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Предупреждение
Этот документ по онкологическим заболеваниям составлен с ознакомительной
целью. Вознесённые владыки не рекомендуют пренебрегать общепризнанными
медицинскими процедурами, лекарственными препаратами и надлежащим медицинским
обслуживанием под присмотром врача в случае необходимости. Также они не
рекомендуют применение различных целительных техник без совета и наблюдения
официально признанного врача.
Владыки поддерживают политику профилактики онкозаболеваний: использование
натуральных средств лечения, включая здоровое питание, свежий воздух, позитивный
духовный и ментальный настрой и разумную заботу о каждой сфере своей жизни. Однако
всё это не заменяет надлежащую медицинскую помощь, когда она необходима.
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ДОКЛАД ПО ТЕМЕ
«ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»
Рак – одна из проблем, к которой посланник Элизабет Клэр Профет относилась
очень серьёзно. Она объяснила, что «ненадлежащее отношение к своему здоровью при
таком заболевании может стоить вам вашего вознесения, поскольку нет другой причины,
которая может вывести вас из воплощения раньше времени».1
Владыки и посланник говорили о раке и его происхождении на различных уровнях,
включая духовный. Понятия о карме и кармических причинах болезней, фактор
окружающей среды, игнорирование законов здорового питания, неразрешённые
психологические проблемы и другие факторы, включая вирусы и микроскопические
организмы, – всё это было рассмотрено владыками и посланником.

Регулярное обследование и ранняя диагностика
С целью выявления заболевания на ранней стадии, особенно если речь идёт о раке
груди или шейки матки, посланник рекомендовала регулярно обследоваться и сдавать
анализы. Она сказала: «Вы проживёте долгую и плодотворную жизнь, если обнаружите
рак на ранней стадии, особенно если речь идёт о раке груди, тогда вы можете избежать
необходимости делать операцию. Люди, которые не прибегали к ранней диагностике,
сильно страдали. Я обеспокоена тем, что женщины, не обнаружившие рак груди вовремя,
сокращают свою жизнь и могут упустить своё вознесение из-за того, что не сдавали
ежегодные мазки на атипичные клетки и не проходили обследование груди».2
Посланник объяснила: «Есть место для медицинской науки, есть время для
действий, и мы должны действовать быстро… Пожалуйста, отнеситесь серьёзно к этому
вопросу и поймите, что некоторые вещи требуют научного медицинского подхода и
требуют его незамедлительно».3

Место для общепризнанных медицинских процедур
Владыки поддерживают профилактику заболевания с помощью натуральных
методов, включая здоровое питание, свежий воздух, позитивный духовный и ментальный
настрой, разумную заботу обо всех областях своей жизни. Однако всё это не заменяет
надлежащую медицинскую помощь, когда это необходимо.4
Вознесённые владыки не рекомендуют избегать общепризнанных медицинских
процедур, лекарственных препаратов и надлежащего медицинского ухода под присмотром
врача, когда это необходимо. Также они не рекомендуют применение различных
целительных техник без рекомендации и наблюдения официально признанного
практикующего врача.5
Наш посланник призывала нас не пренебрегать официальной медициной,
официальным медицинским обслуживанием, прибегая лишь к натуральным способам
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лечения. При всём том, что существуют разнообразные типы оборудования, прогрессивные
лекарства и прочие возможности, людям, использующим всё это, иногда было бы лучше
получить срочную медицинскую помощь, потому что состояние здоровья их тела в
серьёзной опасности, и уже нет времени на то, чтобы справиться с проблемой при помощи
натуральных способов лечения. Пожалуйста, будьте благоразумны и помните, что
указывать кому-либо на то, каким образом ему следует лечиться, значит – создавать карму.
Я видела, как Эль Мория снова и снова спасал жизни членов этой общины.
Некоторым из них, живущим в других странах, он говорил: «Да, пойдите и сделайте
операцию, удалите рак, удалите грудь – потому что времени слишком мало. С этим нельзя
бороться только естественными методами». Болезнь прогрессирует настолько быстро, что
лучше отрезать правую руку, чем дать умереть всему телу. Когда рак находится в матке или
в какой-то другой части тела, или имеют место смертельные болезни, при которых, по
крайней мере, в Соединённых Штатах мы не видели последовательного эффективного
[альтернативного] лечения, лучше отказаться от этой части тела, чем полностью потерять
жизнепоток..
Так что будьте осторожны, когда говорите. Будьте осторожны, когда даёте
обещания. Будьте осторожны, когда вы переходите черту, горя желанием исцелить, на
самом деле не сосредоточившись на воле Бога и на том, что является Божьей волей для этой
ситуации. Марк Профет много-много раз говорил, что медицинская наука, которая
наработала огромный опыт во многих областях, и которой также есть, что ещё изучать, –
это милость Владык Кармы. Как нам известно, множество людей были спасены, потому что
обратились к официальной медицине.
Поэтому нам нужно быть мудрыми, искренне молиться и обращаться за советом к
профессионалам в вопросах исцеления... Когда нам передали знания о последних
достижениях науки, знания о фиолетовом пламени, то тем самым нам уже показали путь.
Когда у нас есть макробиотическая диета, и мы следуем ей, то можем предотвратить
смертельные заболевания после сорока, пятидесяти лет и далее. Бог дал нам способ
уравновесить карму, а не путь чудес. Тем не менее, чудеса хороши, когда они являются
волей Бога.
Сен-Жермен также советует нам не отказываться от всех лекарств и любой
медицинской помощи. Он объясняет, что он вдохновил людей на изобретение средств и
методов современной науки, которые могут исцелить нас:
«Разве вам не интересно увидеть результат, которого вы вполне можете достичь,
увидеть алхимию исцеления, которую вы можете явить, не отрицая при этом всё то, что
Владыки Кармы и я вместе с Иисусом, Благословенной Матерью и архангелом Рафаилом
передали медицинским работникам (которых многие из вас избегают в ущерб себе и своему
здоровью).
Возлюбленные, я благодарен вам за то, что вы не причисляете себя к фанатикам
некоторых религиозных групп, которые во время острой необходимости отказываются от
всех лекарств и любой медицинской помощи. Они молятся об исцелении, но не получают
его, потому что не пожелали преклонить колени, чтобы принять все те блага, которыми мы
наделили науку и многих квалифицированных и преданных своему делу врачей, также
вдохновлённых нами.
Увы, они не знают, что их молитвы уже были услышаны. Ибо мы вдохновили на
создание средств и методов современной науки, благодаря которым миллионы людей
избежали смерти или потери трудоспособности. Они должны понять, что наука также от
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Бога, что существует множество лекарств и методов лечения, которые могут исцелить
людей, и люди должны ими воспользоваться. Отказ от даров науки, повлёкший смерть
близких людей, которых можно было спасти, – серьёзное дело. И это карма».7

