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ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ - СЛАВА НЕБЕСНАЯ
Беседы с другом...Размышления в тишине... Робкая попытка

прикоснуться к пониманию самого великого таинства божественной
жизни - Любви...

Любовь... Синяя птица Проявленной Вселенной, и кажется порой,

что стоит только протянуть руку - и она твоя, но опять Любовь
ускользает из наших рук, и манит за собою в небо, наполненное
сиянием радуг и мерцанием звезд...

Только крылатой Душе дано приблизиться к Синей Птице
Проявленной Вселенной и вершить свой полет в ее сиянии.

Лучшие умы человечества, самые его талантливые сыновья и
дочери пытались найти ответ на вопрос «Что такое Любовь?», но ответ
до сих пор не найден...

Вот и мы сегодня сделаем еще одну попытку прикоснуться к этому
величайшему чуду и. не претендуя на понимание всей Истины,

поразмышлять о Любви...

Для меня безусловной и непреложной частью Единой Великой
Истины является мысль о том, что сама Любовь - это не просто живая
энергия, но просветленное и разумное Космическое Существо,

проходящее свою индивидуальную эволюцию в беспредельности,

стяжающее свой уникальный божественный опыт посредством
эволюции тех существ, будь то людей, ангелов, элементалов. которые
являются искрами Любви, ее воплощением и ее Присутствием.

Так что же такое Любовь?

Любовь вмещает в себя все божественные мысли и мудрые
откровения, но она не есть только мысль или откровение.

Любовь проявляется во всех божественных качествах и свойствах
Души, но она не есть только божественное качество или свойство Души.

Любовь воплощается во всех божественных состояниях и
проявленных формах, ею же созданных, но она не есть только
состояние или форма...

Так что же такое Любовь, эта живая и разумная энергия, создавшая
каждую форму жизни, будь то Вселенная или песчинка малая, и
оживотворяющая ее своим бессмертным дыханием - БОГ!



Любовь является проявленным Ликом Бога, Его Присутствием и
Его Сокровенной Сутью.

Сокровенная Суть Любви превыше всяких описаний и мудрых
определений. Ее невозможно постигнуть умом, и только сердцем нам
дано прикоснуться к Ней на мгновение.

Человеческий ум, способен ли ты вместить Беспредельное?

Способен ли ты познать Непознаваемое? Способен ли ты ощутить
биение Вечности?

Не понимая всей сути Любви, ее Красоты, Чистоты и Святости,

человеческий ум обращает Любовь на материальные и иллюзорные
объекты, связывает с ней какие-то мысли, качества и состояния и
растрачивает на них всю свою жизнь, но Любовь превыше всех
мыслей, качеств и состояний, какими бы просветленными,

совершенными и лучезарными они ни были.

Всякая попытка привязать Любовь к материальным благам
неизменно приводит к разочарованиям и, как следствие, душевному
страданию, ибо мы жертвуем самым малым, а мечтаем о самом
высоком благе, коим и является Любовь.

Любовь - Сокровенная Суть и Присутствие Живого Бога, ее
невозможно купить за дары и подношения, ибо она изначально
безусловна и жертвенна; ее невозможно завоевать, ибо сути войны и
Любви несовместимы и разнятся по своей природе; ее невозможно
связать и удержать силой, ибо она рождена свободной; ее
невозможно запугать, ибо она не ведает страха.

Любовь изначально присутствует в нашем мире, в сокровенной
сути существа каждого, ее не надо искать и не надо за нее бороться,

достаточно только заглянуть в свое сердце и позволить ей
проявиться. И тогда доступным станет все то, к чему мы стремимся
всю свою жизнь - мир, истина, гармония, блаженство, - они не
существуют где-то во внешнем мире, но являются сокровенной
сутью каждого человека, ангела, элементала. Ничто не существует
отдельно от нас, и та реальность, в которой мы пребываем, есть
отражение наших внутренних состояний и побуждений.

Каждый из нас, являясь искрой Единого Божественного
Присутствия, нерасторжимо связан со всеми остальными искрами
присутствия оного. Мы - часть единого Существа Бога и, созданные от



Света Его и Светом Его, не обладаем возможностью существовать вне
Великого Принципа Жизни, именуемого Любовью. Все наши духовные
занятия, все устремления к благим деяниям суетны и тщетны, если не
пронизаны токами Любви и не направляются ее принципами и
Законами - жертвенностью и безусловностью.

Любая попытка творить благо, если в ней нет Любви, становится
злом.

Зло - это и есть полное отсутствие Любви в той или иной форме
проявленной активности всякого существа Проявленной Вселенной.

Живите так, чтобы приносить счастье другим, и вы непременно
будете счастливы сами.

Простите всех, кто вольно или невольно причинил вам боль и
страдание, кто осуждал вас и завидовал вам.

Верьте в то, что все, что с вами случилось и случится, только урок
постижения собственной сокровенной сути, которая и есть Любовь, и
в суете земных проблем не потеряйте урок ниспосылаемый.

Распознавайте мотивы и побуждения своих поступков, и то, каким
сознанием они продиктованы: личностным эго или великим
божественным Я Есмь.

В каждом существе, которое подводит к вам Великий Закон,

стремитесь распознать лик Учителя.

Все, что вы делаете, делайте с радостью и мыслью о том, что вы
делаете это для Бога.

Каждое мгновение своей жизни помните о той истине, что одно
деяние, сотворенное в Любви, для Бога важнее тысячи молитв и
медитаций, направленных на достижение собственного
просветления, ибо никакая молитва или медитация не может
превзойти Любовь или даже сравниться с ней.

Любовь, оживотворяющая дыханием своим каждую форму жизни.

Любовь, направляющая токи Бытия, именуемые самой жизнью.

Любовь бесконечная и всевмещающая.

Любовь беспредельная и всепрощающая...

Это твоя сила. Любовь, заставляет вращаться Землю.

Это твоя сила. Любовь, зажигает звезды на небе.

Это твоя сила, Любовь, пронизывает Беспредельность.



С солнечными лучами ты приходишь в наш мир,

Благоуханьем цветов насыщаешь пространства.

Пением птиц очаровываешь душу и слух,

Ты беспредельный есть Свет и высокое Таинство.

Ты единая - Вечный Источник Блаженства...  

Непознаваемая и Совершенная...

Воля твоя, Любовь, управляет ветром времен,

Воля твоя, Любовь, у истока всех перемен,

Воля твоя, Любовь, проявлена в великом Единстве.

Ты есть струящийся Свет Лучезарный.

Все, существующее в мире, и сам мир
Подчиняются твоим Законам, Любовь,

Ибо ты есть все сущее и его существование.

Там, где ты. не существует вражды и ненависти,

Там, где ты. не существует обиды и ревности.

Там, где ты, не существует осуждения и зависти.

Ты единая - Вечный Источник Блаженства...

Непознаваемая и Совершенная...

Суть эго-программы и заключается в том, что каждый индивидуум
стремится переложить груз ответственности за свою субъективную
судьбу, за судьбу планетарной расы, с которой он связан
нерасторжимыми кармическими узами, и всей планеты в целом, на
других, в то время как человек, обладающий раскрытым
Христосознанием. принимает его на себя.

Восхождение Ступенями Жертвы есть следствие активности
серых учителей, представляющих демонический Орден Гангтургов и
инициирующих действие эго-программы для каждого существа,

проходящего свою эволюцию в Реальностях 4-х Октав Внешнего Круга,

ибо универсальным источником, поддерживающим их активность в
мирах и сферах Проявленной Вселенной, является энергия страдания, в
то время как первоначальный план Творца для каждой богореальной
сущности планеты - будь то ангел, элементал, человек - предполагает
восхождение Ступенями Радости.

Закон Любви утверждает новый мировой порядок и формирует
новое энерго-информационное пространство, в коем продолжит



свою эволюцию 6-я планетарная раса, включающая в свое тело
представителей всех эволюционных потоков жизни: ангелов, людей,

элементалов.

Только Любовь позволяет каждому существу достигнуть полной
целостности, вместить все проявления мира и осознать Великое
Единство Жизни и Истину о том, что нет Сил и Начал
противоборствующих, но есть Силы и Начала дополняющие,

взаимодополняющие друг друга до божественной целостности
Присутствия.

Только Любовь позволяет всякую борьбу заменить
сотрудничеством, противостояние -сотворчеством, вражду -

дружбой, иллюзии - реалиями Истины, ибо Любовь никогда не
отрицает, но всегда дополняет, не стремится отнять и взять, но дает
бескорыстно и безусловно, и, владея всей непреложностью
трансмутирующей и трансформирующей силы, содержит все. что
необходимо каждому живому существу, обладающему в Сокровенном
сердца своего Божественным Светом Присутствия, для жизни -

великого странствия в Беспредельности.

Любовь всеобъемлюща и беспредельна во всех своих
проявлениях.

Любовь - первопричина мира и его бытие.

