Мы призываем запечатать
эти Четыре стороны в свете Согласия и Единства. Мы неприступны и непобедимы.
Мы просим Силы Авроры заякорить это Священное пространство в служении
Закону Единства, которому мы служим.
Я заявляю о своих правах на Божественное Наследие и свою полновластную
Божественную Силу сейчас! Я выбираю паттерны Совершенства для всех людей
сейчас! Я - сейчас алмазное солнце!
(Представьте вокруг себя Портал 12D в виде вращающихся открытых и расширяющихся
концентрических кругов)

Я открываю сеанс служения Закону Единства и приглашаю Звездные
расы присоединиться и заякориться здесь. Поскольку я Бог, суверен и свободный,
я повелеваю:
Пожалуйста, создайте Поле Божественной милости вокруг и внутри этой
«комнаты, помещения и земли». Пожалуйста, заякорите частоты Безусловной
Любви и Прощения в этом пространстве.
Пожалуйста, благословите всех, кто входит или обитает здесь, человеческих
нечеловеческих существ, в Свете и служении Единому Божественному Источнику.

и

Я утверждаю, что это пространство и существа находятся на моем
попечении как верховного и Свободного в свете Бога, сейчас и всегда. Пожалуйста,
запечатайте эти благословения здесь навечно.
(Определите место для Темного Вихря Элементов, чтобы очистить мусор)

«Я прошу Вашей помощи в создании выхода-вихря (в углу моей комнаты),
который будет использоваться всеми Темными Элементами. Я имею
стопроцентное желание, чтобы все темные элементы, находящиеся внутри меня,
внутри окружающих меня и во всех растениях, животных и других существах, всех
местах вокруг меня полностью очистились и полностью перешли через этот выходвихрь. Я благодарен всем Темным Элементам, использующим этот выход-вихрь».
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Мы просим наше Олицетворение Я вернуть теперь все коды, огненные
письмена, драгоценные камни, крылья, энергии и части тел, которые были
неверно направлены, Законному Владельцу во имя Суверенитета, установленного
здесь и сейчас. Мы лишаем сущности их силы, командуя полное растворение и
распад в Едином Источнике Божественного Света через прощение и забвение.
Полностью исцелите и запечатайте личное поле ауры от дальнейших вторжений.
Возвратите Сейчас все энергии и эссенции, данные божественным правом. Мы
возвращаем сейчас все, что является нашей суверенной Божественной силой и
правом.
(Вы можете применять Комплекс основной защиты души для членов своей семьи или
любых существ, которых имеете право представлять. Мы можем полностью привлекать их
энергии Божественного Я здесь и сейчас)

Дорогие, мы просим сейчас полностью удалить всех измененные
нефилимами программы или низкие энергии и непригодные вибрации. Удалите
все несбалансированные матрицы, механизмы и структуры здесь и сейчас. Затем
удалите все негативные сущности, негативные привязанности, негативные
элементалы, негативные инопланетные влияния, негативные кармические
имплантаты, негативные инопланетные имплантаты, любые негативные
кармические ловушки страданий, любые негативные манипуляции. Пожалуйста,
проверьте и удалите любое управление сознанием, мины-ловушки ментального
контроля, мыслеформы, сущностей, нарушителей фаз, мины-ловушки болезней,
голографические вставки, патогенные рассадники или любые виды структур,
вмешивающихся для истощения нашей энергии путем «кармических наложений» и
механизмов порабощения или программ, препятствующих выражению нашей
свободной воли и самоопределению. Удалите любые ритуалы, заклинания,
проклятия или символы. Удалите любые негативные артефакты прошлых жизней.
Удалите все психические атаки с любыми частотными манипуляциями или
вмешательствами. Удалите атаки, связанные с вампиризмом или подвязкой и все
негативные шнуры. Удалите влияние негативной энергии массового сознания или
утечки подключения к определенным программам. Затем для всей нашей группы,
пожалуйста, очистите сейчас всю несбалансированную или ненужную энергии. Мы
требуем суверенных прав и освобождения для всех личностей во всех жизнях и во
все времена. В свете Бога и Любви Христа мы растворяем и очищаем все
манипуляции, порабощения или вмешательства в любую личность, место или
предмет, как человеческой природы, так и нет, для удаления, очищения и
прекращения действий. Четко заявляем, что мы освобождаемся от любой
причастности к этой матрице, мы решаем уйти из этой игры целиком и полностью.
Мы все свободны от любых пут, наложений или нарушений Сейчас и Навеки. Мы
берем свою власть в качестве Христа посредством Божественного суверенного
Закона.
Мы распоряжаемся этим пространством как священным во имя Бога и
священного служения Единому Источнику Света.
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Мы создали контейнер для сущностей и энергий для перехода и теперь
обращаемся
к
ним:
Все сущности и духи, вовлеченные в эту программу игры, нуждаются в своих
данных Богом правах:





Вы имеете право самоопределение и выбор свободы.
Вы имеете право на свой собственный разум и выбор целостности.
Вы имеете право покинуть эту управляющую матрицу и прекратить военные
игры.
Вы имеете право выбора, и вы свободны в Вечном Божественном Свете.

