
Цикл конференций 

Визуализация на тему:  

Попечение о Земле: Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

Теперь же, впервые в истории человечества, через продолжающееся планирование, 

связанное с хорошо известными вам разнообразными международными конференциями, 

духовное усилие должно объединить их всех как функциональные группы под прямым 

воздействием энергии, мотивирующей и приводящей в движение то место, где Воля Бога 

известна и где определяются, и откуда направляются намерения божества. Тогда и 

значение каждой из многочисленных предстоящих всемирных конференций будет более 

всеобъемлющим, нежели могло бы быть в противоположном случае. (Экстернализация 

Иерархии, 447) 

1. Соединитесь с душами всех служителей, медитирующих на Политический форум 

высокого уровня по устойчивому развитию. 

2. Визуализируйте приток световой энергии, нисходящий из «Центра, где Воля Бога 

известна», и вливающийся в центр Человечество. Представьте, как вся группа вместе 

произносит утверждение Воли: 

 «В центре воли Бога я пребываю. 

Ничто не отклонит моей воли от Его воли. 

Я осуществляю эту волю любовью. 

Я поворачиваюсь к полю служения. 

Я, божественный Треугольник, провожу эту волю  

Внутри квадрата, служа своим ближним». 

3. Через око ума проецируйте светлое семя «волевой энергии» в сердце выстраиваемой 

мыслеформы в связи с Попечением о Земле: Политическим форумом высокого 

уровня по устойчивому развитию. Увидьте, как мириады потоков «живой волевой 

энергии» присоединяются к ней сотрудниками во всем мире. 

4. Поразмыслите несколько минут об исходной мысли: 

«Осознание единства всей жизни и экономики, основанной на простоте и 

соучастии, необходимы для осуществления целей устойчивого развития». 

Увидьте, как сущность любых идей и размышлений добавляется к мощи групповой 

мыслеформы. 

5. Визуализируйте, как пульсирующее ядро света в сердце мыслеформы превращается в 

пламя под групповым взором, и увидьте, как его лучистость затрагивает сознание 

всех участников форума.  

6. Спокойно произнесите Великий Призыв, представляя себе, как всемирная группа его 

напевает. По мере того, как Вы это делаете, визуализируйте излияние Света, Любви и 

Могущества через пять планетарных вводов Лондон / Дарджилинг / Нью-Йорк / 

Женеву / Токио), укрепляющее всех, кто распространяет экологическую 

осведомленность и пробуждает в людях чувство ответственности за низшие царства 

природы. 
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