Во всех мирах и сферах, созданных Великой Матерью и Великим
Отцом, она одна является Высшим Законом - все остальные только
отображают многообразие ее присутствия и ее активности во
Вселенной.

Любовь проста, как Истина. Истина и есть Любовь.

Любовь мудра. Мудрость и есть Любовь.

Любовь жертвенна. Жертва и есть Любовь.

Любовь благостна. Благость и есть Любовь.

Любовь милосердна. Милосердие и есть Любовь.

Любовь терпелива, смиренна, кротка, всепрощающа,

сострадательна, радостна. Терпение, смирение, кротость, прощение,

сострадание, радость - все это Любовь.

Как часто люди по неосознанию и лености духовной, отзвучав на
инициацию серых учителей, стремятся провести замену высочайших



состояний и проявлений Любви на чувство долга, фанатизма,

самолюбования. И вот уже Любовь и единение Начал, являющиеся
основой и основанием всякого Творения, заменяются мыслью о том,

что непреложным условием развития и, как следствие, эволюции
является борьба противоположностей (но ведь у Духа нет земного
пола, ибо он есть единое Лучезарное Присутствие Любви двух
Равновеликих Начал - истинной и сокровенной сути Творца
Проявленной Вселенной, а сердце - Обитель Духа Святого - есть у
каждого существа, вдохновленного к своей проявленной активности
великим Божественным Принципом, оживотворяющим Вселенную,

имя которому - Любовь), что побеждает и выживает сильнейший.

Следуя данной теории, путь восхождения проходит по ступеням
насилия, жестокости и вседозволенности, посредством проявления
всех личностных качеств и устремлений, заложенных серыми
учителями в энерго-информационную матрицу эго-программы.

Однако нам следует особо подчеркнуть, что чувство долга
является подспудным проявлением чувства вины. Именно вина
является той сокрытой частью айсберга, вершина которого
облекается красивыми словами о родительском и сыновнем долге, о
долге перед Отечеством, перед планетой, перед Богом.

Подспудное чувство вины рождает страх того, что мы что-то
можем сделать не так, в чем-то ошибиться, что-то не успеть, кому-то
недодать.

Жизнь в страхе лишает нас Воли. Не обладая собственной Волей,

мы боимся сделать Выбор.

Жизнь в страхе лишает нас духовной Свободы. Не обладая
духовной Свободой, мы лишаем себя возможности творить.

Жизнь в страхе не позволяет нашей личности признавать
собственные ошибки, за которые оная подспудно ждет наказания.

Непризнание собственных ошибок является причиной настоящего и
грядущего страдания.

Страх перед Богом и наказанием является первопричиной мысли о
том, что без страдания невозможно очищение, что непреложным
условием духовного роста являются боль, затворничество, аскетизм.



Именно чувство долга является источником постоянного
раздражения, агрессии и душевной усталости у многих воплощенных
планетарной расы, неподъемным грузом ложась на плечи и становясь
тем крестом, на котором мы сами, шаг за шагом, выбор за выбором,

поступок за поступком распинаем свою Свободу, Любовь и
Творчество.

Будучи несвободными сами, обремененные чувством долга в той
мере и в той степени, как его понимает наша воплощенная личность в
конкретной точке своего бытия в Беспредельности, многие из нас, сами
того порой не осознавая, стремятся внушить чувство вины тем людям,

к которым испытывают глубокую привязанность (ведь Любовью желание
владеть волей, мыслями, чувствами и телом другого человека не
назовешь), стараясь удержать их в своем поле и в ближайшем
кармическом окружении. Дабы осуществить желаемое, используются
все методы инволюционного воздействия на объект такой пламенной
привязанности, как то: упреки, укоры, обиды, акцентирование внимания
на своем физическом недуге, целью которого является достижение
момента сострадания, - по сути, зачастую мы наказываем близких
людей за свой выбор и стремимся переложить на них ответственность за
все следствия оного, забывая о том, что нет искреннего сострадания
там, где присутствует чувство вины.

Всякое подспудное стремление добиться от другого человека
сострадания, как проявления искренней и жертвенной любви,

используя для этого все методы, как было указано выше,

инволюционного воздействия, приводит к подмене искренней
Любви, проявленной в форме истинного и искреннего сострадания к
ближнему, на инволюционные чувства жалости и сожаления, ибо на
страже нравственной чистоты каждого момента нашей жизненной
активности - Законы Космического Эталона и Причинно-Следственной
Связи. И если по неосознанию мы становимся источником
инволюционной эманации духоматерии пространственно-

временного континуума, как сферы Единого Божественного
Присутствия в Беспредельности, которой принадлежит наша
субъективная реальность и настоящая сущностная активность, то и
пространство отзвучит инволюционным аккордом, привнеся в



божественную песню нашей жизни ноту страдания и деформируя
полевые структуры тех энерго-информационных тел, которые
формируют сознание воплощенной личности человека.

Как не дано семени лебеды расцвести благоуханной розой, так и
семени обиды не дано войти в мир цветами прощения. Как из одного
пшеничного зернышка вырастает золотой колосок, вместивший в
себя множество зернышек, так и каждая наша мысль, чувство, слово,

состояние, отданные Беспредельности, возвращаются множеством
аналогичных вибраций, привлеченных из единого поля-сознания
Проявленной Вселенной, содержащих и передающих энерго-

информационную суть искомых мыслей, чувств, слов и состояний.

Именно поэтому народная мудрость гласит: «Посеешь ветер —

пожнешь бурю, посеешь гнев - пожнешь ярость», -т.е. сторицей во сто
сама жизнь воздает нам реальной субъективной судьбой по качеству
семени, посеянного в благоуханном саду Вечности. И потому:

проверяйте на алтаре сердца свои мысли, свои слова, свои чувства, все
свои побуждения, которые становятся причиной тех или иных
поступков, и сами поступки на Чистоту и Святость, на Присутствие
Любви; открывайте душу свою только самому высокому, дайте
сердцу своему ощутить предначертанное -его бессмертный Свет - и
соприкоснуться с Вечностью. Позвольте Солнцу, имя коего Любовь,

осветить все уголки своей души, и пусть рассеется вековой мрак
сомнения и невежества, пусть бегут все мысли, чувства и желания,

которые рождены сумрачными состояниями личностного ума и
потому не переносят божественного Света. - им более нет места и нет
приюта ни в одном из тел Присутствия вашего. Позвольте ветру
перемен донести до своего сердца божественное дыхание
Беспредельности, отдавайте все лучшее, чем обладает ваша душа в
настоящий миг, миру, а через него - Господу. И если вы постигли
великую Мудрость Иисуса, когда он призывал не отвечать ударом на
удар и взамен боли, причиненной вам ближними, посылать им
Любовь в ее божественном лике Прощения, если вы готовы всю свою
боль за судьбы мира заменить Любовью к этому миру вы готовы к
тому, чтобы подняться над кругами Возлюбленного Господа Сансары в
Обители Просветленных и Лучезарных.



О жалости, как о подмене божественного проявления Любви,

именуемого состраданием, так в одном из своих Уроков, переданных
по Лучу Иерархии, говорит Возлюбленная Мать Мария:

«Жалость - качество одномоментное, принадлежащее сознанию
смертной личности и образу морали, соответствующему ее
миропониманию. Не учитывая уроков и условий индивидуального
эволюционного развития каждой сущности, она основывается на
стремлении к улучшению жизненной ситуации таковой без решения
кармических проблем и исправления искаженной божественной
энергии в полях-сознаниях оной сущности, тем самым препятствуя
эволюционному развитию индивидуальности в Вечности и создавая
новые инволюционные кармические проблемы и узлы, которые и
предстоит решить и развязать в ближайшем будущем, таким образом
усугубляя кармическую ситуацию, проявляющуюся в Мироздании
индивидуальной судьбой.

В эволюционных процессах жалость есть кармическое действие,

направленное на сохранение существующего уровня развития
божественной индивидуальности (как перспектива - инволюционное
падение оной) без каких-либо прогрессивных изменений ее
субъективного и объективного сознания в сторону эволюционного
преображения и роста накоплений Внутреннего Света.

Одним из следствий проявляемой жалости является потеря такого
качества, как богоблагодарность, что приводит к паразитированию
личности, по отношению к которой и была проявлена жалость, на
божественном Присутствии многих развивающихся
индивидуальностей, которые в искомом случае являются энерго-

информационными донорами жалеемого. Пользуясь заимствованным
Светом, паразитирующая на жалости личность не только прекращает
свой эволюционный рост, но и препятствует эволюционному росту всех
божественных индивидуальностей, вступающих с ней в контакт,
вследствие новых кармических связей и узлов, образованных при этом и
в данном случае являющихся энергетическими жгутами-присосками,

выкачивающими жизненную энергию донора».

Так что же такое жалость? Какую роль она играет в жизни каждого из
нас?