У вас есть два варианта выбора: вернуться к Божественному Свету или в
пространственно-временной континуум или исходное пространство (пожалуйста,
выберите сейчас).
Божественные силы и наше Олицетворение Я, пожалуйста, помогите и
перенесите их на все соответствующие уровни перехода. Суверенная свобода,
посвященная Божественному Источнику, выбрана сейчас, спасибо. Пожалуйста,
запечатайте и закройте наш портал связи. По окончанию запечатайте все открытые
порталы.
Я утверждаю:

Божественным Светом, которым я являюсь, я требую всё, одушевленное
или неодушевленное внутри или вокруг меня, немедленно отключить для
использования в качестве направляющих маяков тех, кто не имеет
стопроцентного чистого Света или священного Закона Единства. Далее я
требую и провозглашаю, что, когда это будет достигнуто, это будет
бесповоротно и постоянно.
Божественным Светом, которым я являюсь, я требую, чтобы энергии,
объекты или существа, не имеющие стопроцентного чистого Света и не
служащие объединенному закону Единства, не имели права окружать меня в
любое время. Я требую и провозглашаю, что это бесповоротно и постоянно.
Божественным Светом, которым я являюсь, да будет известно, я
отменяю все контракты или соглашения, которые я заключил с субъектами,
руководителями или существами в этот период времени или в
любой реальности, которые не служили бы интересам Бога, или которые были
осуществлены с существами, не имеющими единого поля стопроцентного
Света. Я требую и провозглашаю отмену контрактов бесповоротно и
постоянно во все времена и во всех реальностях, здесь и сейчас.
Я гармонизирую и поддерживаю это пространство во имя Единого
Божественного Я. Как свидетель Единого, я запечатываю это в Свете Единой
Цельности в служении Единому Я. Осуществите это через морфогенетические поля
и тонкие энергетические системы на всех уровнях и планах бытия. Целиком,
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полностью, бесповоротно и навечно, закрепите и запечатайте посредством
голограммы. Закрепите и запечатайте по всей матрице времени.
Дорогие, мы благодарим вас за эту возможность. С большой радостью и
почтением мы возвращаемся домой в Свет. Наша бесконечная Любовь всегда с
вами.
Это, действительно, так. Я запечатываю и завершаю этот сеанс в Свете
Цельности и Единства. Благодарю!
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СЕМИДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ
Ежедневно:
Методы Триединства Центра ES (Щит 12D, Удаление центра страха, Провозглашение
намерения роста вашей души).
Ежедневное подтверждение: «Я един с Богом. Мое тело - наилучшее отображение Бога».
Исцеление во время сна:








ночь первая: попросите Божественную силу поддержать закрепление
Восстановление физической матрицы
ночь вторая: попросите Божественную силу поддержать закрепление
усовершенствования скелетной и костной матрицы
ночь третья: попросите Божественную силу поддержать закрепление
усовершенствования матрицы мускул и связок
ночь четвертая: попросите Божественную силу поддержать закрепление
усовершенствования кровеносной и лимфатической системы
ночь пятая: попросите Божественную силу поддержать закрепление
усовершенствования матрицы органов и эндокринной системы
ночь шестая: попросите Божественную силу поддержать закрепление
усовершенствования матрицы иммунитета и химического состава крови.
ночь седьмая: попросите Божественную силу поддержать закрепление
усовершенствования матрицы новой центральной нервной системы
и исцелить баланс мозга.

Цикл медитаций
Совет: Молитвы и просьбы об исцелении перед сном устанавливают
исцеление во время сна и позволяют посвятить время сна исцелению или быть
временем духовного развития.
Совет: Найдите время для восстановления и усовершенствования
физического уровня. Иногда мы торопим события, в то время как самых
значительных результатов мы добиваемся, когда терпеливы в нашем процессе
балансировки. Когда Вы почувствуете управление и будете готовы вернуться к
схеме исцеления, задайте вопрос: «Да или Нет?», и продолжайте с Многомерными
Аспектами Бытия. Это открывает вход к Этапам Внутренней Балансировки.
Совет: Пейте много пресной воды и держите воду возле кровати. Вы можете
почувствовать себя обезвоженными и ощущать сухость во рту или вымывание
токсинов из Вашего тела. Тело может освобождаться от токсинов с любыми
выделениями, и Вы можете заметить различные необычные запахи или
необычные проявления в ванной. Это должно стабилизироваться, однако, всякий
раз при ассимиляции новых частот, это может происходить.
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Медитация совместной работы
Задача: Как совместно работать со своим Внутренним Я:
Сделайте глубокий вздох в свою Сердечную чакру. Увидьте Сердечный вход
широко открытым, пока выражаете намерение в уме:
«Я прошу получить большее знаний о своей Душе и быть открытым для получения
всего необходимого для роста».

