
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Мои дорогие друзья!
Эта книга рождалась в перерывах между презента-

циями новых публикаций, индивидуальными консуль-
тациями и работой в офисе.

Желание архангела Михаила и духовного мира пе-
редать нам свое знание трогает меня до глубины души и
приводит в неописуемый восторг.

Прежде чем приступать к использованию символов
и мантр для оказания помощи другим, каждому следует
сначала испробовать их действие на самом себе. Давайте
с великой радостью воспримем посылаемые нам дары и
начнем трудиться во благо великого целого.

Пусть работа с исцеляющими мантрами и симво-
лами принесет всем вам много света, любви и доверия.

Адресую мою сердечную признательность:

7 архангелу Михаилу, неутомимому творцу больших
и малых чудес;

7 команде сотрудников издательства «Kamasha» —
спасибо вам, Анито, Лаяно, Ятрика, Раньяли,
Ашаро, Найша, Калина, Ма Лашара, Рамая, Ма -
тая, Ларала и Шанкиро — без вас процесс созда-
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ния этой книги не стал бы таким быстрым и пло-
дотворным;

7 Рамае за безусловную любовь, силу духа и общи-
тельный нрав;

7 Шанкиро, верному помощнику и советчику, ко-
торый помог превратить эту книгу в практическое
пособие;

7 каждому, кто способствует торжеству света на
земле.

Пусть каждое живое существо осознает, что оно есть
Любовь.

НАТАРА, 
июль 2004



ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие дети света!
Как прекрасно, что с нами снова живет знание серд -

ца и что вы стремитесь узнать больше о возможности
вознесения в новое измерение. Предлагаемые мной
мантры и символы послужат неисчерпаемым источни-
ком силы и энергии света.

Сегодня мы несем это знание на землю, чтобы каж-
дый из вас мог в полной мере ощутить свою бесконеч-
ность. Однако всю ценность и значимость этих симво-
лов и мантр способен постичь только тот, кто изучает их
с любовью в сердце.

Когда люди становятся жертвами болезни, боли,
ревности, беспомощности, нужды, ярости, разочарова-
ния, страдания или пагубной страсти, им в первую оче-
редь следует освободиться от причины и источника этой
беды. Предлагаемые нами 18 мантр и символов помогут
вам нейтрализовать негативный опыт и стать на путь ис-
целения.

Процесс исцеления всегда начинается в чакре
сердца.

Знание, даруемое нами, — это древняя мудрость, ко-
торая в какой>то момент жизни на Земле стала подвер-

~ 7 ~



гаться гонениям и постепенно была предана забвению.
Вот почему эти мантры и символы оказывают столь
сильное воздействие.

Если вы будете использовать эту мудрость с надле-
жащим вниманием и должным уважением к своей сущ-
ности, то сможете принести пользу не только себе, но и
другим. Предлагаемое вам знание вовсе не развлечение;
обращайтесь с ним так, словно это ваше чадо, вместе с
которым вы растете и развиваетесь.

Знание, которое вы получаете от духовного мира, —
это щедрый и бескорыстный дар. Любовь, которую его
обитатели питают к вам, безмерна.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ



ПОЯСНЕНИЕ К МАНТРАМ

Мы, обитатели духовного мира, передаем вам знание
символов и мантр, которые помогут вам глубже проник-
нуть в ваше сердце и приблизиться к ясности, чтобы в
полной мере реализовать внутри себя то, что чувствует
ваше сердце.

АРХАНГЕЛ РАФАИЛ

В пятом измерении Земля состоит из 18 слоев. Эти
слои сформированы из материи, цвета, кристаллов и
камней. Каждому слою духовный мир дает соответ-
ствующую мантру и символ вместе с числом исцеляю-
щей вибрации. Эти инструменты призваны облегчить
нам путь вознесения к пятому измерению и одновре-
менно помочь углубить связь со своим сердцем. Первым
слоем Земли является внешний, а 18>м — внутренний.
Все эти слои связаны с нашей системой чакр.