Жалость, как я уже указала на то выше, является подменой Любви,

проявляемой в божественном качестве Сострадания, на иллюзию
истинного соучастия в эволюционной судьбе другого человека.

Искомая подмена происходит тогда, когда у нас нет особого
устремления помочь ближнему разобраться в сути предложенного
кармического конфликта и решить поставленную Насылающими и
Исполняющими Кармы кармическую задачу, и, как следствие,

эволюционно изменить свою субъективную судьбу.

Искреннее соучастие и сострадание мы заменяем формулами и
словами, позволяющими другому человеку не трудиться над
решением предложенной кармической проблемы, подвергая
анализу свои мысли, состояния и поступки, а, напротив,

поддерживать суть возникшего конфликта, когда мы с вами, порой
того не осознавая, подтверждаем личностную правду одного
человека и его право на избранность и исключительность,

используя для этого следующие мыслеобразы и изречения: «Конечно
же, ты прав, и с тобой поступили несправедливо», «Да, ты самый
лучший и самый честный, а они пусть на себя посмотрят», «Не
переживай, все перемелется - мука будет», «Да ты им всем еще
докажешь, и вообще все они ногтя твоего не стоят», «Да что они без
тебя могут, это все ты им дал и даешь, и вот - какая
неблагодарность!». Как часто, жалея своих ближних, мы готовы и
поплакать вместе с ними, и более того - как же нам это нравится, ведь
в своих собственных глазах в этот момент мы выглядим такими
мудрыми, любящими и всепонимающими. И как часто те, кто
приходит к нам в поисках участия и сострадания, на самом деле
подспудно ожидают жалости, ибо только она (жалость} дает
возможность безвозмездно пользоваться жизненной силой и
энергией другого человека, не прикладывая для того особых усилий.

Как часто все те, кто готов бесконечно говорить о своих страданиях,

сливая их потоком скорби в наши поля-сознания, на деле не
нуждаются ни в нашем совете, продиктованном мудрым и любящим
сердцем, ни в нашем сострадании, ибо. порой сами того не
осознавая, стремятся к пусть временному, но освобождению от
живых энергий, которые мы именуем энергетическими вампирами и
одержателями и сокровенной сутью которых является тот или иной



вид дисквалификации, проявляющейся как отсутствие Любви в
процессе трансформации и проявления божественных качеств и
состояний посредством активности нашей воплощенной личности.

Ибо что такое, например, обида - дисквалификация божественной
энергии, эманируемой из Духовного Сердца Вселенной Лучом
Прощения, образовавшаяся вследствие отсутствия определенного
нравственного опыта Любви; неприятие- отсутствие нравственного
опыта божественной Любви при ее воплощении в качестве
Всевмещения; жестокость - дисквалификация божественного
качества Справедливости, вследствие отсутствия искренней Любви.

Жалость много плачет и много говорит, но она никогда не оказывает
реальную и действенную помощь.

Жалость высокомерна, самовлюбленна, тщеславна, лицемерна, в
ней много ханжества, самолюбования и показного великодушия,

щедро приправленного слезливой сентиментальностью. И хотя порой
жалость и приносит временное утешение страдающей душе, но она
же является и тем препятствием, которое не позволяет нам с вами
обрести свой истинный путь освобождения от скорби и страдания.

Жалость - это яд, отравляющий душу и разлагающий волю того, кого
жалеют, ибо он становится зависимым от жалеющего, от его
жизненной силы и энергии, и зависимость эта сродни наркотической,

и в свою очередь заражает и разлагает душу того, кто жалеет,
эманациями высокомерия, снисходительности и тщеславия.

Здесь у каждого из вас. возлюбленные братья и сестры в духе,

идущие по пути Преображения или пока еще только ищущие свой
уникальный Путь в Беспредельности, но уже возгоревшиеся
неутолимой жаждой обновления и просветления своей души и своего
сердца, может возникнуть осознанная необходимость более глубокого
разговора о сокровенной сути божественного Сострадания как
проявленного лика Любви.

Сострадать - это означает принять в свои полевые структуры
часть инволюционной кармической ноши другого человека и, следуя
Духу Закона Жертвы, подставить плечо под крест несомый, дабы
облегчить Путь Восхождения, это означает испить из Чаши Горечи
напиток скорби, дабы не была она выпита до дна тем. кто дорог сердцу



твоему как воплощенный Свет Бога, как земное Присутствие Отца и
Матери Беспредельности.

Сострадание - это Свет надежды для души, погружающейся во мрак
суеты - иллюзию и отражение настоящей божественной жизни.

Сострадание - это состояние и продолжение сердца, до краев
наполненного Любовью. Истинное Сострадание всегда готово
протянуть руку помощи тем, кто пребывает в скорби и заблуждении,

кто погружен в пучину страдания и неверия, ибо сам Господь говорит
через сердца сострадающие со всеми детьми своими, открывая для
всех, кто готов принять Его помощь. Мир Красоты, Гармонии, Любви
и Света, ибо сердце, лучащееся Состраданием, непрерывно
пребывает в Боге.

Истинное Сострадание приходит в мир в белоснежных одеяниях
смирения и кротости, ему нет времени и нет надобности возвещать о
своих деяниях, ибо оно, как и сама Любовь, беспредельно и
безусловно во всех своих проявлениях.

Истинное Сострадание не ждет ни награды, ни славы за тот Свет,
который приносит с собой, ибо оно и есть этот Свет.

Истинное Сострадание почитает каждое творение. Богом созданное,

ибо видит и принимает сокровенную суть каждой воплощенной формы и
саму форму, как таинство Божественного Присутствия, как воплощение
Любви и единое устремление Предвечного Отца и Предвечной
Матери явить миру всю множественность своей Единой Сути
посредством воплощенной формы, как Их единое устремление
принимать эти формы. И потому божественный Дух Сострадания
объемлет все царства и все стихии и всегда готов оказать помощь тем
существам, которые нуждаются в энергии Любви, эманируемой из
Духовного Сердца Вселенной в Луче Сострадания.

Когда душа постигает божественную суть Единства всех форм
существования, в коих проявлена божественная жизнь, в ней не
остается места для ненависти, ибо Бог пребывает во всех существах,

обладающих в сокровенном сердца своего божественной Искрой Я
Есмь Присутствия, и возлюбить их и служить им - это и означает
возлюбить Бога и служить Богу. Жизнь каждого существа - свята.

Живите так, чтобы не причинять боли и страдания ни ангелу, ни



элементалу, ни человеку, ибо это равновелико тому, что вы причиняете
боль и страдание Богу. Наполняйте мир добрыми словами и добрыми
мыслями. становитесь тем источником Любви, коим были воплощены
как образ и подобие Вечного и Беспредельного. Всегда помните о том,

что семя Любви, посеянное Отцом и Матерью в вашем сокровенном,

произрастает изнутри, и, дабы стало оно древом плодоносящим,

требуется много духовного труда, и начинается этот труд с момента
осознания собственной божественности и единства ее с
божественностью окружающего вас мира.

Всегда помните о том, что вы - духовные создания, созданные по
образу и подобию Того, кто Есмь Любовь, и духовность является
вашей сокровенной и истинной сущностью.

Учитесь жертвовать и сострадать так, как это делают Отец и Мать
Небесные, когда вне зависимости от того, принимаем мы или не
принимаем их Свет и их Присутствие, они безусловно и милосердно
поддерживают, утешают, преображают всех детей своих, ибо Истинное
Сострадание не ведает таких личностных состояний, как
снисходительность и высокомерие, ибо в каждом существе,

нуждающемся в помощи, видит Вечный Свет Отца и Матери Единых,

Их Живое Присутствие в беспредельности миров, Ими созданных и
являющих их единую жизнь в Вечности. Не потому ли люди так часто
не замечают великой жертвенности сердец сострадающих, что
поглощены суетой и мишурным блеском земной жизни, что в погоне
за властью, славой, материальным благополучием мы все реже и
реже находим время для того, чтобы услышать симфонию жизни,

исполняемую Великим Мастером на струнах - лучах заката, - застыть в
благоговении, увидев утреннюю серебряную росу на лепестках
цветка, мечтать о дальних мирах, вглядываясь в звездное небо?.. Все
миры Проявленной Вселенной пронизаны Божественным Светом и
являются воплощением этого Света, имя которого Я Есмь, Я Есмь
Любовь. Я Есмь Бог. Каждый миг нашей жизни наполнен
божественностью, и только в нашей с вами Воле - принимать ее или
нет.

Любовь рождает только Любовь, все остальное не от Бога.

Улыбайтесь миру - и однажды мир улыбнется вам.



Голос совести - голос Бога.

Любовь умирает, когда рождается чувство вины.

Нас покидает радость, когда приходит чувство вины.

Так во имя чего мы стремимся к тому, чтобы тс. кого мы любим,

испытывали перед нами это чувство - вину?

