
Чада Божии!
Ныне даётся вам новая молитва, призванная объединить всех чад Божиих независимо 
от вероисповедания.
   Молитва есть искусство раскрытия души, и только лишь благодаря сему искусству 
вы сможете укрепить связь души своей с Отцом Небесным, что увеличит приток 
Божьей Благодати и поможет переносить непогоду злых противодействий.
   Единая молитва помогает объединить вас в Единую Духовную Семью и даёт 
возможность помочь вам, в какой бы оконечности Земли-Матушки вы ни находились. 
Через неё Бог взирает на сынов, вступивших на Путь полного Расцвета и готовых 
потрудиться во Славу Его.
   Отнесись к сотворению молитвы с должной ответственностью, ибо от сего зависит 
очищение как твоей души, так и самой Земли-Матушки.
   Преклонив колени свои, выпрями спину. 
Ну а далее, с трепетом и нежностью, единовременно стремясь излучать тепло 
окружающим и окружающему миру, сотвори молитву.
   Постарайся удержать сие состояние, как бы тебе ни препятствовали посторонние 
мысли, и стремись, по возможности, творить молитву тайно,
   Ибо Отец ваш, взирая на тайное, воздаст явью.
   Возноси молитвы к Богу не менее двух 
раз в сутки и независимо от настроения — возвышенное оно или нет.
   Утром — дабы уготовиться принять день. Вечером — дабы стряхнуть грязь и 
восполнить утраченные силы.
   Если возносишь молитву в возвышенном состоянии, то избыток благой Cилы легко 
распространяется вокруг к окружающим и значительно очищает эмоциональную грязь 
над тобой.
   Ежели молишься в подавленном состоянии, то Благодать Божия входит в тебя, 
нейтрализуя энергию тьмы и восполняя утраченные силы.
   Ну а ежели молишься только когда тебе плохо, то сие говорит о лицемерии, ибо 
вспоминаешь о Господе лишь в трудную минуту.
   После окончания вечерней молитвы можешь добавить что-либо от себя и, 
воссоздав образ любого человека, которому желаешь помочь, стремись обогреть его 
теплом своей души. Благая Сила польётся в душу того человека независимо от его 
желания.
   Старайся согреть любого несчастного, оставившего след в сознании твоём.
   Молитесь. И да пребудет с вами Сила Божия!
Аминь

1. Господи! Боже милостивый!
2. Да святится Имя Твоё на Небесах и на Земле,
3. От края и до края Вселенной!
4. Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака, дабы не токмо 
противостоять ему, но и очищать Землю-Матушку от сего мусора.
5. Научи отделять благо от зла и пребывать в спокойствии и твердости духа, дабы 
достойно творить меж людей Волю Твою.
6. Укрепи силы братьев и сестёр моих — как близких, так и неведомых мне.
7. Да узрят они истинную Славу Твою и исполнятся любви в сердце своём,
8. И одолеют преграды тёмные в движении по Пути к Свету,
9. И да протянут друг другу руки свои и отдадут безмерно тепло души.
10. Господи! Да свершится Воля Твоя! И пребудет на Земле Единый Народ,
11. Любящий Матерь свою — Природу, воссоединенный с Тобою любовью своей и идущий 
по Пути Истинного Духовного Развития, опираясь на Последний Завет Твой.
12. УТРОМ: Благослови, Господи, на деяния дня грядущего, и да будут встречены 
трудности его, яко и подобает идущим под Светом Твоим.
12. ВЕЧЕРОМ: Восполни, Господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к 
встрече дня будущего.
                                     Аминь
Велико стремление постигать,
  Где при каждой нашей встрече вы устремляетесь заглянуть в Потаённое. И сие 
ныне допустимо вам Волею великого Родителя рода человеческого.
  Но многое имею сказать вам.
  Сумеет ли вместить ограниченное?.