1. Задержите дыхание на 10 секунд, пока сосредоточены на своем
сердечном центре.
2. Медленно выдохнете примерно 1/4 задерживаемого воздуха и сделайте
следующий глубокий вздох в центр Солнечного Сплетения.
3. Задержите дыхание на 10 секунд внутри центра Солнечного Сплетения.
4. Выдохните медленно 1/4 задерживаемого воздуха и затем сделайте
глубокий вдох.
5. Когда Вы вдыхаете, проводите энергию дыхания из Солнечного Сплетения
вверх через сердце и выпустите из макушки.
6. Отдохните на протяжении трех дыханий и начните процесс снова.
Совершенствуясь ежедневно в этом простом приеме, предложено задавать
себе простые вопросы:
- Кто я?
- Откуда я пришел?
- Зачем я здесь?
- Что я должен делать в своей жизни?
Помните, что невозможно выполнить это упражнение неправильно.
Расслабьтесь, чувствуйте себя и следуйте своей интуиции во время дыхания. Вы
можете захотеть записать свои впечатления, чтобы позже просмотреть их.
Медитация исцеления
Перед установкой: успокойте тело посредством медитативных упражнений,
приводящих ваш ум в расслабленное и нейтральное состояние. Начиная установку,
заявите следующее: «Я заявляю свое намерение установки «Обновления
улучшенного здоровья» во всех моих параллельных жизнях, когда это необходимо.
Установите программу, произнося каждый параграф вслух. Чтобы запустить
программу после ее установки, призовите Бога - Своего Духовного Советника для
автоматической проверки и оптимизации каждого необходимого исправления:
«Господи, пожалуйста, …:
1. Усовершенствуй мою общую жизнеспособность - всю энергию жизненной
силы во всех одновременных измерениях.
2. Увеличь иммунитет моего настоящего Я - улучши мою способность
сопротивляться возбудителям инфекции.
3. Удали все микробные инфекции во всем моем теле.
4. Удали все яды, токсины, тяжелые металлы и наркотические средства из
моего физического тела.
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5. Удали или преобразуй все негативные следы и имплантаты во всех моих
телах с той скоростью, которая наиболее полезна для моего здоровья и развития,
замени их полезными отпечатками, имплантатами или энергией жизненной силы.
6. Улучши гармонию и эффективную связь всех частей моего тела и
благослови все части моего тела.
7. Усовершенствуй степень синхронизации моих ежедневных действий –
состояние души полностью в Сейчас.
8. Усовершенствуй сеть связи с Источником - Божественной жизненной
силой, необходимой для моего здоровья.
9. Усовершенствуй мои элементные тела для повторного перекодирования в
элементалы Авроры.
10. Усовершенствуй энергетический поток, проходящий через мои
меридианы, чакры и вертикальный канал линии Хара.
11. Усовершенствуй степень, в которой все мои энергетические тела
наиболее функциональны и эффективны.
12. Усовершенствуй эффективность способности моей эндокринной системы
для продуцирования гормонов.
13. Усовершенствуй степень, при которой отсутствуют, закрыты или
запечатаны в моих энергетических телах все энергетические утечки.
14. Оптимизируй уровень кислорода во всех частях моего тела.
15. Оптимизируй уровень водорода во всех частях моего тела.
16. Оптимизируйте уровень гидратации во всех частях моего тела.
17. Увеличь уровень, при котором мои зависимости удаляются и находятся
под контролем.
18. Оптимизируй минеральный состав всех систем моего тела, органов и
желез.
19. Усовершенствуй солевой баланс клеток всех частей моего тела и
электролитическую эффективность моих клеток.
20. Оптимизируй электролитический баланс и увеличь электрическую
эффективность всех моих метаболических реакциях.
21. Усовершенствуй мою метаболическую ассимиляцию - освобождение и
использование энергии потребляемых продуктов.
22. Усовершенствуй проводящую эффективность полезных химических
элементов и соединений, всасывающихся в кровь.
23. Увеличь эффективность клеточного компьютера моего тела и текущее
использование биокомпьютера.
24. Увеличь уровень наследственного ума - накопленное знание, доступное
для моей земной миссии.
25. Удали наследственные или приобретенные генетические недостатки во
всех системах моего тела.
26. Усовершенствуй удаление генетических кодов, производящих токсичные
ядовитые соединения в моем теле.
27. Усовершенствуй мою эмоциональную стабильность - во всех
воплощениях, измерениях и сферах.
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28. Увеличь мою способность распространять любовь, сострадание и
терпение ко всему сущему.
29. Увеличь коэффициент светового потока через все части моих тел.
30. Улучшь мое благополучие - хорошее здоровье - возвышенные чувства.
31. Увеличь уровень, при котором окислительные повреждения свободных
радикалов преобразуется в моих телах.
32. Удали функциональные дефекты всех осциллирующих фильтров в моих
телах.
33. Усовершенствуй мой духовный статус - связь с Духом и уровнем Единого
сознания.
34. Увеличь функциональную эффективность моего продолговатого мозга,
мозолистого тела и коэффициент светового потока моих тел.
35. Увеличь функциональную эффективность всех моих органов тела и
желез.
36. Усовершенствуй энергетический уровень новой матрицы структуры мозга
для анатомического омоложения моих тел.
37. Усовершенствуй функциональную эффективность моей вегетативной
нервной системы - непреднамеренные действия.
38. Усовершенствуй функциональную эффективность моей центральной и
периферийной нервной системы.
39. Улучши структурную завершенность и функциональную эффективность
голограмм-эмбрионов моего тела и эфирных тел.
40. Усовершенствуй эффективность связи Духовной Пуповины с моими
телами.
41. Оптимизируй уровень, на котором всех мои нити мозга (шнуры) связаны
и передают энергию ко всем частям моего тела.
42. Оптимизируй целостность связи всех систем моего тела с уровнем Души.
43. Оптимизируй целостность связи всех систем моего тела с уровнем
Монады.
44. Усовершенствуй функциональное воздействие всех моих существующих
генетических кодов на функции тела.
45. Улучшь сенсорные способности моего Третьего Глаза, шишковидной
железы, гипофиза и гипоталамуса.
46. Увеличь эффективность всех Духовных Туннелей и Духовных Кластеров,
существующих в моих телах.
47. Добавь соответствующее количество кодонов ДНК/РНК в моих телах.
48. Установи и улучшь функционирование всех 12 двойных слоев спиралей
ДНК в моем теле.
49. Улучшь эффективность вращения энергии Мера-ка-ба тела Света для
защиты и энергетического баланса моих тел.
50. Удали метаболическую фазу смерти - и обрати физическое завершение в
моих телах.
51. Удали все несогласованные программы в моих телах.
52. Замени эго на Сердце при управлении мыслеформами.
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53. Увеличь уровень синхронизации Святого Духа со всеми другими моими
энергетическими телами и системами.
54. Активизируй, синхронизируй и выровняй все мои духовные
энергетические тела.
Закрепи и запечатай моим Единством с Богом
Так и есть, Дорогие! Спасибо!