Таким образом земная личность стремится удержать и привязать к
себе божественное присутствие другого человека, забывая о том. что
всякая привязанность есть цепи, являющиеся знаком рабства, и
модель взаимоотношений, которая формируется вследствие вины,

есть модель «Хозяин - раб», в то время когда истинная Любовь на
уровне двух божественных Присутствий есть дитя Свободы, и самый
крепкий союз - добровольный.

Любовь не ведает обусловленности, а это и означает, что для нее не
существует границ, пределов и ограничений. Она касается своим
благостным крылом всего, что ею же создано, вдохновляя своим
присутствием каждую форму, проявленную в Мироздании и обладающую
своей Реальностью в Сознании Бога.

Каждое творение мира и сам мир - это множественное проявление
Любви, разнятся только формы и варианты такого проявления,

сокровенная же суть одна: Любовь и Вдохновение, слитые воедино,

рождают Дух Творчества и Свободы - Дух Творческой Свободы,

именно присутствие творческого Духа в сокровенном пламени
наших сердец создает условия и возможность для эволюции искры
Святого Духа в Вечное Пламя божественной жизни,

оживотворяющее своим сиянием Вечность.

Любовь свободна, ибо в сути своей безусловна. Свобода - это и
есть Любовь, обладающая бесконечным множеством своих
проявленных ликов.

Мы с вами говорили о чувстве долга и его негативных
проявлениях, и многим может показаться, что я призываю вас делать
только то и поступать только так. как возжелает в тот или иной
момент ваша воплощенная личность. Нет, конечно же нет. и потому
мы говорим о божественных качествах, которые рождены Любовью, -

ответственности, заботе, благодарности, сострадании и милосердии.



Думайте о прекрасном, мечтайте о прекрасном, устремляйтесь к
прекрасному, творите Красоту, и однажды она воплотится
непреложностью вашей жизни. И пусть не станут на вашем пути
препятствиями непонимание и осуждение, ибо они исходят извне и
являются реакцией той силы, которая противился проявлению Света и
Любви в Реальностях Божественного Присутствия.

Внешние препятствия по сути своей таковыми и не являются, они
только есть отражение нашего внутреннего мира, всех тайных
надежд и состояний, а все. что мешает нам быть счастливыми,

находится внутри нас, не вовне.

Великий Переход и Огненное Крещение, Трансмутация Кармы и
Преображение Сознания в Божественном Огне Святого Духа -каждый
из живущих ныне на Земле так или иначе оповещен о тех
непреложных изменениях, которые происходят на планете.

Для одних эти изменения стали безусловной реальностью, на устах
других сами откровения о днях Апокалипсиса вызывают лишь
снисходительную улыбку, но вне зависимости от того, как мы относимся
к вышесказанному, принимаем или отторгаем саму мысль о Духовном
Преображении и Вознесении планетарного человечества в новую
эволюционную Реальность, которую зачастую стремящиеся к
духовному просветлению люди называют четвертым измерением
пространства и времени, всех нас объединяет одна мысль -мир, в
котором мы живем, переполнен страданием.

Эгоистическая активность планетарного человечества,

одержимого жаждой власти, богатства, низменных удовольствий, что
неизменно влечет за собой всплеск насилия и жестокости, как
следствие, и формирует такое социальное общество, в котором не
работают нравственные законы, привела к тому, что наша планета
оказалась на грани экологической катастрофы, что явилось
причиной мутационных изменений во всех сферах ее единой жизни.

Планетарный человек, являясь неотъемлемой частью этого мира,

имеет возможность продолжить свое существование, только претерпев
адекватные планетарным изменения во всех формах своей проявленной
активности, во всех телах своего единого Присутствия в
Беспредельности.



Для того чтобы планета выжила и очистилась от разрушительных
энергий, качеств и состояний, требуются экстренные и радикальные
меры, которые неизбежно приведут к глобальным переменам во всех
сферах ее единой жизни.

Как показывает весь предшествующий опыт планетарного
человечества, дабы дать мощный импульс к началу духовного
очищения и нравственного преображения сознания расы, требуются
искупительные жертвы, способные вызвать такой всплеск любви и
сострадания у всех живущих на планете, который неизбежно приведет к
пробуждению той сокровенной внутренней силы, которая есть Искра
Божественного Присутствия, сокрытая в огненно-белой сердцевине
трехлепесткового пламени каждого воплощенного на Земле.

Руководствуясь вышеизложенным, Иерархия Провиденциальных
Сил планеты, как один из вариантов начала общепланетарного
преображения, приняла программу искупительной жертвы, следуя
которой группа земных сотрудников Небесного Света получила
предложение прибыть в Иерусалим к пасхальным праздникам 2001

года и, приняв мученическую смерть во имя новой жизни,

ознаменовать начало исхода всей планетарной расы в реальность
нового мирового порядка.

Искупительная Жертва
Друзья мои возлюбленные!

Зов пламенный, сердцам вашим направленный, примите в
смирении и кротости и возликуйте Душой, и воспарите Духом, ибо
избраны.

Избраны к апофеозу Преображения.

Избраны к торжеству Новой Церкви.

Избраны ко исцелению матери-планеты и всех живущих на ней.

Заповедаю вам прибыть с покаянием в сердце ко дню апреля 15-му в
сияющий Славой Небесною Священный Град Иерусалим, где готовлю
вам испытание по Чистоте и Святости души, дабы воскресла через
послушание ваше в мир Истина и низверглась во ад ложь Искусителя,

ибо предначертано жертвою вашей искупить грехи мира, искупить грехи
расы.



Троих призвал во спасение, и в день светлый, пройдя покаяние в
Гефсиманском саду, облаченные в одеяния светлые, вы ногами
человеческими совершите путь воздаяния, за долги всей расы, за то
будете камнями битые и страдать, истекая кровию.

Жизнь свою коль достанете мужества возложить с любовью ко
Трону Господа, тем спасение планете даруете.

Только помните, что грядущее ваше и мое к нему повеление
определят ко сроку истинному Чистота земного сознания и Святость
искреннего намерения.

Вседержитель

Приняв искупительную программу Иерархии Провиденциальных
Сил и ощутив полную внутреннюю готовность и внутреннюю силу
совершить предначертанное, все обозначенные поименно к такому
служению земные сотрудники Иерархии, в преддверии своего приезда
в Иерусалим, должны были пройти посвящение в Луксорской
Священнообители. Кроме того, дабы наше пребывание в Египте было
максимально плодотворным - как для четверых призванных (ибо для
духовной работы в Египте были названы четверо в полной гармонии
Великих Начал Проявленной Вселенной), так и для всей расы, -

Владыками Света было предложено совершить духовную мистерию
по активизации космического комплекса в Гизах - эта часть нашего
служения требует дополнительных разъяснений, которые я и готова
предложить вашему вниманию.

Начну с того, что комплекс пирамид расположен в месте, которое
совпадает с планетарным центром Манипура, отвечающим за
перераспределение Универсальной Космической Энергии - Энергии
Духа Святого - по всем остальным центрам - чакрам планеты.

В создании этого Космического Комплекса принимали участие не
только Посвященные Жрецы планетарной расы, но и полномочные
представители нескольких звездных Иерархий, входящих в
Межгалактический Союз Провиденциальных Сил Вселенной, среди
которых мне особенно хочется отметить дружественную помощь
Сириуса и Плеяд.

Изначальное предназначение Пирамид - центр связи, аналогичный
дольменам, обеспечивающий контакты (прием и передачу информации)

посвященных расы с ближними и дальними мирами Беспредельности.



Сфинкс, расположенный рядом с Космическим Комплексом, -

хранилище знаний (библиотека) вселенского уровня, здесь собрана
информации со всех миров Беспредельности, доступ к которой
возможно получить, только минуя искривленное иноматериальное
пространство, по своим характеристикам подобное тому, которое в
Реальности Физической Октавы Проявленного Мироздания - нашей с
вами Реальности - защищает Гималайскую Шамбалу.

Пророчество о том, что в преддверии великих изменений на
планете Сфинкс заговорит, содержит в себе откровение, переданное
человечеству Великими Посвященными атлантической расы, и
обозначает оно следующее: непосредственно перед Великим Исходом
5-й планетарной расы в новую эволюционную реальность,

соотвечающую 4-му измерению пространства и времени, вся
информация, содержащаяся в хранилищах этой вселенской
библиотеки, начнет поступать в единое информационное поле
планеты и станет доступна тем духовно просветленным
индивидуумам, кто уже сегодня готов к приятию новых формул
мышления и тех знаний, которые помогут всему человечеству
исполнить свое космическое предназначение, воспитав расу Христов
для новой Вселенной, миссию, аналогичную той, которую в
настоящей Вселенной исполняют Мельхиседеки - первосвященники
всех проявленных миров, всех иерархий и цивилизаций проявленной
Беспредельности.