Физическое заболевание в физическом теле
должно лечиться физически
Посланник подробно рассказала о раке и других серьёзных заболеваниях в
обращении к членам Ордена Доброго Самаритянина в 1991 году:
«Рак – очень коварный зверь. Это сущность. Это сознание. Оно создано падшими и
приходит из бездны ада. И когда люди начинают болеть раком, то первое, что происходит,
– их охватывает чувство отрицания... Я наблюдала это отрицание в сотнях случаев рака, и
я вижу это прямо сейчас в хранителях пламени, которые связаны отрицанием и решили, что
по всем медицинским показаниям они найдут альтернативное лекарство и будут исцелены.
Я хотела бы подчеркнуть, что физическое заболевание в физическом теле должно лечиться
физически. Фиолетовое пламя очищает записи и карму. Оно может способствовать лечению
болезней, но может и нет.
Хранители пламени при выборе медицинской помощи, когда им говорят, что
осталось не так много времени, должны трезво оценивать опасную для жизни ситуацию, в
которой они оказались. Если вам сделали операцию, сложную операцию, удалили тот или
иной орган, ваша жизнь может быть спасена. Если вы этого не сделаете, вы умрёте.
Некоторые люди играют с огнём. В тот самый момент, когда их жизнь висит на волоске, и
официальная медицина говорит им об этом, они уходят и ищут альтернативное лечение, но
где бы вы ни находили специалистов по альтернативному лечению, там всегда будут случаи
выздоровления.
Рак – это не шутки... Если вы попробуете альтернативные методы лечения, не
находясь в опасной для жизни ситуации, – это одно. Но это очень серьёзное решение –
отказаться от хирургии и попробовать лекарства, которые могут помочь, а могут и не
помочь вам (даже если они помогли другим), особенно, когда вы знаете, что если вы не
сделаете операцию, то можете умереть».8

Будьте осторожны, чтобы не повлиять
на решения людей о своём здоровье
Я хочу, чтобы все добрые самаритяне признали, что они не должны влиять на
решения людей, не должны убеждать людей воспользоваться той или иной терапией. Я
наблюдала это в нашей общине. Я видела женщину, которой сказали, что она может быть
исцелена с помощью определённого метода, и она пошла на это. А потом она написала мне,
потому что люди были очень обеспокоены и настаивали, что ей необходима операция. Она
сказала: «Я пойду на операцию только в том случае, если Эль Мория скажет мне, что она
мне необходима». Я пошла к алтарю, и Эль Мория сказал, что ей обязательно нужно сделать
эту операцию, и она должна сделать её прямо сейчас. Итак, её прооперировали, и когда мы
снова встретились, она сказала мне, что Эль Мория спас её жизнь во второй или третий раз.
Но тем не менее она находилась в заблуждении под влиянием сущности рака... Если вы
собираетесь быть рядом с людьми, обременёнными болезнью, вы должны знать: всё, что
связано с онкозаболеваниями, чревато опасностью.
Посланник рассказала о ситуации с женщиной, у которой был рак, и которая
проходила курс лечения у мануального терапевта. Она рассказала: «Мануальный терапевт
знал, что у неё очень сильная боль и маточное кровотечение, но не направлял её к врачу.
Он лечил её пять месяцев гомеопатически. Всё же она решила сама обратиться к врачу.
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Врачи признали её неоперабельной и дали ей два года жизни. Этой женщине было за сорок.
Этот случай показывает, как сущность рака завладела умом мануального терапевта, а также
пациента, навязывая им отрицание.
Теперь эта женщина, если не предпримет какого-либо альтернативного лечения,
которое окажется эффективным после химиотерапии, будет считаться смертельно больной.
Мануальный терапевт мог бы стать инструментом спасения её жизни, если бы пожелал
признать, что есть вещи, которые находятся только в компетенции врачей и специалистов.
Мануальные терапевты не имеют права лечить рак или, видя безрезультатность
своих усилий, позволять патологическому состоянию развиваться дальше, когда явно
требуется внимание специалиста и постановка диагноза. В самый первый день появления
жалоб на боль и кровотечение эта женщина должна была обратиться к врачу.
Когда вы заботитесь о людях, очень важно соблюдать этику, и если вы не являетесь
специалистом, то возрастает вероятность того, что вы будете совершать ошибки. Всегда
привлекайте к работе компетентных специалистов, которые могут поделиться своими
знаниями и опытом в отношении вашего заболевания.
Не позволяйте некомпетентности стать угрозой, когда вы думаете, что можете пойти
вылечить и то, и другое. Наоборот, вы здесь, чтобы помочь в опасных для жизни ситуациях.
Вы находитесь здесь, чтобы направить людей к опытным профессионалам...
Действуйте всегда осмотрительно и очень осторожно. Отдавайте себе отчёт в том,
что вы знаете, а также в том, чего не знаете. Вот как я общаюсь с людьми, которые пишут
мне, спрашивая о своих болезнях. Я прекрасно знаю, что я не врач и не мануальный
терапевт. Я могу предложить молитву, я могу предложить проконсультироваться с врачами,
я могу пойти к алтарю и у алтаря получить ответ, но могу его и не получить. В конечном
счёте, человек должен будет решить сам, что он будет делать с информацией, которая ему
дана. И если я буду движима Святым Духом подтолкнуть его к тому или иному решению,
я сделаю это.

