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Введение 

 

Дорогие друзья канала Владислава-Платона Альянс «Сила Добра и Действия» !  

Приветствую Вас.  

Ниже делюсь с Вами практиками, которые я использую своей жизни каждый день.  

Ключ в этих практиках: в свой трудный жизненный момент вспоминать одну из них и 

применять, это словесная магия, которая предназначена для того, чтобы настроить всю 

Вашу жизнь и помочь Вам жить по золотому правилу: поступать с окружающими людьми 

таким образом, как Вы хотите, чтобы поступали с Вами. 

 

Пусть эти знания придут в нужный момент в Вашей жизни. 

  

http://luchfamily.ru/
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Текст молитвенного обращения в субботу в 20.00 по местному времени и в 

любой момент, когда трудно человеку. 
 

Да пребудет Отец Небесный с нами и в нас! Да воссияет Его Свет над миром! Да будем мы Его 

проводниками! Да снизойдёт благодать Отца Небесного на дом сей и его обитателей! Да 

воцарятся на Земле мир, Свет и Любовь! Да будет так! 

 

Текст воззвания к Светлым Силам Космоса - "Обращение к Светлым Силам 

Космоса и в любой момент, когда трудно человеку. 
 

Я, (Имя, Отчество, Фамилия), человек планеты Земля, третьей от Солнца, по праву 

свободного волеизъявления, данному мне Создателем, с полной осознанностью, 

ответственностью и решимостью принимаю в своё сердце Свет Христа Спасителя и прошу 

Его быть мне помощником в обращении к Светлым Силам Космоса с просьбой о 

вмешательстве и прекращении геноцида жителей Земли врагами рода человеческого. Я 

призываю Христа Спасителя и Великую Матерь Вселенной в свидетели моего воззвания и 

всецело вверяю Им право быть моими представителями в Высоком Собрании Светлого 

Братства Земли, ответственного за судьбу человечества и всех живых существ планеты! Да 

будет так! 

 

Источник  - Юрий Лир, канал https://www.youtube.com/@astralionica  

 

  

https://www.youtube.com/@astralionica
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У каждого человека – своя техника 
 

Но она всегда базируется на: 

– честности с самим собой и интересе к жизни; 

– созидательном мышлении, умении замечать хорошее и благодарить; 

– умении оставаться самим собой; 

– готовности «умереть»; 

– соблюдении принципа «подумал – сделал»; 

– умении быстро переключаться, получать удовольствие, быть лёгким, гибким; 

– вере в то, что всё происходящее – от Бога, это лучший вариант. 

 

Такая техника в любом случае приведёт к отличному результату, в ней максимум 

человечности и экологичности. Это база для того, чтобы что-то в нас проявлялось, что-то 

созидательное текло и радовало этот мир. 

 

Что ещё может помочь вам проявляться здесь и сейчас? Техника распределения внимания 

«80–10–10»: 

– 80% внимания в себе – я мужчина / я женщина; 

– 10% – в пространстве, мужском или женском; 

– 10% – в том, что вы делаете. 

 

Где внимание – там сила. Когда сила в тебе, ты приумножаешь её, всё чувствуешь и этим 

формируешь событийность, и тогда в конце дня ты мощнее, чем в начале. 

 

Техника «80–10–10»  эффективна и в повседневной жизни, когда вы с кем-то 

взаимодействуете, что-то решаете или просто моете посуду. Вспоминайте о ней буквально 

на 3 секунды и переключайтесь, опять вспоминайте и переключайтесь. И так несколько 

сотен раз в день. Это состояние зайдёт на подсознание, и спустя время вы будете 

удивляться, откуда у вас столько энергии и потенциала. Главное – направлять их в интерес 

и отсекать то, что идёт через отрицание и связано с прошлым. 

 

Автор этих техник Александр Палиенко https://apalienko.com  

 

  

https://apalienko.com/
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Договоры с Высшими силами 
 

Мысленно создать «Золотое пространство», проговорить, что в нём может находится только 

тот, кого я позову. Призвать Владык кармы, чтобы они весь процесс контролировали, а 

также тех, кто участвует в этой ситуации. Сказать: «Покажите договор, на основе которого 

произошла та или иная ситуация.» 

Обязательно уточнять, какой договор вы расторгаете, 

«Все договоры» расторгнуть не получится. 

Выяснить какой договор, и конкретно его расторгнуть. 

Повторить 3 раза: Во имя Я есмь, я расторгаю КОНКРЕТНЫЙ ДОГОВОР, а также все, 

связанные с этим договором контракты, договоры, протоколы, соглашения, все копии и 

подкопии, в том числе в электронном виде во всех мирах и измерениях, в прошлом, 

настоящем и будущем, в том числе в межпространствах. 