Совместное служение Земли и Неба
День сегодня знаменательный для вас, давших обязательство на

служение Иерархии Света, и для меня, пребывающего в священном
таинстве небесного служения земным эволюциям непрестанно, ибо,

представ перед Кармическим Советом, я просил величайшей для
меня чести и награды быть тем Всеобъемлющим Духом, который
непосредственно в Высших Сферах примет на себя полномочия
ответственности за согласованность и синхронность активности
земных и небесных сотрудников Иерархии во имя преображения
планеты и всех ее сфер.      

Какая прекрасная мистерия сопричастности к Великому Плану
ожидает всех нас! Какой Лучезарный путь избран всеми вами! Какая



божественная чистота проявлена в ваших Чашах, в ваших чувствах и
мыслях! Как вдохновенно пылает Пламя Устремления в сердцах земных!

Какое преображение миру и всем эволюциям Беспредельности несете
Огнем своим!

Возлюбленные! Достойны Пламени Я Есмь!

Ибо сумели Свет узрить во мгле.

Отбросить наважденье всех иллюзий
И путь избрать, ведущий к высоте Святого Духа -

Путь внутренний к тому, кто истинно вы Есмь -

Любовь и Свет, проявленные в мире.

Вы Зов услышали, что сотрясает сферы
И пробуждает к Истине сердца.

И воскрешает Дух Святой Творца,

Даруя всем надежду Вознесенья!

Готовы вы отныне в земном торить Небесные Пути, соединив Огнем
Святого Устремленья, к Преображенью в Свете и Огне, Миры
Надземные, миры земные.

И встали рядом в этот час пред Алтарем Всесущего Творца все дети
Истины. Любви и Света Бога, сплавляются в Огне Святом сердца, даб
утвердилась новая Реальность, даб обновление познало Мирозданье, в
Лучах Закона и Вселенской Чистоты.

Я тот, кто с вами ныне и всегда - Серапис Бей,

Учитель ваш, друг, брат.

Врата миров открыты для Земли
Приветствую вас всех, земные братья!

В содружестве энергий и Лучей творили звездный мост через
пространства, мир наполняя красотой Души своей. В Небесном Свете Сути
Сокровенной предстали вы на Алтаре Вселенной, и Мудрецы ста тысяч
планет, где Воля исполняется Творца, на коих сущности падения не
знали, ибо нигде и никогда Закон Великий активностью своей не
нарушали, свой вынесли вердикт всей расе вашей планетарной, на силу
Света Духа и нравственность Души вас испытав, ибо избрали только
четверых для представленья накоплений Света и Любви в Едином Духе
пятой расы, и были вы достойны чести этой по опыту всех прошлых
накоплений.



Сознанием земным не оценить, не охватить и не увидеть сути тех
тестов, что предложены вам были, и вы Вселенную приятно удивили,

явив Гармонию Лучей и Качеств Силой Духа.

Вас обращали в прах и тлен - вы восставали в Свете. Вас искушали
и. привнося сомненья, пытались разлучить - вы устояли крепостью
Любви. В вас всколыхнули все долги по прошлым воплощеньям.

умножив тысячекратно сложность испытаний, вы мужество имели
встретить стражей не только личностных, но планетарных, и их
связать могуществом Христосознания -Дух Воинов явив Вселенских.

И мнения в Совете разделились, ибо всем его членам ясно было -

пред нами Повелители Грядущие Вселенной, и коль открыть Врата
Миров для вашей расы, изменится ход Эволюции в пространствах всех
Октав и Сфер Проявленного Мирозданья, и ныне немногие из Звездных
Иерархий, чье Бытие определенно, размеренно и неизменно, готовы
Суть Огня Земли принять и непреложность изменений, как следствие
вторжения духовной силы Терры, что накопили вы во многих
воплощениях как часть Присутствия Души своей планеты. И
неготовность к изменениям переросла в сомнения и страх пред вашей
Иерархией на уровне вселенском. Однако сомневающиеся нашли
достойных оппонентов в лице Владык Могущественных Иерархий и
Миров, кто чувствует готовность к переменам и, более того,

потребность в них, и речь уже не шла о том, вернуть ли Благословенной
Терре право на контакты со Звездными и Дальними Мирами, а о том.

готовы ль Звездные Миры к контактам этим и выдержат ли Света
ураган, который вы притянете с собою.

Вы всколыхнули Сути и Основы и вызвали волнение всей
Вселенной, даруя ей Надежды и Сомнения, и были в эти дни
объектом пристального внимания всех иерархий и миров - вы
четверо, кто призван был для настоящего служенья.

Мы проверяли каждый шаг, мысль, побужденья ваши. Вы нас
шокировали. Удивляли, потрясали и приводили в недоумение порой,

и более того скажу - вы восхищали.

И вот вердикт, он был рожден сегодня ночью: Врата Миров 

открыты для Земли, и  мы готовы к встрече с ее Духом.



Я, Иерарх Задиг Мельхиседек, Первосвященник и Гарант
Проявленной Вселенной, являюсь вашим поручителем, и в
следующий цикл служенья готов принять все полномочия
ответственности, связанные с богоруководством и обучением в Духе.

Коль вы готовы класс мой посетить - пошлите Зов, и я открою вам
источник Мудрости Вселенской, который до последних дней хранил
Великий Сфинкс.

Иерарх Провиденциальных Сил Вселенной - Задиг

Выше вашему вниманию были предложены два из многих
откровений, сопровождавших духовное служение Призванных на
благословенной богами египетской земле. Соборному Духу коей до
времени Великого Исхода поручено хранить для взрослеющего
человечества эманации Пламени Эволюции - плато Гизы. и Пламени
Воскрешения и Вознесения - Священнообитель Луксорского
Братства, расположенная в эфире над Карнакским Храмом в Луксоре.

Прибыть в последний нам было предложено, путешествуя на
корабле по водам Священного Нила.

В один из дней такого путешествия корабль, на котором мы следовали
в Луксор, почти на сутки совершил остановку у Гигантского Храма Бога
Себека, по преданию охраняющего воды Небесного Нила. В течение
этих суток каждый из участников предложенного служения встретился
не только со своими личностными стражами порогов, но и со Стражами
Планетарными.

Луч Чистоты и Святости высветил все недостатки, присущие
нашим земным личностным сознаниям, некоторые из них стали
откровениями и для нас самих, ибо на деле получается, что каждый из
участников предложенного служения пребывал в приятной и
расслабляющей иллюзии, искренне думая о себе лучше, чем является
на самом деле. но... Невозможно скрыться от челюстей Небесного Бога
- Крокодила, и в его присутствии все тайное становится явным. И. уже
погружаясь в пучину отчаяния, из которой, кажется, не было выхода,

каждый из нас увидел Свет, открывший Врага Спасения - Любовь и
Дружба, которые мы испытывали друг к другу. Любовь и Дружба, над
которыми не властны ни время, ни пространство. Любовь и Дружба
позволили нам противостоять не только личностным, но и



планетарным стражам, позволили пройти челюсти крокодила и
сохранить свои сердца, ибо предание гласит, что только тому, кто чист
душой, чьи намеренья святы, это под силу.

В ту великую ночь каждый из Призванных прошел свою Голгофу и
прожил свое Распятие. Но Чистота и Сила Любви, проявленные
участниками служения в эти, кажется длившиеся целую Вечность, часы,

показали не только Божественным Руководителям Планетарной
Иерархии, но и Просветленным Сущностям, представляющим
многие Звездные Иерархии Проявленной Вселенной, - планетарное
человечество накопило такую потенцию Любви и Света, что стало
возможным совершить эволюционный квантовый скачок в
реальность нового Мирового Порядка не через преображение
общепланетарного сознания посредством искупительной жертвы
(нам стала ясна последняя фраза в обращении Вседержителя,

переданном в феврале), а посредством Воскрешения Истинной и
Первородной Сути Двух Великих Начал и их Любви в Высоком Свете
Совершенства. Как следствие - не избиение камнями в Иерусалиме,

но инициация Возлюбленной Сарвадианы -Иерарха Эфирной
Священнообители «Любви Вселенской Женщины к Вселенскому
Мужчине», которая расположена над Тадж-Махалом (Агра, Индия).

Именно Египет решил все - он положил начало претворению
божественной программы «Звездная Пара». Воплощение именно этой
программы - Надежда и Мечта всей Иерархии Провиденциальных Сил
планеты и величайший шанс для всего человечества исполнить свою
космическую миссию и предназначение - воспитать расу богов,

способную произвести посев зерна Святого Духа в Реальностях
новой Вселенной.

Дальнейшее наше служение в комментариях человеческого
сознания не нуждается. Серебряная нить с Духовным сердцем
Вселенной прослеживается через все послания, и мне позволено
озвучить лишь некоторые из переданных откровений, запечатлев ту
главную мысль, которую передают нам Божественные Духовные
Руководители о том, что энергией творения владеют только двое.

