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Диспенсации, имеющие отношение к психологии и исцелению вашего 
внутреннего ребенка 

 
Обещание Иисуса исцелить внутреннего ребенка 
 

«Вы можете призывать меня на [всех] этапах и стадиях развития моего Богосвободного 
существа, от Сына человеческого в утробе матери до Сына Бога, от новорожденного Христа-
младенца до ребенка семи и двенадцати лет. Вы можете призывать меня на всех этих этапах, 
поскольку каждый этап моего посвящения соответствует вашему собственному... Я проведу вас на 
внутренних уровнях через все этапы развития с момента зачатия вашего физического тела в утробе 
матери. Я проведу вас через пропущенные вами этапы, пока ваша душа не получит удовлетворения от 
того, что вам удалось выполнить все назначенные Богом задачи, что являлось вашим неотъемлемым 
правом... Каждый раз, когда я возвращаюсь, в том числе, когда вы участвуете в бдении «Бди со 
Мной», можете произносить этот призыв, и я могу прийти к вам на глубинных уровнях и произвести 
необходимые очищения. (5 июля 1991 г., «ЖМ», т. 34, № 41) 

 
В 1991 году на Рождество Иисус сказал: «Каждый год вашей жизни, в каждый день рождения 

маленькому ребенку внутри вас, вам самим [я дарю поцелуй Рождественской Розы]... Знайте, что 
моей любви к вам достаточно, чтобы решить любую нерешенную проблему – духовную проблему, 
проблему душевную или психологическую, проблемы ума, или сердца, или желания. От вас зависит, 
примите ли вы этот поцелуй, возлюбленные, а вместе с ним – и исцеление от пережитого вами в тот 
год своей жизни». (25 декабря 1991 г., «ЖМ», т. 34, № 67) 

 
Диспенсация Господа Кришны на исцеление внутреннего ребенка 
 

«Кришна учит вас визуализировать свое Присутствие над вами в том же возрасте, когда вы 
пережили эмоциональную травму, физическую боль, душевную боль, тоску – [это могут быть] 
всевозможные записи о страданиях, любые воспоминания из этой или прошлой жизни, которые 
приходят к вам. Вы можете просить о том, чтобы эти события жизни проходили перед вашим третьим 
глазом, как слайды, сменяющиеся на экране, или как кинофильм, запечатлевший их. Вспомните, 
сколько вам было лет в момент травмы. Затем визуализируйте Господа Кришну в том же возрасте – 
шести месяцев, шести лет, двенадцати лет, пятидесяти лет – и представьте его стоящим над вами и 
над всей той ситуацией... Если есть другие участники этого события, которые являются причиной 
вашего страдания, визуализируйте присутствие Господа Кришны также вокруг них, пока не изольете 
Господу Кришне в молитвенной мантре такую любовь, что он, приняв вашу любовь и умножив в 
своем сердце, направит ее обратно через вас для трансмутации этого события и этой записи». 
(Элизабет Клэр Профет, 10 октября 1992 г.)  
 
Диспенсация Кутхуми, которая поможет нам в решении психологических проблем 

Кутхуми, Мастер-Психолог, получил от Господа Майтрейи диспенсацию, чтобы помочь 
каждому из нас в разрешении психологических проблем: «Согласно этой диспенсации мне поручено 
работать с каждым из вас индивидуально для обретения вами физического здоровья и для исцеления 
вашей психики, чтобы мы могли быстро выявить причину и суть как физических, так и духовных и 
эмоциональных состояний, дабы избежать дальнейших неудач или потакания слабостям и, конечно 
же, таких ситуаций, когда вы делаете два шага вперед и один шаг назад. Таким образом, начиная с 
этого часа, если вы призовете меня с решимостью в сердце превзойти свое прежнее «я», я буду 
наставлять вас через ваше собственное сердце и любого посланника, которого направлю к вам». (27 
января 1985 г., «ЖМ», т. 28, № 9) 
 
Кутхуми о велении «Я ЕСМЬ свет!» 

«Если вы используете веление « Я ЕСМЬ свет» со всеми его визуализациями и мантрической 
силой, если вы примените учения, переданные Посланником, и призовете Я ЕСМЬ Присутствие и 
Святое Я Христа войти в сверхсознание, сознание, подсознание и бессознательное, то обнаружите, 
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что день за днем все больше контролируете эти четыре нижних тела... Используйте веление «Я ЕСМЬ 
свет» как мантру. Читайте его девять раз или тридцать три раза в течение девяти или тридцати трех 
дней. Посмотрите, как я смогу помочь вам в ваших обстоятельствах... Изучайте книги по психологии, 
рекомендованные Посланником, и знайте, что фиолетовое пламя принесет исцеление и 
трансмутацию». (5 мая 1991 г., «ЖМ», т. 34, № 33) 

 
«Психологический призыв» Матери Марии Mother Mary’s Psychology Call:  