Быстрые шаги – БРБ
Физическая боль, разъединение, болезнь
Быстрые шаги в обращении с хронической болью, разъединением и болезнью
Боль

1. Просканировать части физического тела, чтобы определить это местная
боль или триггерная зона отраженной боли.
2. Устранить боль при движении или положении тела (бег, ходьба,
приседание, наклон, и т.д.).
3. Определить местонахождение клеточной памяти, вставок, остатков,
осколков в Основном Шаблоне или Ауре.
4. Попытаться найти причину: ложная реальность, искусственные вставки,
ментальное программирование или отпечаток памяти.
5. Позволить показать, как высвободить и очистить боль.
6. Исправить клеточную память и крушение линии времени.
7. Применить Основную Защиту Души для освобождения и поиска.
8. Применить Безусловную Любовь, прощая и забывая.
Разъединение

9. Применить Воссоединение и Духовную линию связи.
10. Применить Основную программу освобождения от страха.
11. Применить Основную Защиту Души в семье происхождения ДНК.
12. Восстановить повреждения фибр души (Nadial систему, радиальную
систему, Пуповину Бога, энергетические приемники).
13. Обратить внимание на имплантаты, сифоны, сверхналожения или
одержимость.
14. Исправить клеточную память и крушение линии времени.
15. Применить Основную Защиту Души для освобождения и поиска.
16. Применить Безусловную Любовь, прощая и забывая.
Болезнь

Болезнь - результат боли и разъединения. После прохождения предыдущих
шагов для боли и разъединения следующее:
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17. Очистить имплантаты негативных болезней в тело, ауре и мозгу.
18. Очистить в теле болезни памяти всех линий времени.
19. Очистить химические и синтетические препараты, загрязнения или яды.
20. Уравновесить и соединить шесть элементалов тела - Огонь, Воду, Воздух,
Землю, Металл и Эфир.
21. Удалить несоответствия или неправильно присоединенные части тела.
22. Перестроить и собрать духовно - энергетические части тела.
23. Удалить инопланетные имплантаты, эфирное оружие и рептильный
хвост.
24. Удалить Ложный Центр и сбросить Неподвижную Точку.
25. Очистить кармические миазмы уровня человечества.
26. Очистить кармические миазмы планетарного уровня.
27. Очистить гибридные миазмы инопланетного уровня.
28. Разрушить и вернуть все личности для воссоединения через
Кристальную Алмазную солнечную Матрицу (RRO).
29. Перекодировать элементное тело посредством Кристальной Матицы
Авроры.
Быстрый шаг: Вопрос: «Да или нет?»

Стабилизировано ли мое физическое тело и ядро для продолжения?
a. Если ответ «Да», переходите к следующему шагу «Воссоединение
Многомерного Тела. Уровень 1»
b. Если ответ «Нет», остановитесь. Позвольте себе период накопления.
Продолжайте сеансы HGS на Уровне 1 «Воссоединение Многомерного Тела» в том
случае, если ответ «Да».
Совет: «Быстрый шаг – БРБ» – Исцеляющая программа Наставника
Опекуна, помогающая при хронической боли, духовном разъединении и
энергетических болезнях. Пройдите тест по каждому пункту, проверяя уровень
силы или слабости. При хронической боли определенные последовательности
могут быть повторены или к ним можно вернуться несколько раз во время сеанса
«Быстрого шага». Может быть, необходимо время накопления, как «спящий
режим» программы. Это необходимо для оперативного удаления или излечения
глубоких наследственных, кармических и эфирных миазм, что позволяет
собственному потоку напрямую соединяться со своим духовным источником
Света.
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ДИСЦИПЛИНА ЭГО
Руководящие принципы дисциплины Эго
Ежедневная задача: работа ментального тела для совершенствования
самосознания
Аффирмации: Я - Бог! Я - Суверен! Я свободен!
Контроль и отслеживание самосознания путем развития позиции «наблюдателя»

Наблюдатель или Свидетель не имеет никакого осуждения. Это позволяет
наблюдение за внешними событиями без управления или осуждения результатов.
Пребывайте в моменте «сейчас». Выполняйте это специально как ежедневное
упражнение, контролируя:
Ментальное осознание: Часто наш ум углубляется в то, с чем
имеет определенную настройку или резонанс. Иногда наш ум взволнован, а
иногда совсем невозмутим. Мы открыты и восприимчивы, когда спокойны,
сосредоточены и ментально расслаблены. Когда наш ум возбужден и взволнован,
мы становимся зажатыми и энергетически заблокированными. Возбуждение и
беспокойство часто указывают, что мы функционируем в активном состоянии
работы мозга в диапазоне бета частот (в котором функционирует большинство
взрослых людей). Когда наше ментальное тело и разум спокойны и
непринужденны, это говорит о том, что мы находимся в более расслабленном
состоянии альфа частот (в котором, в основном, функционируют дети).
Попытайтесь функционировать в состоянии работы мозга с альфа частотой,
насколько это возможно, так как это раскрывает ваше тело и позволяет поступать
в него больший энергетический поток. Вы почувствуете, что ваша жизнь становится
более спокойной и плывет по течению, позволяя вам больше получать «духовное
– энергетическую» поддержку в повседневной жизни.
Осознание внутреннего диалога: Мы все время говорим сами с собой. Мы
говорим сами с собой более 50 000 раз в день, и то, что мы говорим, в огромной
степени определяет качество нашей жизни. Если вы начнете медитировать и
больше времени проводить во внутренней тишине, вы будете поражены
огромному количеству внутренних диалогов. Попытайтесь настраиваться на
внутренний диалог, максимально, насколько возможно, в спокойном состоянии
очень восприимчивого ума.
Контролируйте свои мысли, чтобы определить, какие мысли вы хотите
принять как свои, и от каких хотите «отказаться», как от продукта
разрушения или социального программирования. Чтобы быть свободным, нужно
освободиться их наследственных ментальных паттернов, автоматических
мыслеформ и систем взглядов. Поскольку Вы узнаете о паттернах,
управляющих вами, вы можете удалить их влияние на свою жизнь. Поскольку вы
сознательно участвуете в совершенствовании систем взглядов и мыслеформ,
здоровых и эффективных для вас, вы избавляетесь от беспорядка и хаоса
беспокойного ума.
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Дисциплина Эго 1
Как изменить ментальный механизм
Пять шагов перепрограммирования негативного Эго
Упражнения для дисциплины низшего разума
«Управление нашим мышлением - это не задача Бога»