Призыв раскрыть то, что скрыто
Посланник продолжила раскрывать свою духовною стратегию борьбы с серьёзной
болезнью: «Вы просто должны признать, что болезнь в человеческом теле обманчива, и
поэтому вам нужно работать над девятой линией космических часов (Весы) и читать
веление 50.05 Циклопею, чтобы всё, что касается больного и его состояния, могло быть
выявлено.
Когда бы я ни делала призыв... я призываю архангела Рафаила и Мать Марию
поместить их присутствие надо мной и лечащим врачом. Я призываю присутствие Святого
Духа, Иисуса и других владык – доктора Мории, доктора Ланелло. Последний призыв,
который я всегда делаю, – «Пусть всё, что скрыто, будет явлено!», потому что мы никогда
не знаем, каковы причины болезней, которые выходят на поверхность нашего существа.
Они могут быть психологическими, но могут быть и серьёзными [физическими
причинами]. И этот призыв всегда выявит именно то, что нужно знать врачу, чтобы
докопаться до истины.
Во-вторых, вы должны помнить, что большинство людей не говорят врачам, что с
ними происходит. Они приходят сдавать анализ, но не говорят, что у них есть эта проблема,
что у них такая ситуация. Они не следят ни за собой, ни за своей диетой, ни за тем, что
происходит в их телах. Вы должны помнить, когда вы идёте к врачу или когда ухаживаете
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за кем-то, вам нужно узнать у них, что им известно о своём собственном теле и о том, как
их тело функционирует. Вы должны чем-то руководствоваться, чтобы понимать, с чем вы
имеете дело.
Пожалуйста, подумайте над этим, прочтите книги, которые вы найдёте в магазинах
здорового питания об альтернативных методах лечения и так далее. Будьте в курсе этой
информации, которая сейчас доступна, но, пожалуйста, не принимайте на себя роль Бога и
роль доктора. Просто будьте ангелом-служителем, обладающим большим количеством
знаний, который может помочь людям принять их собственные решения...
Просто помните, что влияние передаётся незаметно: определённое слово, тон голоса,
выражение вашего лица, и вот человек, который стоит перед дилеммой и не способен
думать самостоятельно, может последовать вашему совету. Но если вы даёте людям
неверные советы, то вы полностью несёте кармическую ответственность за последствия,
особенно если вы не медицинский работник».11

Духовные аспекты рака
Владыки указали на ряд ключей, которые подсказывают нам о глубоко лежащих
духовных причинах возникновения рака. Посланник сказала: «Мы живём в стране, где
коллективное сознание болеет. Мы живём на планете, где сознание болеет. Мы видим, что
серьёзные психические и эмоциональные проблемы имеют гораздо большее значение, чем
серьёзные физические, проявляющиеся как заболевания сердца и особенно рак – рак,
который буквально пожирает тело Матери. Рак – это извращение пламени Матери в знаке
Рака, жадная субстанция сознания, цепляющаяся мёртвой хваткой. Ненависть – типичная
черта, присущая этому заболеванию нашего века».12
Неразрешённость психологических проблем и отсутствие прощения также могут
сыграть свою роль. Посланник рекомендовала нам регулярно прощать, чтобы быть
свободными от рака и других болезней. «Каждый год в день вашего рождения и каждый
месяц в дату вашего рождения найдите время, чтобы послать пламя прощения через ваше
существо в эти [неразрешённые] ситуации прошлого и настоящего, чтобы они не
проигрывались вновь, чтобы вы были здоровы, богаты и мудры, чтобы в вашем теле не
было рака, язв и всевозможных болезней, возникающих тогда, когда вы продолжаете
держать это в себе.
Архангел Гавриил объяснил, что рак и другие болезни – это выход болезни на
поверхность из коллективного бессознательного тела планеты: «Поэтому если нет потока
света, то можно увидеть начало вырождения, распада, болезни и смерти (отдельно в каждом
из этих трёх низших проводников*). И однажды начавшись, оно набирает моментум. И вы
могли наблюдать последние стадии рака у людей, которые физически демонстрируют это
заболевание, относящееся к язвам в конце времён.
Низшие тела человечества взаимно влияют друг на друга. Кто-то может заболеть
раком, заразившись от больного ментального или астрального тела другого человека...
*ментальное, эмоциональное и физическое.

Заражение существует. И это смертельная инфекция. И если бы вы знали это, то вы
бы поняли, почему Бог говорит нам снова и снова: «Станьте отделённым народом!»...
Поэтому заботьтесь о маленьких детях. Охраняйте святых невинных. Поймите, что
существует заражение бунтом, который приходит с сатанинских уровней. Существует
заражение богохульством, осквернением самого света. Существует заражение гордыней,
поскольку семена гордыни пронизывают землю. Существует заражение насилием, которое
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наблюдается даже у самых ясных умов, полных решимости как-то остановить то, что
передаётся сейчас через средства массовой информации, через телевидение,
киноиндустрию, отрицательно воздействуя на умы молодёжи».14
Эль Мория объяснил: «Эгоизм является основной причиной рака тела. И затем эта
раковая опухоль увеличивается из-за неправильного питания, нездоровой пищи, токсинов
и так далее. В основе всех болезней мира лежит карма. Это факт».15