Кроме того, структура Земли связана с недавно соз-
данной решеткой единства. (Созданием решетки зани-
малась команда Крайона из Магнетической службы Все-
ленной.)

У нас, человеческих существ, есть 7 физических и
11 не  физических чакр, которые в настоящее время чрез-
вычайно важны для человечества.
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В принципе, все мантры предназначены укреплять,
очищать, гармонизировать и насыщать энергией соот-
ветствующие чакры. Мантры оказывают воздействие на
каждую клеточку тела. Кроме того, они возвращают
каждой чакре часть души. Так, например, первая мантра
возвращает часть души первой чакре, вторая мантра —
второй чакре и т. д. Мантры мягко выводят людей из
стрессовых состояний, в результате чего отдельные части
души снова находят свое место в вашем теле и вашей
жизни.

Человеческая душа состоит из 12 частей. Каждая
чакра является вместилищем конкретной части души.
Любая часть души может заблудиться. Это происходит в
разных ситуациях: в момент рождения, в результате по-
трясения, вызванного оскорблением, разводом родите-
лей, применением наркоза во время операции. В таких
случаях тело начинает искать пропавшие части души —
преимущественно по ночам. Это усилие тела создает
диссонанс и ведет к нарушению равновесия в душе.

«Потерянные» части души живут не где>то в кос-
мосе, а блуждают по системе нашей ауры, не находя до-
ступа к чакрам. Часто это проявляется ночью, когда
люди начинают вздрагивать, скрипеть или стучать зу-
бами. Только когда все части вашей души вернутся в
свои чакры, вы сможете добиться полного проявления
вашей сущности в жизни на Земле, раскрыть свои та-
ланты, творческие способности и человеческие качества.

Мантры и символы помогают доставлять космиче-
ские энергии в центр Земли, а затем снова выводить их
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наверх, в космос. Это позволяет укрепить нашу связь с
Землей и космосом. Представленные в этой книге
мантры дополняют список известных ранее мантр.

Новые для земли мантры состоят из санскритских
слогов*. Поскольку санскрит — самый древний из из-
вестных языков на планете, он обладает великой морфо-
генетической силой. Каждая буква в санскрите несет в
себе великую вибрацию любви, которая доходит до
наших чакр.

Каждую мантру сопровождают 108 существ света.
Сила мантр достигает пика, если произносить их

9 раз подряд. Мантры можно декламировать нараспев
или просто проговаривать, вслух или мысленно.

Мантры можно использовать на благо любого чело-
века, чтобы усилить его энергию. Мантры следует про-
износить с открытым сердцем и бескорыстным намере-
нием кому>то помочь, иначе
они потеряют свою силу. Вот
почему их невозможно
осквернить корыстными на-
мерениями и они всегда
остаются чистыми. Человек,
которому они предназнача -

~ 11 ~

* У души каждого человека есть имя, состоящее из санскритских
слогов. Вот что говорит об этом архангел Михаил: «Произнесение
имени вашей души служит напоминанием об уровне этой души, ее
потенциале. Работа с именем, медитация с ним помогает вам, помимо
прочего, вернуть определенную часть вашей души. В результате энер-
гия получает возможность течь свободно. Это имя является проявле-
нием части вашей души».



ют ся, волен принять или отвергнуть их исцеляющие
вибрации.

Чтобы установить прочный и тесный контакт со
слоями Земли, можно применить следующую технику.

Пропойте или проговорите мантру 9 раз.

Затем правой рукой (и для
левшей) нарисуйте в воздухе от 1
до 18 кругов против часовой
стрел  ки. Число кругов зависит от
слоя Земли, с которым вы же-
лаете установить связь: 1 круг —
для 1>й мантры и слоя, 9 кругов —
для 9>й мантры и слоя. 

Начинайте рисовать круг от
точки напротив вашего лица. Ла-
донь руки должна быть обращена
наружу.

После того как вы закончите
рисовать нужное количество кру-
гов и ваша ладонь снова окажется
в исходной точке напротив лица,
расположите левую руку напро-
тив — во второй чакре. Ладони
ваших рук будут обращены друг к
другу.
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