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Михаил Агеев - тренер духовных практик (связь с 

Творцом, ангелами, трансформация жизни, очищение 

от негатива, формирование событий и желаемой 

реальности, практики поднятия вибраций и 

соединения с исцеляющим потоком, активация 

Божественной ДНК).  

 

«Я не отношу себя к какой-либо конкретной традиции, мой опыт вмещает в 

себя все существующие направления духовного развития.  

 

Основные практики из нью-эйдж, экстрасенсорики, целительства, ангелологии 

и древние христианские практики.  

 

Божественная сила, проявленное Божественное присутствие пронизывает всю 

Вселенную, наполняет Собою все. Жизненную силу, можно различными 

способами направить, сфокусировать и передать человеку. На этом основана 

моя практика.  

 

Во время моих семинаров и ретритов происходит исцеление душевных ран, 

физических заболеваний, уходят страхи и депрессия.  

Восстанавливается связь с Высшими Силами.  

Люди получают освобождение от темных структур.  

 

Также я обучаю людей по этим направлениям» 

Михаил Агеев 

Группа ВКонтакте   

Блог Михаила Агеева  

Канал на ЮТуб  
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Вот, что я понял после нескольких лет молитв, медитаций и усилий 

заслужить что-то у Него:  

 

«Ничего из того, что мы делаем, не сможет заставить Его любить нас 

больше, и ничего из того, что мы делаем, не может заставить Его любить 

нас меньше. 

 

Отец рядом, и это не нуждается в осуществлении. Как Папин ребенок, я 

всегда принят и значим для Него, и даже не могу на это повлиять. 

 

Простое осознание данной реальности делает близость естественной и 

доступной для обнаружения. Вот почему, ассоциируя себя с ребенком 

любящего Отца, всегда можно твердо знать, что ты желанен и приятен 

Ему, независимо от твоих достижений или провалов.  

 

Помня это, всегда найдешь дорогу домой» 

                                                    ***  

 

Первый признак того, что ты живешь, черпая из Источника - это 

отсутствие беспокойства.  

 

 ты уже не беспокоишься по любому поводу  

 ты беззаботен и радостен  

 тебя не обижают чужие слова  

 тебя не мучает потребность, во что бы то ни стало добиваться своего  

 у тебя отсутствует неприятие того, что есть  

 ты непринужденно легок и спонтанен 
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Чтобы достичь такого состояния существует много различных техник.  

Я предлагаю вам попробовать одну очень простую, но мощную Молитву 

пропитывания Божьим Присутствием, которая помогает мне много лет.  

*** 

Техника молитвы пропитывания: 

 

 Уединиться, лечь, расслабиться, успокоиться, придти в состояние 

принятия. Это, похоже, как если бы вы стали губкой, которая впитывает 

окружающее ее пространство. Можно представить, что вы сейчас 

находитесь под водопадом. 

 

 И вы начинаете мысленно про себя проговаривать утверждения, 

которые я поместил ниже.  

!!! Важно не только проговаривать, размышлять над ними, но и 

постараться почувствовать жизнь этих утверждений в себе. Постараться 

почувствовать, что на вас льется поток этих утверждений, и вы, как 

губка, впитываете их в себя, и они становятся частью вас. 

 

Вы проговариваете это не подряд, а делая небольшие паузы, наполняясь 

этими утверждениями.  

Примерно так:  

- Господь любит меня... и остановиться, побыть в этом, почувствовать 

эту любовь. В этот момент могут приходить картинки, видения или 

ощущения, которые говорят о Его любви. 

 

Потом дальше: 

- Господь заботиться обо мне… и остановиться. И тоже 

прочувствовать это, пропитаться этим. 
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Если это делать регулярно от 20 до 40 минут, вы переживете мощную 

трансформацию Творца в своей жизни.  

 

Утверждения для Молитвы пропитывания. 

 Господь любит меня,  

 Господь заботиться обо мне,  

 Господь направляет меня,  

 Я всегда в Его руках.  

 Я наполняюсь Его светом и присутствием!  

 Его исцеляющая сила проходит через меня прямо сейчас!  

 

*** 

Лучше это делать под спокойную музыку.  

 

©Михаил Агеев. 
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