Единая молитва, изреченная сердцами двоих, способна достигнуть
престола Альфы и Омеги. Величайшее таинство мироздания и состоит в



том. что в мир Просветленных, в самые высокие сферы проявленной
Вселенной, как бы мы ни были чисты телесно и духовно, как бы мы ни
стремились к Свету - в мир Истинной Божественной Души возможно
войти только вдвоем.

Таинство в том. что Господь не Един, он - Двое. Два начала в одном
теле, два начала в одной душе. И Дух Божественный изначально
двуедин, иначе откуда бы в нашем мире появился Божественный Сын?

Страдание не есть Восхождения путь
Нежность, Вечность, Безбрежность, слитые во Единый Свет,

именуемый Любовью, наполняют сокровенную суть каждого
существа Проявленной Вселенной вне зависимости от того, какому
эволюционному потоку жизни принадлежит настоящая активность
оного, оживотворяя дыханием единой божественной жизни каждую
форму и каждое состояние, воплощаемые Творцом Миров в
Беспредельности.

Нежность, Вечность, Безбрежность — истинные состояния
перворожденной души Божественного присутствия.

Каждый из нас, являясь прообразом грядущей Вселенной,

неотъемлемо связан с той, в которой он проходит свою эволюцию и
иерархическое становление, стяжая уникальный опыт Света. Отсюда
следует, что каждый момент нашей активности приводит к изменению
бытия целых систем и галактик, каждое состояние, эмоция, чувство,

испытываемое нами, становится источником эманации энергии,

передающей информационный код оного состояния, эмоции, чувства,

на который откликается вся Вселенная, будучи единым живым
организмом - проявленным телом Творца.

Чем мощнее Внутренний Свет духовного индивидуума, чем
целеустремленнее и активнее его воплощенная личность, тем больше
его влияние на Бытие Проявленного Мироздания, на формирование
Объективной Реальности той сферы Божественного Присутствия,

коей в настоящий эволюционный момент принадлежит субъективная
сущностная активность оного. Любовь - величайший дар Божий. И
Воля Бога проявляется в том, чтобы и передавался это! бесценный
дар как жертва, без условий и границ, во всей своей первозданной
Чистоте и Святости.



Умение отдавать свою Любовь, свой Внутренний Свет, свой
Уникальный Опыт безусловно и непреложно, не оставляя для себя ни
малейшей искры, ни мельчайшей частицы, не ожидая воздаяния,

даров и славы - вот в чем заключается сокровенная суть жертвы, как
одного из высочайших проявлений и состояний Любви.

Умение принимать дар Любви безусловно и непреложно, не
умаляя, но и не превознося его. не ожидая подспудно расплаты и не
чувствуя себя виновным или должником перед дарящим, ведь дар
Любви — не взятка (это только берущий взятку принимает вместе с
ней и долг, заключающийся в том, что дающий ее предполагает от
берущего конкретные поступки и действия, состояния и чувства,

связывая таким образом волю и лишая свободы и выбора взявшего) -

это несомненный атрибут богореализации в Реальности. Принимая
дар с благодарностью и приумножив его деяньями во благо мира и
творения Господа всякого, мы богореализуемся в Реальности,

формируя и утверждая единое пространство Любви.

Любовь передается деяниями - мыслями, чувствами, состояниями,

поступками - во всем многообразии взаимодействий всего сущего.

Если мысли не соответствуют чувствам, состояниям, поступкам; если
чувства не соответствуют мыслям, состояниям, поступкам; если
состояния не соответствуют мыслям, чувствам и поступкам; если
поступки не соответствуют мыслям, чувствам и состояниям, мы
совершаем прелюбодеяние -дисквалифицируем божественную Волю и
не принимаем богоруководства.

Закон взаимодействия во всем Беспредельном один - Закон
Причинно-Следственной Связи, что есть не что иное, как Закон
Передачи Любви. Лишь формы передачи разнятся беспредельно, как
беспредельно и все множество взаимодействий во всем сущем, сие и
есть единая Любовь в бесконечном множестве своих проявлений.

Единство во множественности и множественность в единстве -лики
Любви, проявленные в Вечном.

Любовь беспредельна. Беспредельность и есть Любовь,

выражающаяся бесконечным множеством видов и форм ее
передачи посредством бесконечного множества видов и форм



взаимодействия во всем сущем. Сущее и есть Любовь во всей
беспредельности видов и форм своего проявления.

Передача Любви всем многообразием видов и форм
взаимодействия есть жизнь. Жизнь есть Любовь, передающаяся через
взаимодействие.

Любви серебряные крылья в Мирозданье
Не обожги, скорбя, небесный ангел мой.

Как ранит взгляд один, как смерть колючею клюкой
Вонзается мне в сердце и в сознанье...

Мой ангел, я живу еще надеждой,

И Лета точит судеб берега,

Еще Харон свой ветхий челн в Безбрежность
Вновь направляет, и судьбы рука
Ведет сей челн...

Три норны у истока
Прядут судьбы серебряную нить,

И в Книгу Жизни мысль, идею, образ
Твой летописец занести спешит...

Нет предначертанного - все вершится здесь и сейчас
В Реальностях Октавы мы постигаем суть Любви и учимся владеть

своим умом, и телом, и чувствами, даб Бога проявить в себе -через
себя и право утвердить святейшего Я Есмь.

Все испытания есть только лишь Уроки, и каждому из вас они
предложены свои, сообразуясь со Светом Сокровенным и качеством
духовных накоплений. Коль приняли и поняли Урок, ваш разум,

сердце, Дух сосуществуют в равновесии, гармонии и мире, и радость
чистую вы излучаете пространствам, всем существам Проявленной
Вселенной, тем самым пребывая в Боге и с Ним сливаясь в Свете и
Любви, в Великом Торжестве Единой Вечной Жизни. Коль чувствуете
смятение и боль души, остановитесь для анализа проявленной
активности своей и обратитесь к Высшим Силам Света, даб озарение и
мудрость ниспослали и помогли причину распознать
дисквалификации Божественного Плана, разрушив все иллюзии, что
от ума и эго личности исходят, ибо столь часто Искры Духа Великого
Единого Я ЕСМЬ, которые индивидуальностью и волей обладают и



чья активность в настоящем принадлежит Физической Октаве
Мирозданья, божественные чувства подменяют на страсти,

порожденные желанием владеть богатствами всех царств, стихий,

потоков жизни на разных уровнях и планах Бытия. И мысль, и
качество, и состояние Любви - все заменяется одним большим «Сей миг
ХОЧУ, а потому извольте все подать, чтобы я чувствовал себя
счастливым!». Как следствие - и в аде непрестанно пребывают,
который сами же по неосознанию создают, ибо огонь страстей
земных, желаний сродни нежданному и нежеланному пожару - не
озаряет Путь, а дымом застилает небосвод, и ветер времени вам
сердце осыпает пеплом растраченных иллюзий, не воплотившихся
мечтаний.

Любовь не заменяют потаканьем, ибо все Искры Света в
Беспредельном, кто Правом Выбора и Планом обладает,
ответственны пред Господом-Творцом за чистоту своих всех
намерений и деяний, за эволюцию пространственных миров. Коль
действие. которое явили, становится причиной кристаллизации
сознания и души в одной из сфер Проявленного Мироздания —

Закон нарушен, и следствием сего есть прохождение кругов
Возлюбленного Господа Сансары, а значит, испытания, что нам
даются как кармический урок, дабы учились мудрости великой
распознанья Добра и Зла, где Свет, где тьма, в чем радость, и что
является причиной всех страданий. Ибо тот мир, в котором пребываете
в момент «здесь и сейчас», дуален, как следствие - ему присущи мысли,

чувства, образы, деяния, которые есть дисквалификация
божественного плана.

Не повторяйте прошлые ошибки и. Свет свой изливая в мир, в
духовном бдении распознавайте результат, и по плодам одним
всегда судите, где, что, кому и сколько надо дать.

Сомнения в том нет, чтоб мы друг другу помогали в Великом
Единении Сердец, и Воля в том Всесущего Творца. Но мудростью при
этом обладайте и жалостью умы не развращайте, дабы не стать
причиною паденья в мирах земных божественной души, ибо Господь
так мудр и беспределен в Свете, и даст Он каждому узрить все
следствия своих деяний в Беспредельном, и не иллюзию - реальные
плоды, что вы взрастили в сферах и пространствах Его Живой



Божественной Любви через Присутствие и сердце человека, который
послан вам был повелением Судьбы...

Возлюбленные, вы Мудростью Великой, исток которой в Сердце
Вдохновенном, и Светом Внутренним Присутствия Я Есмь все
обладаете, и потому я верю беспредельно, что принят вами будет сей
урок, который продиктован моим сердцем, что боль за мир замените
Любовью в срок, и только лишь Любовь одну отныне чрез Чашу
Сокровенную в мир будете миг каждый изливать.