«Когда вы знаете себя и точно знаете, почему у вас наличествуют определенные стереотипы 
поведения, я уверена, что вы будете систематически их отслеживать. Вы будете наблюдать из центра 
чакры восьмого луча в сердце. Вы будете бдительно следить за собой, и своими эмоциями, и своими 
разговорами. Вы прислушаетесь к тому, как говорите и реагируете. И вы будете в сердце Учителя... И 
вы скажите себе: 

«Я более не позволю такого рода проявлений. Я доберусь до сути их возникновения. Я 
доберусь до сути этого состояния. Я войду в сердце Астреи и в сердце Бога. Я останусь несгибаемым, 
решительно настроенным, спокойным и наполненным огромной радостью победы, на которую 
заявляю права. И я буду стойким. И я преклоню колени перед Господом Иисусом Христом и от всего 
сердца попрошу Его о заступничестве, об избавлении меня от этого моментума, который в этот день и 
час объявляю уничтоженным мечом архангела Михаила, десницей и жезлом Геркулеса!» (14 августа 
1989 г., «ЖМ», т. 32, № 44) 
 

Использованные источники Саммит Лайтхауза  
 

Жемчужины мудрости 

1. Kuthumi, «Remember the Ancient Encounter: On Discipleship under Lord Maitreya», 1985 Pearls of Wisdom, vol. 

28, no. 9 

2. Mother Mary, «The Re-Creation of Self: A New Realm of the Possible», 1989 Pearls of Wisdom, vol. 32, no. 44  

3. Mother Mary, «Karma as the Causative Factor in the Chela’s Psychology: Mercy, Forgiveness, Grace and Love», 

1989 Pearls of Wisdom, vol. 32, no. 64. 

4. Mother Mary, «The Gift of Alchemy Is in My Hand: What Price Will You Pay for the Christ Presence?» 1990 

Pearls of Wisdom, vol. 33, no. 36 

5. Mother Mary, «The Fusion of Your Heart with My Own: You Must Overcome Every Concept of Limitation, 1990 

Pearls of Wisdom, vol. 33, no. 48 

6. Kuthumi, «The Vessel of Kindness», 1991 Pearls of Wisdom, vol. 34, no. 33  

7. Jesus Christ, «I Love You! My Heart/Thy Heart: ‘Jesus, I bid you enter my whole temple now!’» 1991 Pearls of 

Wisdom, vol. 34, no. 41 

8. Jesus Christ, «The Christmas Rose: ‘I Call You to the Heart of God,’» 1991 Pearls of Wisdom, vol. 34, no. 67 

9. Lanello, «How to Ascend: Score a Victory Each Day!» 1992 Pearls of Wisdom, vol. 35, no. 10 

10. El Morya, «Friendship with God: Take the Leap in Consciousness», 1992 Pearls of Wisdom, vol. 35, no. 25  

11. Mother Mary, «Be Careful! Hold Fast to Me», 1992 Pearls of Wisdom, vol. 35, no. 34 

12. Lord Lanto, «Be a Beacon in the Night! The Grand Mission», 1992 Pearls of Wisdom, vol. 35, no. 47 

13. El Morya, «A Report: I Must Have Something to Work With: My Call to You to Come Up Higher», 1992 Pearls of 

Wisdom, vol. 35, no. 68  

14. Элизабет Клэр Профет, «Жемчужины мудрости», том 2, глава «О душе», М., «Рубиновый луч», 1999 г., стр. 

150-188. 

15. Kuthumi, «An Unprecedented Dispensation to Resolve the Psychology of Your Soul: This is the Moment—Take 

the Opportunity!» 2002 Pearls of Wisdom, vol. 45, no. 10  

16. Elizabeth Clare Prophet, Your Sorrow Shall Be Turned into Joy», 2010 Pearls of Wisdom, vol. 53, no. 2. 

17. Elizabeth Clare Prophet, «A Journey into the Sunset: Dealing with Death», 2012 Pearls of Wisdom, vol. 55, no. 14  
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Другие источники  

«Познай себя», Марк Л. Профет и Элизабет Клэр Профет 

«Предскажи свое будущее», Элизабет Клэр Профет 

«Священная психология любви», Мэрилин Бэррик 

The Enemy Within, by Elizabeth Clare Prophet  

I AM LIGHT! CD album 

The Cosmic Clock CD album 

Freedom of the Child CD album 

The Living Flame of Love CD album 

Bhajans CD album 

Mother Mary’s Rosary for the New Age CD albums 

Kuan Yin’s Crystal Rosary CD album 

«Watch With Me» Jesus’ Vigil of the Hours  

«I AM» Affirmations for the Inner Child 

Ритуал возвращения частиц души (проводится во время квартальных конференций) 

Курсы Саммит Юниверсити по изучению психологии. 

Age of Montessori: ageofmontessori.org 
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