Сознание, стоящее за раком
Посланник объяснила, что наш подход к лечению рака заключается в том, чтобы
заниматься физическим телом, учитывая также психические, эмоциональные и духовные
причины. Она сказала: «Когда у вас онкология, вы должны посмотреть на биохимию вашей
диеты и соотнести её с этой болезнью.
Вы должны обратить внимание на слабость, присутствующую в организме уже
длительное время, уязвимые стороны, наследственные дефекты. Но ещё вам также нужно
учесть астральный план и его негативное влияние. Это ещё один способ нападения на наш
народ и наших светоносцев».16
«Существует очень сильная ложная иерархия, которая сопровождает рак любого
рода. У него есть демоны. У него есть сущности. Они приближаются к людям, которые
уязвимы. И они всегда внушают людям идею, что они могут вылечить рак каким-то
альтернативным способом или подождать. И люди почти сразу же, как только эта
субстанция попадает в организм, начинают себя убеждать, что они могут вылечить себя чем
угодно, кроме того, что на самом деле в их ситуации должно быть сделано».17
Посланник рекомендовала, чтобы наша духовная работа над этими ложными
иерархиями и сущностями была неотъемлемой частью лечения: «Вы не можете стоять в
стороне и наблюдать за больными людьми, не вынимая меча и не пытаясь преследовать те
силы болезни, которые атакуют их или вас самих.18 Мы можем призывать к «суду о
пагубности рака, как о воплощённом сознании тьмы, выходящей из уровней Смерти и Ада,
которая окружает наш народ».19

Рак и карма
Из этих учений мы видим, что рак берёт своё начало в карме. Однако рак не всегда
является результатом индивидуальной кармы. Посланники также говорили о тех, кто
добровольно принял рак или какую-то другую болезнь в своё тело для искупления
планетарной кармы. Одним из них была Флоренс Миллер, вознесённая владычица
Кристина, которая умерла в возрасте сорока трёх лет в результате опухоли головного мозга.
Бодхисаттвы «принимают в свои тела кармические болезни людей всей Земли».20
В третьей главе книги «Утерянные учения Иисуса» посланники объясняют:
«Возникновение ненависти в человеческих мыслях и чувствах порождает то, что мы
называем раком, одну из последних язв, с которой в наши дни трагически сталкивается так
много людей.
Для одних это схождение их древней кармы, для других – жертвенное приношение
души на алтарь всемирной общины: они дали клятву Богу взять в себя, в свою плоть и кровь,
в свои мозговые клетки и костный мозг мировую карму и ненависть, неся грехи мира, как
это делал Христос для того, чтобы сдерживать десницу нисходящей планетарной кармы, и
для того, чтобы получить, как написано в Послании к Евреям, «лучшее воскресение».
Но помните: казалось бы, обычные люди, которые принесли себя в жертву, отдав
всего себя и всю свою жизнь, не ожидая награды, каждый день уходят с экрана жизни, став
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жертвами рака мирового эгоизма, поразившего их физические тела, возможно, из-за
канцерогенных химикатов в окружающей среде. Это синдром эгоистического загрязнения
корпорациями, которые заботятся о своей прибыли, а не о людях.
Влюблённые в жизнь – это именно те, кто активно и бескорыстно служит семье и
общине, но всё же в глубине души ощущая большую потребность искупить грехи мира, они
добровольно приносят себя в жертву. Другие, которых также можно отнести к святым в
этом воплощении, тоже решили на внутренних уровнях заплатить последнюю дань древней
карме забытого прошлого, тем самым трансмутируя бедствия планетарной кармы.
Ах, какая несправедливость на первый взгляд! Мы, беспомощно стоящие перед
физической или психологической метаморфозой душ, чьи храмы стали микрокосмическим
полем битвы между клетками света и тьмы, просто не можем постичь (пока мы не поймём
Великий Закон) ни жертву того, кто отдаёт свою жизнь за своих друзей, ни безжалостное
действие личной и планетарной кармы на мировой арене...
Прежде всего, давайте поймём, что когда хотя бы одна частица жизни страдает от
боли или находится в состоянии греховного эгоизма, никто из нас не может быть полностью
свободен от такого же бремени. В этом смысле планетарная эволюция есть единое целое –
мы вкушаем от этой чечевичной похлёбки и вносим свой вклад в частоту её вибраций.
Поэтому мы должны быть бдительными и молиться о трансмутации мировой кармы
(с помощью фиолетового пламени Святого Духа) и о трансмутации записей наших ошибок
прошлого, которые совершают полный круг и возвращаются для искупления, чтобы мы
смогли исполнить каждую йоту, каждую частицу закона нашего личного Христо-бытия как
сейчас, так и в будущей жизни».21

Макробиотическая диета и рак
Посланник неоднократно говорила о макробиотической диете как о дополнении к
лечению рака: «Мы не знаем, почему некоторые люди реагируют, а некоторые нет на
альтернативные методы лечения. Возможно, согласно макробиотической традиции,
некоторые из этих лекарств включают терапию инь и, возможно, если у вас рак типа инь,
они не излечивают его, может быть, у вас рак типа ян, тогда они помогают. Я не разбираюсь
в принципах макробиотики в отношении рака, но я знаю, что было несколько
макробиотических клиник по лечению рака, где люди, управлявшие этими клиниками,
умерли от него, и после этого клиники закрылись.
Специалисты в области макробиотики сегодня говорят, что макробиотическая диета
снизит вашу восприимчивость к раку. Это может замедлить скорость роста раковых клеток,
но чтобы излечить пациента с таким диагнозом, вы не можете полагаться только на
макробиотическую диету, даже если диета составлена для лечения больного раком. В
случае если вы перенесли операцию по удалению молочной железы, рака яичников, рака
матки и т.д. до того, как он распространился в лимфатической системе или где-либо ещё, а
затем после операции вы сели на диету для онкобольных, то вы можете прожить долгую
жизнь. Рак может больше никогда не вернуться, потому что вы больше не едите продукты,
вызывающие его.
Посланник напомнила своим ученикам, которые болели раком, что правильная диета
часто оказывает очень эффективную помощь, которая уравновешивает энергии инь и ян в
теле. Она рекомендовала книгу Мичио Куши «Макробиотический путь: полная
макробиотическая диета и книга упражнений». Она сказала: «Как только вы будете готовы,
начните экспериментировать с макробиотической диетой наряду с надлежащим отдыхом,
физическими упражнениями и ежедневной работой, приносящей удовлетворение, чтобы
увидеть, как это помогает восстановить баланс в ваших физических телах». 23
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Мы также знаем, что в течение лет в нашей общине понимание сути
макробиотической диеты расширилось, благодаря опыту и появлению новой и более
полной информации. Мать подчеркнула, что оптимальная диета для каждого человека
зависит от его конституции, окружающей среды и состояния организма, и что принципы
макробиотической диеты должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям
каждого человека.