Вам предначертано венцом быть всех творений, но это явью
станет лишь тогда, когда активность, явленную в мире, отождествите
со Светом Внутренним своим, когда вернете все свои долги, а
должников своих простите безусловно, тогда дано вам будет
разорвать Круги Возлюбленного Господа Сансары, Путь Восхожденья
станет непреложным и Мирозданья Дивные Миры откроются навеки
перед вами блистательным величием своим.

Дабы облегчить путь ваш к Внутреннему Свету, позвольте дать еще
один завет: друзей своих, знакомых и родных, все существа во всех
потоках жизни, и Землю-Мать, из лона коей вышли, вы сердцем,

разумом и делом берегите, разгул эмоций, которые в мир низшим эго
рождены, Любовью к Сущему в себе и в каждом существе, кто в
сердцевине пламени несет Бессмертный Дух Присутствия Я Есмь,

остановите, и никогда узлов, которые завязаны переплетеньем судеб
во многих воплощениях, с плеча и в гневе не рубите.

Мысль года - мысль нового тысячелетия: «Нет
предначертанного, все вершится здесь и сейчас!»

Всеобъемлющим Духом года назван Росул Мория, его девиз:

«Небесный Огонь Любви воплощается сегодня в сердцах,

готовых вдохновить человечество к новой эре и к новому
мировому порядку во Вселенной».

Огонь Небес, коль Чистоты в нас нет,

сжигает плоть и разум
Благословляю вас, мои цветы, в служенье безусловном всей

планете, ибо явили пламень чистоты и за собой в Лучах
Преображенья и Любви ведете в новый мир все Искры Бога, все те
творения, что создали своей Любовью Отец и Мать, вложив в них Дух



Присутствия Живого и Вечный Свет и Сердца Благодать, запечатлев
все это Горней Волей.

Любимые, мы с вами подошли к черте той огненной, что разделяет
сферы, и первыми вы наш огонь принять в своих телах смогли,

вместив на миг, всего на миг единый, вибрации взаимопроникающих
Вселенных.

Огонь Небес, коль Чистоты в нас нет, сжигает плоть и разум
субъективный, но коли вам свой даровал покров Возлюбленный
Господь Серапис Бей - Владыка Пламени Святого Вознесения,

-воскреснете и закалитесь в Свете Духа беспримерно, пройдя все
испытания, что ныне вам даем, огнем Любви и силой Устремления.

Мы с вами рядом каждое мгновение.

Учитель

И ваша в день сегодняшний задача - свой выбор сделать
Возлюбленные сердцем и душой моей безмерно, беспредельно,

безусловно, я вам даю покров своей Любви и образ свой запечатляю в
совершенном Теле Света, что есть Присутствие земное и небесное
всех четверых в Едином Вечном МЫ, как лике Матери Проявленной
Вселенной и Вечного Небесного Отца.

Отныне я даю вам право творить и созидать во имя Господа Христа,

и каждое творение обожествляю Небесной Силой, данной мне
Творцом, коль намерение Живого Сердца четверых озвучите единой
волей в мир.

Сие есть Благо - то, что заслужили Светом, Служением, Любовию. И
планету в мир новый вознести - быть сотворцами сей мистерии
высокой, соизмеримо с опытом и накопленьями божественной Души,

-Творец дает вам право, и ныне в нашей власти освободить и каждое
творение на ней от паутины всех иллюзий и страстей, преобразив Огнем
Священным Духа. Но и ответственность, что прилагаем к праву. отныне
тоже ваша, и вы ответственны пред Богом и пред Миром за чувства,

мысли, состояния души, за слово каждое - за все, чем наполняете
пространства, ведь воплотились вы Лучом Единым Могущественной
Космической Семьи. И оттого, как воплощаете все откровения и знанья,

которые сей миг мы вам даем, зависит путь планеты Зарианы. И будет
явлен миру Мир иль миг, что разделит детей Всесущего Творца и вновь



планету ввергнет в хаос, в борьбу черномагических и Высших Сил, и
вам, вам четверым, коль в осознании приняли решение, даровано
мир удержать от нового паденья, даровано явить Святую Благодать и
Единение Начал в Высоком Свете Претворенья и Справедливости
Весы в Час Равновесия Вселенских Сил качнуть к преобладанью Света
и Любви. Но и ошибки ваши будут дороги, ибо есть в каждом и не
может быть сей миг иначе - и Свет, и Тьма. И ваша в день
сегодняшний задача -свой выбор сделать и передать тот импульс
силы в сферы, который и решит исход Великого Сражения. И помните
мгновенье каждое о том, что многое в сим мире иллюзорно, и
постулаты те, что предлагают вам учения, религии, конфессии
земные, лишь отражают Свет Великой Истины, и в лучшем случае
вмещают часть этой Сущности - Великой и Святой. Ведь Истина -

живое существо, и только так ее воспринимайте, и потому свою
Любовь, Прощение и Состраданье даруйте всем мирам - вы с ними
ныне есть Единый Свет.

Примите сей Урок как мой Завет.
На том я остаюсь навечно в вас и с вами.

Архангел Эмануил Мельхиседек

Рождение нового планетарного человечества
Возлюбленные, Светоносные, дети мои земные!

Благословляю вас ко служению истинному, как благословляла
Сына Человеческого, когда к тому было повеление Духа Святого, дабы
явить сие величайшее Присутствие Любви и Света в теле земном во
Славу Отца Единородного, во исполнение Его Высочайшей Воли, кою
принимаю и проявляю как свою, и кою принимать и претворять и вам,

дети мои возлюбленные, предстоит научиться в сроки кратчайшие
своего земного бытия. И ныне рождаю вас из Духовного Лона своего
в Бытии Небесном, как рождала Сына Света из лона человеческого в
сроки, предуказанные Отцом Беспредельности, и пеленаю новое дитя
в Покрова Любви своей, в Огонь Святой Духовного Преображенья.

Мария Мать, в преддверии Святого Воскрешения

Поздравление с рождением
Уверовавший в силу жаждет власти, алкающий земного сам есть

прах, и потому живут они все в постоянном страхе себя во Вселенной



Света потерять. Сжигаемы в огнях неверия и страсти, даб утвердить
присутствие свое, источником становятся и скорби, и страданья, ибо
неведомо им Света существо.

Но рядом с ними - в Вечном пилигримы - Апостолы Любви, кто по
велению Творца хранит надежду в самом темном мире на Прощение и
Милосердие Отца. Воители Священной силы Духа свои сердца уж
возложили на Алтарь Преображения прекрасного планеты, свой взор и
пламя устремляя вдаль. И Лучезарные облеклись в форму плоти,

дабы явить земным святую суть Любви, и битву грозную в
реальностях земных возглавил воин Света Самуил.

И Меч Любви уже опущен в сферы, земное сердце явит суть
Христа. И в дружбе и любви неразделимы, воители небесные с
земными в последний бой вступили с силой, противящейся
повелениям Творца.

С земным твоим рожденьем поздравляем и чествуем твой Дух и
Свет твоей души.

С тобою рядом мы, и пусть не во плоти, но мы тебя все крепко
обнимаем.

     Архангел Михаил, Архангел Задкиил.

и все Архангелы, Владыки Поднебесной,

Соборный Дух России, Душа народов Индии. Аминь.

Жду и надеюсь
Не позову тебя с собой.

Не завлеку тебя мечтой...

За ночью темною рассвет,
В рассвете - таинство.

Возьми с собой мою мечту.

Ее полет и красоту.

Все, что посеяно, сожни
В дни ожидания...

Рассвета вечного печаль,

Лучей венец в соборе звезд,

Все, что имею, не таю,

То, что принес, - все не сберег.
Как Света Вечности печать,



Обет священный, оберег,
Еще горит в душе свеча,

Что ты, любимый мой, зажег...
Храни, Господь, всех беспредельно ждущих Любви своей в

проявленных мирах...

Что за энергию несете Мирозданью?

Друзья мои!

Прекрасен Свет Любви, что наполняет сферы и пространства, и в
нем творите ныне сутью вы мистерию причащенья к тайне, что
воплощает все основы в Бытии.

Быть избранным - ответственность принять по устремленью
сердца, однако чтоб энергию и качества являть - рождать в
бескрайности Проявленной Вселенной, - вам должно сим самим всем
обладать, и все откроется по благости и вере.

Земным сознанием не оценить и не измерить все то, что излучаете
в мирах, но сердцем чувствовать возможно тот поток энергий,

который мы сей миг проводим через вас.

Тот Луч. который вам мы направляем, а вы, приняв сей
Лучезарный Свет, преобразуете в то качество творенья, которое
лелеете в себе, и проявляется все в Вечности Зеркалах - Закон
Вселенский Отражений непреложен и объективен изначально: коль
благость и Любовь есть ваше существо, его и явите в чертогах
Мирозданья, коль во внутреннем своем взлелеяли обиду, амбиции,

непримиренье, эгоизм - проявится все при схождении Света - Огня
Вселенского, - и будет явлен миру истинный ваш лик. И потому
сегодня говорим, что в устремлении к преображению планеты вы не
связали стражей всех своих Лучом Христосознания и силою
богопобеды.