1. Переименование – Идентификация негативных мыслей или эмоций как
искаженных паттернов негативного сознания Эго. Этот «страх» или страдания мое негативное Эго. Это не реальное Я.
2. Переопределение – Обезличивание своих мыслей или эмоций. Вы
начинаете управлять своим эмоциональным состоянием, и можете начать
выбирать. Я - вечное существо, а не мысли или эмоции.
3. Перефокусировка – Выведение себя из ситуации, окружения или
причины этой мысли. Прогуляйтесь, послушайте музыку, переведите внимание на
что-нибудь другое. Подтвердите: Да будет Высшая воля, а не моя.
4. Переоценка – Переоценка влияния мысли или эмоции на управление
вашей жизнью. Посмотрите, какова она в действительности. Ограничивает вас.
Отнимает возможности. Отнимает душевное спокойствие и возможность
самореализации. (Отстань от меня, Эго! Я то, что я есть!)
5. Просьба о помощи – Выражение высших эмоций и жизни своей цели
Души. Попросите Дух о помощи. Примените свои способы. Пребывайте здесь и
сейчас!
Если у вас появляется беспокойство и вы замечаете пагубную программу
своего негативного эго, примените дыхание и самопрощение. Перефокусируйте
свой ум посредством «Пяти шагов перепрограммирования негативного Эго»
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Дисциплина Эго 2

Противоядие от управления сознанием – это психоэмоциональное и духовное
сосредоточение.
Как определить «положительные» или «негативные» мысли

Рисунок модели психологического сосредоточения помогает лучше оценить
мысли, периодически повторяющиеся в любой противоположности. Две главных
группы противоположностей, в которых пребывает мозг, - это «высшее» или
«подчиненное» мышление. Используя перефокусировку (дисциплина Эго 1),
определите мысли как происходящие от мозга Эго (рептильные) и перенаправьте
их от контроля над вашим эмоциональным телом и другими телами. Когда вы
погружаетесь в подчиненную или высшую мыслеформу, немедленно отметьте ее
как негативное Эго или отделите себя от мысли, это определяет вашу истинную
природу. Не позволяйте негативным мыслям управлять вами. Перефокусируйтесь
и подтвердите правильный образ мысли.
Успех достигается, когда Вы не позволяете себе действовать «на автомате».
Определите «запуск» мыслеформы и немедленно «отметьте» то, что происходит в
вашем восприятии. Чем быстрее вы идентифицируете «запуск» и не позволите
вашему уму идти «на автомате», тем быстрее вы заметите успех через
«облегчение». Цель состоит в том, чтобы не чувствовать негативную реакцию или
эмоциональный заряд при любой мыслеформе, которая предназначена вызвать
негативные мысли, такие как паника и беспокойство. Вы должны нейтрально
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относиться к запуску мыслительного паттерна. Когда вы исправляете мысль, вы
можете мысленно установить нейтральное отношение к паттерну, чтобы исправить
его.
Эмоциональное освобождение 1
Временами во время нашей энергетической работы мы будем иметь
возможность обнаружения и осознания болезненных эмоциональных паттернов
для того, чтобы ясно их увидеть и простить их в себе и других.
Прощение и забвение освобождают наше тело от страданий.
Для полного эмоционального освобождения вы можете задать себе
несколько вопросов о некоторых разочарованиях, вызванных социальными
событиями







Какова ваша расплата за вашу болезнь и страдание?
Кого вы должны простить?
В чем вы чувствуете себя виноватыми?
Есть ли у вас мудрость, чтобы отличить одно от другого?
Что вы можете изменить, что должны принять?
Вы полностью честны с сами с собой?

После того, как ответите на каждый вопрос и на все вопросы
(предпочтительно записать), повторите вслух шаг А.
Шаг А: Даже несмотря на то, что я чувствую это (ответ на каждый вопрос), я
глубоко и полностью принимаю и прощаю себя.
Шаг B: Используйте подтверждение изменений и перефокусировки каждый
раз, когда у вас возникает беспокойная или негативная мысль. Когда просыпаетесь
утром, утверждайте, как свое намерение.
Я придерживаюсь своей истины. Я иду вперед с радостью. Я имею духовное
понимание.

Эмоциональное освобождение 2 (безотлагательно)
Когда теряется самообладание, и вы чувствуете непроизвольное огорчение
или страх, немедленно измените свою эмоциональную реакцию с помощью
последующих пяти шагов.
Найдите ответ и не реагируйте. Определите триггер эмоционального
включения и примите меры, чтобы не позволить этой эмоции влиять на вас или
заставить потерять контроль над собой. Отключите этот эмоциональный триггер от
реакции и автоматических действий. Оставайтесь спокойными.
Независимо от того, насколько «плохо» выглядит ситуация, или вы считаете
ее несправедливой, выход из-под эмоционально контроля всегда вреден для вас
или для окружающих.
1. Терпение: Остановитесь, отойдите, вздохните. Если вы эмоционально
возбуждены, исключите обстоятельства, берущие контроль над вами.
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2. Отход в сторону: «Я не совсем понимаю, что происходит. Возможно, я
не знаю ответа прямо сейчас, ну и хорошо. Я отойду в сторону, чтобы не нагнетать
негатива».
3. Признание: «Мне, возможно, не нравится эта ситуация, и я признаю это. Я
выбираю мир, потому что считаю, что что-то большее работает в этой ситуации».
4. Прощение: Если можете, спокойно обсудите ситуацию, разберитесь в
своих чувствах, примите и простите ситуацию. Переоцените ее и не позволяйте
забирать вашу личную силу и власть. Когда мы очень расстроены или сердиты, и
выражаем эти эмоции, мы растрачиваем ценную энергию и запасы наших
жизненных сил.
«Я могу только изменить свою внутреннюю реакцию на внешние события, и
я принимаю то, что не могу изменить».
5. Пребывание здесь и сейчас! Присутствуйте в этом моменте и примените
нейтралитет как наблюдатель.
Подтвердите: Я - сила, хозяин и причина своих эмоций.
Руководящие принципы развития
Пять основных принципов самореализации