Заставлять тех, кто пришёл по договору, вытащить всю аппаратуру из всех ваших тел, 

импланты, чипы, био технологии, и чтобы вытащили это обязательно без повреждений. 

Сложную технику ставят в сердце, оно может остановится если выдерут. 

Следить за работающими, ибоони всегда стараются что-то оставить, либо что- то подсунуть, 

вдруг вы не заметите. 

Сказать, чтобы вернули всю вашу энергию. Хитрость: сказать, чтобы всю энергию они 

возвращали перед вами в шар. 

Когда всë собралось, дать намерение: моя энергия сдвигается, а всë, что не моё, остаётся на 

месте. 

И начинать мысленно двигать эту сферу. Из неё посыплется много всего лишнего, эти 

дебилы туда добавляют свои напитки, нано технологии. И когда вибрационно почувствуете, 

что осталось только ваше, забирайте. 

Спросите, что ещё они забрали. Они как правило забирают счастье, любовь, чувство любви, 

здоровье, качества человека, какие-то его дары. Изъявить 3 раза свою волю и потребовать 3 

раза, чтобы они вернули все качества и дары, которые были похищены вместе с вашей 

энергией. 

 

Эту технику я взяла на канале Миры Солярис - https://www.youtube.com/@mira_solaris  

 

https://www.youtube.com/@mira_solaris
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Установка-1 
 

Все, кто за этот день и эту ночь и за все предыдущие дни и ночи, и грядущие дни и грядущие 

ночи, воздействовал и будет воздействовать вибрационно- звуковой волной на меня (имя) 

моего мужа (имя), на моих детей (имена), на моих родителей (имена), на все наши клетки, 

атомы, органы, системы организма, весь организм, все наши поля, тела и структуры, всё 

туловище и тело, выбивая из них жизненный потенциал, выбивая из них душу, сознание, 

доводя до онемения состояния наших организмов и снижая их вибрации функционирования 

и функционирование наших головных мозгов, платят один нониллион лет за каждый сиг 

воздействия и его последствий. Исполнители, сообщники, заказчики, колдуны, вместе с их 

семьями, делами, имуществом, планами и все инфраструктуры наносящие мне вред. 

Исключаю из этого правила изъятий: брата, свата, сестру, ребенка, внучёнка.  

Все изъятые жизненные потенциалы направляются на пополнение моих активов и запасов 

во все времена и безвременья, во всех пространствах и беспространственностях, во всех 

событийных линиях и измерениях.  

Я - Дух от Божественного Истока, всё, о чём я попечительствую от Божественного Истока, все 

о ком я попечительствую от Божественного Истока. Мы в руках Божественного Истока. Я 

Есмь Непорочный Белый Свет. Так есть. 

 

Установка -2 
 

Сброс частотного спектра излучения в радиусе 100 метров моего присутствия каждый сиг и 

реверс, направленных в мой адрес воздействий в радиусе 100 метров вокруг меня каждый 

сиг, во все времена и безвременья, во всех пространствах и беспространственностях, во всех 

событийных линиях и измерениях.  

Я - Дух от Божественного Истока, всё о чём я попечительствую от Божественного Истока, все, 

о ком я попечительствую, от Божественного Истока. Мы в руках Божественного Истока. Я 

Есмь Непорочный Белый Свет. Так есть. 

 

Эту технику я взяла на канале Миры Солярис - https://www.youtube.com/@mira_solaris  

  

https://www.youtube.com/@mira_solaris
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Установка -3 
 
" Я отключаю своей свободой воли, с помощью творца, светлых энергий Космоса (тут как 
вам удобнее), программы в своём теле : страха, смерти, старения, болезней." 

Установка-4 
 

"Я включаю бессмертие, омоложение, регенерацию своего тела. Прошу высшие силы Создателя и 

проводников, помочь мне в данном этапе" 

Эту практику я взяла в телеграм канале Альянса Добра и Светлых сил Владислава-Платона, автор 

Марина. 
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Заключение 

 

Помните, пожалуйста, что от чистоты Вашей речи напрямую зависит Ваше благополучие и 

благосостояние напрямую. Простое исключение из речи слов-паразитов, матерных 

выражений, использование благотворных слов вместо страшных и разрушающих будет 

воздействовать положительно и помогать Вам и всем, кто Вас окружает. 

 

Желаю Вам приятной работы. 

 

С любовью и уважением, 

Мария Лучезарная 

 

https://luchfamily.ru    
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