Духовные методы исцеления
Посланник напоминала нам: «Молитва всегда является необходимым компонентом
для исцеления. Она означает, что мы признаём необходимость участия Бога в нашем
исцелении и поэтому общаемся с Ним. Это не только молитва, но и наука изречённого
Слова, чтение динамических велений. Именно здесь мы повелеваем громким голосом,
произнося указы властью нашего Христо-бытия, а не просто повторяя их механически. Вы
не можете быть механистичными, вы должны воспринимать каждое слово веления,
размышлять о нём, повелевать громким голосом, и дьяволы будут трепетать. Им не
нравится, когда вы изрекаете свои веления громким голосом.24
Тело лучше всего реагирует на конкретные, направленные молитвы. За исцеление
отвечает иммунная система организма, которая должна распознавать больные и здоровые
клетки или чужеродные и собственные клетки. Поэтому мы можем молиться о
восстановлении нарушенной иммунной системы. Мы также можем молиться о том, чтобы
остановить ход болезни и обратить его вспять, восстановить организм от вреда,
причинённого этой болезнью и заменить больные клетки здоровыми. Попросите устранить
причину, следствие, запись и память болезни, растворяя её причину и сердцевину, включая
её первопричину в этой или прошлых жизнях. Нам необязательно точно знать, почему
возникла болезнь. Мы можем извлечь из неё уроки и молиться о нашем совершенном
исцелении, как того желает Бог, независимо от того, известна ли нам причина заболевания.
Существует Божественный план для каждого из нас. Он хранится в уме и сердце
Высшего Я (Святого Я Христа) – нашего самого главного врача. Молитесь, чтобы ваше
Высшее Я высвободило во внешнюю форму и проявило Божественный план для вашего
совершенного здоровья и исцеления на всех уровнях бытия. Вы – капитан своего корабля,
и вы можете отдавать приказы, если эти приказы соответствуют святой воле Бога. Поэтому
вы можете говорить со своим телом, и вы можете говорить с болезнью в теле. Ваше тело
живое. У него есть интеллект. И оно ждёт вашей команды. Иисус всякий раз, когда исцелял,
использовал силу повелевать, которая принадлежит сыну Божьему».25

1. Исцеление через преображение
Посланник прочла проповедь об использовании пламени преображения для
исцеления, в которой она объяснила, что наши тела постоянно меняются, ибо наши клетки
умирают и перерождаются ежедневно. Мы ежедневно умираем с Павлом и ежедневно
рождаемся вновь (1 Кор. 15:31). Поэтому, если мы хотим измениться, мы сможем это
сделать. Но мы должны принять решение, что наши энергии больше не будут питать
матрицы старых привычек и проявляться прежним образом. Если мы хотим измениться, мы
должны ежедневно обновляться. В этом заключается смысл веления о преображении: «Я
меняю одеянья, в новый светлый день вступая...» (из веления 1.30)
Посланник объяснила: «Вы должны очень часто приказывать клеткам подчиняться
внутренней матрице вашего Я Христа, потому что это самообновляющиеся клетки, и они
являются новорождённой жизнью. Они должны получить приказ подчиниться матрице
вашего Христо-бытия, а не матрице болезни, которая, в свою очередь, должна быть
разрушена...
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Итак, скажите сейчас этой болезни: «У тебя нет силы! Твой день истёк! Во имя Бога,
Я ЕСМЬ, растворись, преобразись в свет, озарение и любовь навеки! Единственная сила,
которая может действовать – это закон Бога»!
«Слово Бога исцеляет вас сейчас, но вы должны это проговорить, вы должны дать
распоряжение. Вы должны говорить это каждой клеточке своего существа. Вы должны
полностью обратить вспять вторжение смерти и ада в ваш телесный храм. Оно не имеет
силы! Вы должны бороться за правое дело и победить. Вы не должны терять бдительность».
26

2. Исцеление и фиолетовое пламя
Фиолетовое пламя является важным дополнением к исцелению. Оно обладает
способностью проникать на глубокие уровни нашего существа – в тело, сердце, разум, душу
и дух. Фиолетовое пламя даёт нам возможность прощать и забывать. Исцеляя, Иисус часто
повторял: «Прощены тебе грехи твои». Поэтому жизненно важной частью исцеления
является прощение себя и других. Просите также устранить всю неприязнь, ненависть или
отвращение к себе, а также подсознательные моментумы вины и стыда. Тело является
послушным слугой – если мы посылаем ему любовь, оно отвечает любовью. Если мы
скажем телу, что оно нелюбимо, оно тем или иным образом отреагирует на это.

3. Исцеление и пламя воскресения
Вы можете изо дня в день медитировать и молиться, пока Божья воля не исполнится
для вас. Исцеление требует времени, это непрерывный процесс усвоения Бога. Это научное
действие, которое вы совершаете вместе с Богом, и это не происходит в мгновение ока.
Исцеление часто приходит от внутреннего к внешнему – от эфирного, ментального и
эмоционального тела к физическому. В течение пасхального периода пламя воскресения,
высвобожденное возлюбленным Иисусом, пронизывает земное тело и все его эволюции,
принося возрождающую силу омоложения и воскресения. Пасха и дни, предшествующие
Пасхе, являются идеальным временем для молитв об исцелении [хотя пламя воскресения
можно призывать в любое время].