Нами
руководят
Универсальные
Энергетические
Законы,
управляющие основными принципами и сознанием. Вот эти пять основных
принципов для понимания вашей духовной цели и восстановления вашего
божественного плана развития как Космического Сознания. Мы вступаем на
совершенно новую территорию Вознесения Земли, с новыми полями реальности и
новой творческой целью. Но это еще и основания вспомнить, как сфокусировать
свое сознание и создать условия для своего плавного перехода. Поскольку мы
должны соединить свою жизнь с нашей духовной целью, и путь нам укажет
внутренний свет.
Закон силы – Определите свое духовное развитие как приоритетное.
Сделайте свое заявление о намерении служить своей Душе. «Желание познать
Бога - как глоток воздуха для утопающего». – Йогонанда
Закон преобразования – Будьте готовыми и открытыми для перемен,
отдавая
себя
Высшей
воле.
Очистите от страха системы взглядов и негативное выражение эго, влияющие на
вас со стороны коллективного бессознательного человеческого разума.
Подтвердите: «Я отказываюсь от человеческого порядка и во всем выбираю
божественный порядок».
Закон ответа – Верните свою Божественность миру, дарите свою любовь,
знания и благословения, расширяя свое богатство путем служения. Истинная
природа души едина, едина с изобилием, радостью и свершением, полученным
через намерение и служение.
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Закон верификации – Проверьте жизнь Светом Сердца - Живите своей
духовной целью, формируя свой образ жизни. «Я - то, что я есть. Будьте спокойны
и знайте: я - Бог!»
Всеобщий Закон Единства – Начните понимать Законы, управляющие
вашим существованием, и вашей Многомерной Духовной Анатомией как Бога.
«Божественные тайны открываются человеку, в котором сияет внутренний
духовный Свет, и который узнает Свободу и Суверенитет».
Освобождение от страха
Отпустите прошлое и обеспечьте свое будущее
Для движения вперед и развития, как человеческого существа, мы должны
поставить под сомнение, демистифицировать и удалить наши страхи. Это огромная
часть процесса Вознесения. Мы ускоряемся так быстро в это время больших
преобразований, что каждый страх в человеческом спектре переживаний снова
появляется и встает перед нами, хлынув из глубины нас.
Противостояние страхам забирает всю нашу внутреннюю силу и храбрость.
Позволяя страху управлять нами или препятствовать нам, мы теряем больше, чем
боялись раньше. Позволяя страху препятствовать быть самими собой, мы не
раскрываем свою истинную суть себе и миру. Это подобно отречению от части
самого себя.
Ниже приведена простая медитация для освобождения от страха и
обращения к корням страха внутри себя. Долгое время наши страхи были
неопределенными и совсем не таким, как мы их представляли. Исследуйте их,
поставьте их под сомнение и заставьте уйти в прошлое. Удаление страхов приносет
нам в большую ясность и большую личную силу.