Специальные духовные инструменты для преодоления рака
Владыки и посланники говорили о множестве духовных инструментов, которые
могут помочь нам в преодолении рака. Вот некоторые из них, являющиеся особенно
эффективными при лечении этого заболевания, если использовать их в качестве
дополнения к методам лечения официальной или нетрадиционной медицины для
устранения рака на физическом плане.

1. Радужные лучи огненных саламандр и рентгеновские лучи Бога
В 1987 году в своей неопубликованной диктовке Ланелло рассказал о целительной
силе радужных лучей огненных саламандр, которые растворяют онкологические
заболевания, а также о химиотерапии и облучении, помогающих лечить рак:
Благословенные, сами серафимы, так же, как и огненные саламандры, под
руководством Оромасиса и Дианы, обладают огромной способностью освободить вас. Вы
должны помнить о том, что давать указания элементалам нужно во имя их иерархов, потому
что элементалы являются невознесёнными существами и, следовательно, не всегда
дисциплинированы, бдительны или мудры.
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Таким образом, когда вы говорите им: «Во имя Оромасиса и Дианы, я приказываю
вам, огненные саламандры, пусть ваши радужные лучи проникнут сейчас в мою печень и
растворят этот рак». И они будут делать это под опекой Оромасиса и Дианы, в соответствии
с указаниями вашего Святого Я Христа и Космического Христа. Затем они могут испускать
волнообразные потоки радужных лучей, которые гораздо эффективнее достигнут причины
и сердцевины рака, вызванного записями прошлого, чем просто химиотерапия или
облучение, которые кажутся эффективными и являются единственным ответом для
некоторых, и я повторяю – для некоторых случаев рака.*
Возлюбленные сердца, волнообразные потоки радужных лучей Бога– это великий
ключ, который я могу передать вам этим вечером из моего сердца с разрешения Владык
Кармы... Теперь вы можете, войдя в своё сердце, призвать Оромасиса и Диану, чтобы они
направили обученных, опытных огненных саламандр, которые служат с владыкамицелителями всем, кто от света, друзьям света, их родственникам, страдающим от рака, для
удаления причины и сердцевины этого состояния.
Как это работает, возлюбленные? Это работает под действием волнообразных
потоков радужных лучей, проходящих через тело, тем самым трансмутируя причину и
сердцевину нарушения работы семи чакр и пренебрежение к каузальному телу. Таким
образом, эти радужные лучи Бога, усиливаясь, создают спираль по часовой стрелке.
Они, вместе с действиями огненных саламандр и призывами к фиолетовому
пламени, поглощают причину и сердцевину кармы, создают условия, при которых эти
радужные лучи пронизывают самих врагов-захватчиков клеток, а также вирусы и другие
формы микроскопических оккупантов...
Таким образом, нет предела изобретательности Всемогущего Бога и его
рентгеновским лучам, которые можно посылать. И это не физические рентгеновские лучи,
а рентгеновские лучи Бога, которые удаляют злоупотребления жизни и жизненной силы в
телесном храме.27
*В качестве духовного инструмента призыв к огненным саламандрам и их радужным лучам является дополнением к
лечению, которое получает человек, или к лечению, рекомендованному врачом, будь то химиотерапия, облучение, или
другие виды лечения. Посланники не рекомендовали людям отказываться от химиотерапии и облучения, когда это
предписано их лечащим врачом.

2. Призыв к огненному дыханию, дыхательное упражнение Джвал Кула и
веление 50.02
Циклопей и Виргиния объяснили, что свет является основным источником всего
исцеления:
«Планета является проводящей системой для всего, что находится на ней, и,
следовательно, в то же время она также является проводником света солнца ровного
давления и света вашего сердца. Нужно лишь настроиться на соответствующую длину
волны, получить её исцеляющий оздоровительный свет и отказаться от вспышек ненависти.
Целительные потоки, льющиеся на Землю – свет Гелиоса на планете – способны
излечить все ваши болезни. Никакой рак не может устоять перед этим светом, если он
правильно передаётся через тело, через «Призыв к великому огненному дыханию», через
дыхательное упражнение Джвал Кула, через мантру «Я ЕСМЬ Воскресение и Жизнь...» и
посредством веления 50.02 «Христо-цельность», дающего команду атомам, клеткам,
электронам: «Быть светом!»
Осознайте себя как того, кто обретает мастерство, мастерство адепта в физической
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октаве. Знайте, что вы в этом нуждаетесь. Знайте, что вы должны сосредоточиться на этом
и, таким образом, вступить в общение с элементалами, которые будут выполнять ваши
призывы.
Вы должны контролировать силы природы, которые чёрные маги могут
использовать в своих целях или попытаться направить их против вас. Вы должны быть
внимательны к изменяющимся погодным условиям или изменениям вибраций вокруг вас.
Вы должны быть бдительны к тем, кто не имеет Христо-сознания или души, кто является
безбожным, кто монотонно, механистически твердит слова, сатанинские формулы. Это
может застать вас врасплох, если вы будете забывать каждый день неизменно удерживать
своё сознание в сердце своего Я Христа».28

3. Формула Сен-Жермена для победы над раком и смертью
Сен-Жермен говорил о раке и победе над смертью в наших клетках и атомах:
«Скажите вирусам, атакующим вас, которые проявляются как СПИД или рак: «До сих пор
и не дальше! Вы не имеете власти надо мной! Сейчас же убирайтесь из моего храма! Ибо
где Я ЕСМЬ, там пламя Бога, и я освящаю Его именем этот храм, чтобы он был храмом
Духа Господня».
Поэтому, возлюбленные, возьмите веление, записанное давным-давно посланником
Марком Профетом, и прикажите: «О атомы, клетки, электроны – состав самой формы
моей...!» [Веление 50.02 Христо-цельность].
Итак, возлюбленные, прикажите им «быть светом!» Затем визуализируйте солнце в
центре каждого атома и молекулы, особенно там, где, как вам известно, локализуется эта
смертельная болезнь. Управляйте светом, рассеивайте тьму и примите, возлюбленные, мой
дар фиолетового пламени».29

4. Мантры Пяти Дхиани Будд
Посланник говорила об использовании мантр Пяти Дхиани Будд для укрепления
атомов и клеток от болезней и онкологических заболеваний:
«Эти мантры пяти тайных лучей, которые я даю вам,* являются ключами к
сдерживанию ядерной энергии и контролю над ней. Неправильное использование ядерной
энергии – это неправильное использование пяти тайных лучей и искажение принципов
Пяти Дхиани Будд. Если вы позволите этим мантрам петь через вас, танцевать через вас,
звучать через вас, то у вас начнётся великое усиление чакр, ядра каждого атома и клетки
вашего существа, усиление света, защищающего от болезней, последних язв, рака, СПИДа
и т.д., от манипулирования сознанием пришельцами и злоупотребления энергией...
Эти мантры незаменимы, потому что, как вы знаете, ядро белого огня есть у каждого
из семи лучей, а ядро Альфы и Омеги в центре семи лучей всегда опечатано в пяти
оболочках пяти тайных лучей».30

5. Мантия Иллариона
Мать сказала: «У меня есть целый список того, что может помочь вам стать
инструментом исцеления себя и своих близких. Это то, что вам нужно делать каждый день,
если вы хотите окружить себя целительными одеждами возлюбленного Иллариона. [Они
перечислены в следующих разделах.] Не забудьте перечитать историю Иллариона, который
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был последним воплощением апостола Павла. Он обладал великими дарами исцеления. Он,
скрываясь, бежал в пустыню, но тысячи людей следовали за ним, чтобы исцелиться».
Она рассказала о следующем чуде: «Приближался сильный шторм, поднимались
большие волны. Люди привели Иллариона на берег и поддерживали его. [Он протянул руки
к волнам], и когда пришли волны, они застыли в воздухе и ушли в другом направлении. Это
действительно великий дар исцеления. Иногда требуются воплощения, чтобы достичь
такого уровня мастерства, и сейчас самое лучшее время, чтобы начать над этим
работать».31

6. Веление 10.14, Возлюбленная Могущественная Астрея
Первое, что вам нужно делать каждый день, когда вы хотите стать инструментом
исцеления, это читать веление 10.14, веление к возлюбленной Могущественной Астрее.
Когда вы храните себя в непорочной чистоте с помощью круга и меча синего пламени
Могущественной Астреи, вы не притягиваете к себе, словно статическое электричество,
демонов и низших духов. Это крайне важно. Вы должны хранить вашу ауру в чистоте
ежедневно. И когда вы несёте свет, всегда есть малые и большие демоны, которые хотят
уничтожить вас и сбить с пути. Поэтому круг и меч Астреи абсолютно необходимы.32

7. Веления пятого луча, включая 50.00 «Живая Истина» и 50.05
«Возлюбленный Циклопей – созерцатель совершенства»
У нас есть веления и песни для иерархии пятого луча. Пятый луч – это луч исцеления.
Это веления об исцелении в зеленой секции книги велений, среди которых веление 50.00 и
веление 50.05.

*Ом Вайрочана Ом; Ом Акшобхья Хум; Ом Ратнасамбхава Трам; Ом Амитабха Хри; Ом Амогасиддхи Ах

8. Указы архангелу Михаилу
«Итак, у нас есть веления к архангелу Михаилу. Ранние христиане почитали его как
небесного доктора. Веления к архангелу Михаилу – это то, с чего я начинаю свою сессию
велений после «Столба Света». Я всегда хочу быть единой с архангелом Михаилом. Я
вкладываю много сил и энергии, читая «Столб Света» и веления к этому архангелу, потому
что знаю, что мне необходимо построить лестницу в октавы света, которые являются
естественными для архангела Михаила. Мои призывы должны достигнуть его. Я должна
прорубить воронку сквозь астральный план, чтобы этот архангел прочно закрепился в моём
теле. Я считаю безумием, если вы не начинаете каждый свой день с призывов к архангелу
Михаилу.
У нас есть веления к архангелу Михаилу и диск с песнями. Мы выпустили его в более
медленном темпе. Это удобно как для новичков, так и для детей. Кроме того, есть Розарий
архангела Михаила для Армагеддона, который записан в быстром и медленном темпе. Они
очень мощные, и ваша первостепенная обязанность перед Богом – иметь вокруг себя
силовое поле защиты. Бог не может даровать вам целительные энергии, если вы не
находитесь в своей башне, столбе огня, каждый день».34

9. Бдите со мной. Часы всенощной Иисуса
«Иисус всегда помещает своё электронное Присутствие над вами всякий раз, когда
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вы проводите это Бдение. Это общение с Иисусом наполнено любовью, и вы открываетесь
ему, чтобы исцелить себя и других. Бдение – это то, что вы делаете ради ваших близких,
если они больны, или с которыми произошёл несчастный случай. Вместо того чтобы
расхаживать туда-сюда по коридору отделения реанимации, вы идёте к своей машине и
проводите Бдение, становясь единым с Иисусом».35

10. Санктиссима
«Песни Матери Марии, Иисусу, Рафаилу и т.д. из нашего альбома «Санктиссима»
очень важны. Они несут свет высших октав и сами по себе являются инструментами
исцеления, равно как и Библейский Розарий для Нового Века и CD «Новина Богородице
благого исцеления». И затем, если вы хотите найти учения об исцелении, просмотрите все
наши опубликованные работы и выберите то, что дали вознесённые владыки об
исцелении».36