Закройте глаза
Распознайте страх. Что он из себя представляет?
Войдите в контакт со страхом.
Что вы испытываете и замечаете?
Обратите внимание на любое сопротивление.
Подайтесь ему и перестаньте сознательно сопротивляться. Что вы
замечаете?
Представьте дверь, за которой стоит этот страх. Представьте, что страх давно потерянный друг, который защищал вас в прошлом.
Чем стал страх отличаться?
Теперь откройте дверь и пригласите его. Обратите внимание, как это
ощущается. Предложите ему то, что он просит?
Теперь откройте сердце и обнимите страх как маленького ребенка. Держите
его, обнимайте его, успокойте его. Что вы хотите сказать этому страху?
Что стало по-другому? То, что возможно, если вы готовы принять, полностью
обнять и полюбить этот страх.
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Действительно, примите этот страх. Сделайте его своим другом. Сделайте
то, чего вы боялись. Узнайте тихий голос, который напоминает вам об этом страхе.
Принимая его, вы сознательно выбираете свой собственный путь. Принимая свой
страх, вы становитесь вольны жить так, как всегда хотели, но не решались.
И потом, сталкиваясь со своими страхами и признавая их, вы
перепрограммируете старые страхи и старые привычки в своем подсознании в
более высокие паттерны. Не будет таких же триггеров там, где они были раньше.
Таким образом, эмоциональный заряд будет очищен, и вы будете чувствовать
облегчение или беспристрастность.
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ЗАКОН ЕДИНСТВА
Применение Закона Единства
1. Осознание единства – Закон Единства – это понимание того, что все
создано из интеллектуальной энергии и являются частью Единого. Закон Единства Священная Наука о механике сознания, являющаяся Естественным законом,
управляющим Всеобщим Мирозданием. Признание, что Все Едино – это признание
вечной истины , что вечная любовь - естественное сознание Бесконечного Творца,
или Бога. Вечное сознание любви, воплощенное в форме, является единым
разумом, и в то же время называемым Внутренним Светом Христа. Единое
сознание - это единство с Богом, которое зажигает Внутренний Свет Христа.
Внутренний Свет Христа, воплощенный в форме, является воплощением Вечного
Божественного Человека. Применение Единого Сознания и Единства
непосредственно отражают представление Божественной Любви, и является
вечной защитой. Быть Единым со Всем, означает быть единым с Богом.
2. Любовь к себе – Применяйте Единство со Всем-Единым, как расширение
любви, почтения и уважения. Признавайте драгоценную внутреннюю жизненную
силу, поддерживая почтение и уважение к себе всевозможными способами.
Любовь к себе - действие самосуверенитета, являющееся естественным
воплощением Вечной Божественной Любви. Как проявление Божественного
вечного духа Любви, каждый имеет способность выбирать личную свободу, не
вредя другим. Имейте храбрость устранять препятствия страданий и страха, чтобы
стать воплощенной Любовью, поскольку Божественный дух всегда находится
внутри.
3. Любовь к другимх – Поскольку вы учитесь любить себя, любите других.
Признавайте драгоценную жизненную силу в других, поддерживая любовь,
почтение и уважение к ним. Любовь к другим, как к самому себе, является
естественным состоянием самосуверинетета, поскольку вы так же почитаете жизнь
окружающих, как свою собственную. Любя себя и других, не задумывайтесь, за
что, поскольку все достойны любви одинаково.
4. Любовь к Земле и природе - Любите Землю и всех ее созданий, царства
природы, растения, животных и минералы, которые все являются живыми,
сознательными и разумными энергетическими существами. Признавайте
драгоценную жизненную силу, существующую во всех творениях Бога, почитайте и
уважайте природу. Это восстанавливает баланс и гармонию природы, и разумная
энергия всех земных созданий отвечает сотрудничеством с человечеством. Люди,
живущие в разногласии с природой, создают многие события, которые, как они
думают, зависят «от милости» диких сил. Поскольку люди учатся жить в гармонии
с Землей и царствами природы, существа природы становятся гармоничными и
сотрудничают со всеми обитателями.
5. Служение другим – Любя себя и уважая свой путь, найдите средства
быть полезными другим, не выходящим за личные пределы понимания. Принцип
«Быть полезным другим» не включает пагубные модели палача-жертвы,
паразитизма или эмоционального вампиризма. «Быть полезным» не
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поддерживает власть, предвкушения и привязанности эго. Служите с безусловной
любовью при естественном течении событий. Энергетический обмен между
участниками, которые служат друг другу, усиливает и расширяет рост сознания, как
никакой другой способ. Чем больше вы усиливаете энергическое поле, чтобы быть
полезными другим, тем больше радости, гармонии и даров будут внесено в вашу
жизнь. Чем больше вы служите Божественному плану и Закону Единства, тем
большей духовной поддержкой и духовным присутствием можете обмениваться с
Божественной силой.
6. Расширение сознания – Учитесь развивать внутреннюю ясность и
духовную целостность, намереваясь развивать личное сознание и духовную
личность. Для воплощения духовной личности ум должен быть активен и
дисциплинирован. Если эго будет находиться во власти тела, оно будет
препятствовать воплощению духовной личности. Если ментальное тело создает
препятствия духовной личности, она, а, следовательно, и сознание не будет
проявлено. Первым шагом к расширению сознания является осознание
ментального контроля и качества содержания мыслей и систем взглядов. Вторым
шагом является проявление терпения при неудобствах ментальных и физических
процессов и ожидание безмолвной тишины. Научитесь успокаивать ум, возвышать
эго и быть спокойным. Когда спокойствие, ментальная дисциплина и сублимация
эго будут достигнуты, слушайте свой внутренний дух для получения руководства.
Внутреннее Руководство всегда ведет к процессу переоценки событий за счет
постоянного расширения сознания, свободного от страха и догм. Внутренний
Христос всегда направляет вперед к большей любви и миру посредством
расширения сознания духовной личности.
7. Ответственное со-творчество – Поскольку вы становитесь более
проникнуты вечной любовью духовной личности, разумный план активизирует
божественную цель быть со-творцом с Богом. Духовная личность и разумный план
божественной цели - это одно и то же. Ясность цели и направления становятся
более понятными по мере того, как человек посвящает свою жизнь служению
принципам Единства или духа Христа. Знание и жизнь с пониманием нашей цели
приносят радость, мир и удовлетворение, даже при столкновении с
неприятностями или проблемами. Как только мы достигаем «знания», мы
становимся ответственны за это знание и со-творчество с Единством.
Ответственный cо-творец знает, что все проявляется в сотрудничестве с Единством.
Мы ничем не владеем и ничем не управляем, следовательно, вожделений и
навязывания воли, следует избегать. Мы - распорядители Божественного
Духа для Служения Другим путем ответственного cо-творчества с Единством. С
этими знаниями, живя по этим принципам, мы навсегда свободны от кармических
обменов.
Управление отношениями
Девять шагов управления отношениями связаны с другими методами, в то
же время они приносят взаимную энергетическую пользу для более тесной
духовной связи, любви и ответной признательности. Без привязанности или
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предвкушения ожидаемых результатов, следуя некоторым основным
руководящим принципам, это происходит естественно. В определенные моменты,
когда мы просим что-то большее для «духовного роста», мы подвергаемся
тестированию глубины нашей личной истины и личных убеждений. В конце
концов, мы способны находиться в этом мире, но не от мира сего, и иметь
удовлетворяющие, любящие и благодарные связи с другими, будь то в личных
отношениях или в сообществах.
Совершенствование наших благожелательных отношений с другими,
совершенствование искусства отношений, лично и в групповой динамике, является
набором умений, которые будут иметь огромное значение для служения вашей
миссии. Исходя из этого, мы формулируем некоторые руководящие принципы,
которые нужно помнить при общении с другими людьми.
1. Ответственность перед самим собой – Способность не обвинять и не
осуждать другого человека в собственных эмоциональных конфликтах. Не
считайте, что вы что-то знаете об этом человеке, что можете осуждать, так как вы
не можете видеть и знать, не будучи на «его месте». Когда чувствуете
расстройство, верните баланс сердцу и ауре, с любовью поддерживая свои
границы и не нарушая границы других, ожидая, что они уладят конфликт. Будьте
открыты и готовы узнать «реальную проблему», которая большей частью казалась
не такой, какой есть на самом деле. Углубляйтесь и размышляющий над
прощением себя и других, позволяя времени нейтрализовать конфликт.
2. Сохранение – Способность различать Правильные Действия с точки
зрения более эффективного и действенного использования драгоценного времени
и энергии жизненной силы. Развивайте мудрость в том, когда принимать участие,
и учиться, как не вступать в конфликт с людьми и вести себя в конфликтных
ситуациях. Никто не должен сравнивать свое существование с другими или
беспокоиться, что люди думают о них. Избегайте эмоциональных вспышек и драм,
которые подкармливают драму для перерастания в хаос. Темные Силы используют
драмы для провокации расколов и хаоса с самим собой и окружающими, делая
нас менее эффективными и рассеивая нашу энергию. Сохранение энергии означает
более сильное сосредоточения, и человек становится более эффективным и
производительным. Когда мы приобретаем это умение, мы получаем больше
возможностей и увеличиваем связь с нашими духовными источниками. Если мы
напрасно тратим время и энергию, мы достигаем энергетического порога, который
не может быть превышен, истощая нас, и, таким образом, рассеивая
положительное влияние.
3. Реакция – Научитесь в такие моменты выбирать ответные действия, а не
реагировать на жизненные события, людей и обстоятельства. Реакция подсознательное программирование, которое, главным образом, базируется на
устоявшихся представлениях, страхе или управлении сознанием. Наблюдайте за
своей реакцией и попросите ваше тело показать историю или память этой реакции.
Зная о создаваемых реакциях и сознании тела, можно эффективно исцелять и
очищать себя от дальнейшего появления реакций. Методы эмоционального
очищения (основные методы Триединства) помогают освободить тело так, чтобы
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оно могло повернуться к новым паттернам, свободным от боли реакций.
Прощение, доброта, сострадание и любовь к себе - вот решение, которое человек
может принять в любой момент, выбирая свой ответное действие для себя и
других.
4. Уважение – Все существа имеют право на существование и сосуществование. Понимание взаимной выгоды, существующей во всех отношениях,
и уважение права каждого на существование, являются демонстрацией уважения
жизненной силы во всех ее аспектах и вариантах. Избегайте критического и
непочтительного поведения или опасных обвинений, контроля или
манипулирования людьми, непрошенных советов или предъявления требований.
Живите и позволяйте жить другим.
5. Смирение – Зная и признавая свой место во Вселенной и свою роль,
человек действует в смирении, зная, что Все – это часть Божественного Источника.
Все равны для Божественной Любви, и никакое существо не лучше, не выше или не
более ценно, чем другое. Действуя в смирения и в духовном служении, когда вы
призваны делать что-то, даже если это уборка туалета, в смирении, вы принимаете
данную работу. Нет самоуправства в духовном служении. Самоуправство искажение духовного стремления и негативное эго, и если ничего не
предпринимать, произойдет «окончательное падение».
6. Проницательность – Не используя суждений эго, проверьте личный
резонанс с людьми и событиями, с которыми собираетесь чем-то заниматься или
обмениваться, с точки зрения резонируете ли вы с ними в данный момент. Это не
означает «правильно» или «неправильно», а только личный резонанс. Этот ответ
может постоянно меняться в различные периоды времени, в зависимости от того,
когда вы запрашиваете проницательность. Изучение личной проницательности
выстраивает ваши необходимые границы, чтобы узнать, что является эффективным
и благоприятным для выполнения вашего пути души. Проницательность
способствует непрерывному росту и эффективному использованию ваших личных
энергий и сосредоточенного внимания. Поддерживайте свои личные границы,
используя проницательность во всем, на чем сосредотачиваете энергию или
внимание.
7. Непосредственное знание – В моменты, когда чувствуете, что поступает
энергия, попытайтесь приостановить линейное мышление и смените ментальную
болтовню на «чувство», что вы «знаете» в настоящий момент. Вдохните и
почувствуйте энергетическую подпись окружения, что откроет ваши чувства,
позволяя энергии наполнять ваши тела впечатлениями и информацией без слов.
Появляется высшее знание, связанное с вами всегда. То, что вы "знаете" сейчас, это все, что вам нужно. Вдохните и примите то, что перед вами сейчас как
«непосредственное знание». В каждый момент будет присутствовать «чувство»
непосредственного знания. Вы «знаете» больше «чувствуя», чем мысленно
признаете сами. Что вы сейчас чувствуете? Пусть энергии и чувства отвечают в
вашем сердце.
8. Уступчивость – При пребывании в настоящем моменте и уступая,
осуждения и ожидания растворятся. Все отношения или контакты дают
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возможности для роста и познания, попытки нейтрализовать полярные взгляды,
требуя более глубокого смысла, необходимых изменений или уроков роста,
присущих обстоятельствам. Отдавшись течению событий и чувствам,
поддерживающим безусловную любовь, можно лучше нейтрализовать
болезненные или запутанные ситуации. Если мы находимся в «зажатом
состоянии» и пытаемся поддержать ситуацию, это усиливает негатив ситуации и
вероятность быть уязвимыми для вмешательств и чужой воли. Пусть будет воля
Бога.
9. Будьте верны себе – Почитайте свое внутренне существо и жизненную
силу. Узнайте и поймите сущность своего сердца, и только, действительно, отдавая
другим, чувствуете радость и согласие своей личности. Не торгуйте и не жертвуйте
своей истиной; однако не избегайте задач, повышающих дисциплину личного
характера. Спросите свое многомерное Я, что нужно, чтобы чувствовать себя
уравновешенными и счастливыми, обратите внимание на свое энергетическое и
физическое состояние и вырабатывайте любовь и доброту к самим себе. Как
любящие,
но
строгие
родители,
великодушно
признавайте
и
с
любовью поддерживайте внутреннего ребенка.
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