11. Вера, приятие и благодарность
«По пути в Иерусалим Иисус встретил десять прокажённых и исцелил их. Только
один вернулся, чтобы поблагодарить его, «громким голосом прославляя Бога». Иисус
сказал: «Разве не десять очищены? Но где же девять?» И сказал ему: «Встань, иди; вера
твоя спасла тебя».
Учение, которое дал мне Иисус об этом отрывке, заключается в том, что
благодарность навсегда закрепляет наше исцеление не только в этой жизни, но и в будущих.
Ваше приятие и ваша благодарность за исцеление ещё до того, как оно проявится в вашем
физическом теле, фактически заставляет это исцеление перейти в физическое тело. Таким
образом, вы используете целительную мыслеформу, иллюстрацию, которую можете найти
в нашей книге «Наука изречённого Слова». Вы визуализируете целительную мыслеформу
над проблемным состоянием и видите, что орган или часть тела полностью восстановлены.
Некоторые из нас уже исцелены на эфирном уровне от бремени, которое мы несём
сегодня. Подумайте об этом. Но мы не приняли это. Мы не поблагодарили за это. Мы не
выразили нашу благодарность прежде, чем были исцелены. Нам нужно принять исцеление
и работать над своей психологией, чтобы мы могли отпустить наши недуги. Именно вера,
приятие и благодарность являются ключами к тому, чтобы сделать деяния Бога
постоянными в нашей жизни – вера, приятие и благодарность»37.

12. Мантия Матери для исцеления
Напоследок Мать дала следующее наставление своим ученикам, которые писали ей
о раке: «Как вы знаете, ежедневное использование науки изречённого Слова может
действительно изменить всю нашу жизнь и стать ключом к тому, чтобы раскрыть наш
Божественный потенциал. Именно призыв приносит изменения. Это не обязательно должен
быть мой призыв».38
Мать сказала нам, что мы можем призывать её мантию, усиливающую наши
собственные призывы в соответствии с волей Бога. Делайте призывы о том, чтобы
целительная мантия Матери, которой её наделил архангел Гавриил, была помещена на вас.

13. Призыв для экзорцизма демонов рака и развоплощённых, принёсших
рак
Сей же род изгоняется только молитвою и постом. (Матф. 17:21)
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Возлюбленное Могущественное Я ЕСМЬ Присутствие из сердца Бога, мы
повелеваем священному огню сойти в качестве Святого Духа во всей своей полноте, чтобы
изгнать сейчас демонов и развоплощённых, внедривших рак в тело ________ (имя человека)
и в тела всех других хранителей пламени по всему миру.
Пылай свет преображения! Прожигай, о живой священный огонь! Свяжите демонов
и развоплощённых этого заболевания! Свяжите вирус и каждую причину и сердцевину на
всех планах сознания!
Прожигайте и связывайте причину и сердцевину этой болезни! Прожигайте и
позвольте преображающему свету Бога распространиться в храме и в ________ (назовите
поражённую часть тела).
Прожигай, о святой свет Бога!
Легионы ангелов исцеления, ангелы преображения, мы приветствуем вас.
Возлюбленные ангелы Святого Духа, ангелы Пресвятой Девы Марии, войдите сейчас в
храм существа. Войдите сейчас в дома тех, кто обременён раком.
Свяжите саму причину и сердцевину этой болезни! Свяжите её сейчас,
могущественные архангелы Господа! Пусть свет прожигает! Мы требуем связывания и
изгнания рака из физического тела, эмоционального тела, ментального тела и тела памяти
и из памяти клеток!
Прожигайте! И посему пусть исцеляющий свет заменит сейчас всё, что поражено
болезнью ________ (назовите поражённую часть тела)! Прожигайте каждое сердце сейчас
и расширяйте Свет!
Во имя Иисуса мы говорим:
Свет, расширяйся! Свет, расширяйся!
Свет, расширяйся, расширяйся, расширяйся!
Свет Я ЕСМЬ! Свет Я ЕСМЬ!
Свет Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ! (9x)
Во имя Иисуса Христа я повелеваю преображающему свету Божьему, который
никогда не гаснет: Сойди сейчас! Прожигай! Исцели сейчас четыре низших тела _____ (имя
человека) и всех хранителей пламени, которые взывают об исцелении!
Прожигай, о живой свет Слова. Из сердца Брахмана сойди! Возлюбленный Отец, яви
Свою благодать согласно Закону Любви, согласно закону цельности! Ангелы фиолетового
пламени, трансмутируйте сейчас причину и сердцевину этих болезней в каждом хранителе
пламени.
Пылай свет архангела Михаила! Возлюбленный архангел Михаил, подними свой
меч синего пламени и уничтожь саму причину и сердцевину этой болезни в тонких телах
прежде, чем она проявится. Прожигай, и пусть пылающий свет свободы и сила воскресения
сейчас восстанавливают и исцеляют то, что было повреждено этой болезнью!
Во имя Иисуса мы говорим: Я ЕСМЬ воскресение и жизнь каждой клетки и атома
моих четырёх низших тел, явленные сейчас! (5x)
Во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя Матери я принимаю это явленным в этот
час в полной силе преображения Иисуса Христа! Aминь.39
Комплексный подход к исцелению
В наше время рак является серьёзной проблемой. Статистика показывает, что
Copyright © 2013 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются.

каждый четвёртый человек в какой-то момент своей жизни сталкивается с раком. Владыки
говорили об этом как об одной из последних язв, которые излились на Землю в эти
последние времена.
Святой Павел говорит нам, что «последний враг», который должен быть побеждён,
– это смерть. Можно победить нашу негативную карму и все силы тьмы, стоящие за раком.
Это духовная и физическая битва. Владыки дали нам духовные инструменты для решения
этой задачи и предоставили нам все достижения современной медицины, чтобы справиться
с этой болезнью физически. Наряду с этим, у нас есть диета и множество дополнительных
методов лечения и лекарств для тела и разума, которые помогают в лечении, укреплении
иммунной системы и минимизации побочных эффектов лечения. Всё это важные элементы
комплексного подхода к лечению.
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