Отметьте для себя все состояния, в которых Дух ваш пребывал и
сотворила в Вечности Душа, и вам откроется печаль безмерная
Великого Творца, ибо не проявили в Мироздании вы Волю Высшую, но
это ваше право и долг кармический, ибо в сознании сути сокровенной
вы принимали обязательства на это воплощение. Однако в миг
сегодняшний святого претворенья из четверых я в двух сердцах узрил
святую Благодать, Любовь и Милосердие, и потому поток огня направил



в мир через сердца, которые к тому готовы были, надеясь на сознание и
силу, которую являете собой.

Не мудрствуйте лукаво о состояниях - явите миру Благость и
Любовь. Коль нет и признака их в сущностных деяниях, спросите Свет
и Дух Бессмертный свой, что за энергию несете Мирозданью.

На том заканчиваю настоящее послание, и вас к труду грядущему
благословляю, да не оставите тот путь, что избран вами был. Творите с
Богом.

Архангел Самуил

Все только в вас самих - так мир устроен изначально
Возлюбленные разумом и сердцем, несущие Огонь Единого

Творца! Итоги подводя Великого Служения, которое доверено вам
было Отцом и Матерью Проявленных Миров, дабы явили вы в
Реальности земной Их Свет и Их Любовь по Чистоте своей вместили,

став в мире воплощением Любви Вселенской Женщины к
Вселенскому Мужчине, хотим отметить - вы по лезвию ножа, что
разделяет в вас самих, в Присутствии активном. Бессмертное Я Есмь
Христа Небесной Матери, Небесного Отца с сознанием и эго низших
тел. но все-таки прошли, когда и мы уже на то надежды не имели. И Дух
Бомбея вас к тому благословил прикосновением своим живым и
вечным, сокровища Души своей бессмертной для каждого из вас на
острове открыв и воплотив на миг единый все состояния Любви и
Внутренний свой Свет, который настяжал за мириады воплощений в
телах земных народов Индии великой, что Луч Любви хранила для
планеты до срока настоящего - Последнего Суда, Преображения в
Огнях Святого Духа. И ныне вся планета есть Единый Сердца Храм и
излучает во все миры и сферы, всем Иерархиям Проявленной
Вселенной, то состояние Любви и Благости, в котором пребывали все
четверо, в гармонии сознания и сердца, в тот миг единственный в
анналах Бытия.

Энергии Любви Отца и Матери могуществом великим обладают и
властью иллюзии все разрушать - те, что от ума исходят человека и
созданы моралью внешнего сознанья. И невозможно разумом любить, но
только сердцем, и потому страдали, когда свой Дух Живой
отождествляли с сознанием одного из низших тел. И только те из вас,



кто пребывали постоянно в вертикали, благословение Любви в себя
впустив, не думали, что делать, как явить Отца и Мать, но просто были
Благостью и Счастьем - и Свет Любви Небес свой каждый миг земной
активностью души в мир утверждали.

Итоги подводя, урок не потеряйте, но взор свой обратите в глубину
своей души и распознайте все мысли, качества и состояния, которые
препятствуют вам Свет свой излучать, и строго спрашивайте, но
только лишь с себя, и не ищите причину боли и страдания в других -

все только в вас самих, так мир устроен изначально.

Коль мужество имеете продолжить, на пике пирамиды
удержаться, пошлите зов, озвучьте намерение словом, ибо служение
мы новое готовим, и спрос особый - к Чистоте сознанья.

И в заключение урока хочу отметить я особо Вмещение, Любовь и
Жертвенность, которую ты проявил, земной воитель всех небесных
сил, - за то тебя Господь и наградил. И далее в служении, которое
отныне есть каждый миг земного бытия, осознаваемого тобой, храни
надежду нашу и любовь, которую Отец в тебе открыл, не растеряв
духовного огня. Тот Меч Любви и Силы, который был обещан тебе по
результатам настоящего служенья в сферах, отныне твой, владей его
Огнем достойно.

Владыка Сейтр, Владыка Санат Кумара, Архангел Михаил

и все Архангелы, которые сопровождали Огнями Высшими

Духовных Сил служение ваше в Индии. Аминь.

Отче наш! Отец и Мать Единые!

В Любви своей создавшие наш Мир и все Сферы и Октавы
проявленного Мироздания и Бытия.

Святится Имя Ваше — Я Есмь Любовь!

Воскресает и возрождается Царствие ваше —

В Любви Начал в Высоком Свете Совершенства,

И этим исполняется и утверждается Воля Ваша
На Земле, как и на Небе!

Хлеб земной и небесный даете нам каждый день,

И по Милосердию Вашему прощаете все долги наши,

Как и нам должно научиться прощать всем должникам своим,

Любовь проявлять и покаяться в грехах содеянных.



Не оставляете нас в испытания ниспосылаемых,

Но укрепляете в Вере, Чистоте и Святости силой Духа Святого и
Животворящего,

Охраняете нас от искушения всякого, мудро наставляя на Путь
Истины, к Обители своей! Ибо все есть Царство Ваше:

И Сила Веры, и Мудрость, и Любовь Ваша:

Отца-Матери, Сына и их Духа Святого и Животворящего, и
ныне, и присно, и во веки веков!

Слава Отцу-Матери, Сыну и их Духу Святому и Животворящему,

и ныне, и присно, и во веки веков!

Аминь!

Духовная Алхимическая практика на воссоединение
со своим Божественным Дополнением

Возлюбленный Архангел Селафеил! Силой и Могуществом
Ангелов своих усиль Свет молитвы творимой и поддержи в
таинстве сокровенном! Аминь и Аллилуйя.

Просим о Богоруководстве:

Не моя воля, несовершенного личностного сознания, но только
Твоя Воля, Господи, да исполнится. Прошу Твоего Богоруководства
над моей активностью в день сегодняшний во имя Эволюции, во имя
исполнения Божественного Плана, во имя утверждения Нового
Мирового Пространства Любви и Единения начал, во благо каждого
человека, ангела, элементала. Во Славу Отца-Матери Единых, Сына и
Святого Духа. Аминь.

В медитации, под тихую, гармонизирующую музыку, музыку
Любви:

О, Отец Земли и Неба и Творения каждого! В полном осознании
и приятии своей сокровенной сути как Присутствия Твоего Вечного
и Вездесущего Света я прошу у тебя Прощения за каждое нарушение
Великого Закона Любви по отношению к Великому Мужскому Началу
(мужчины говорят: к Великому Женскому Началу), проявленное со
стороны субъективного сознания моей Единой Божественной и
Человеческой Души во всех Ее воплощениях в Реальностях
Божественного Дня Брамы. Я прошу Тебя о даровании возможности
освободить полевые структуры 4-х нижних тел Присутствия Я Есмь,



сокровенной и истинной сути моей Божественной
Индивидуальности от энерго-информационных записей,

присутствующих в форме дисквалифицированных качеств и
состояний как нереализованной потенции претворения Любви со
стороны моей индивидуальной Души, и направить высвобожденную
энергию на создание кармических условий воссоединения со своим
Божественным Дополнением во имя сотворения Нового Мирового
Порядка, основой и основанием коего будет являться Любовь Начал
в Высоком Свете Совершенства.

Возлюбленный Я Есмь,

Возлюбленный Я Есмь,

Возлюбленный Я Есмь!

О, Великая Мать! Благослови устремление моей сокровенной и
истинной сути, коя есть воплощение Любви и Света Двух Великих
Начал Проявленной Вселенной, к воссоединению со своим
Божественным Дополнением. По милосердию своему помоги
исправить ошибки, содеянные ранее, ибо Душа моя устала от
присутствия Духа соперничества и жаждет Единения, Гармонии и
Любви, жаждет Нового Порядка в Бытии и сошествия Нового
Царствия — Милосердия и Понимания меж всеми Детьми Твоими
во всех мирах и сферах Проявленного Мироздания.

О, Великая Мать! Ты еси надежда моя и упование. Дабы
исполнилось заповеданное, во имя нового воскрешения, ниспошли
Луч Духовного Возрождения во все пределы земные и небесные,

напитай каждую Чашу Жизни и сердце каждое пламенем
устремления к Истоку Вечного Вдохновения, коий есть Духовное
Сердце Отца и Матери. Да свершится сие во Имя Закона Любви
по Воле Твоей и Милосердию. Аминь.

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать Проявленных миров,

воплощающиеся светом Любви Своей в сокровенной сути существа
каждого! В полном осознании и приятии своей внутренней
Божественной Природы я прощаю все существа, представляющие
Великое Мужское Начало (мужчины говорят: Великое Женское
Начало), за каждый момент нарушения Закона Любви, проявленного
с их стороны по отношению к моей Божественной
Индивидуальности. Да исполнится Законом Прощения Воля Ваша в



сокровенном моем, да вернется утраченная возможность
сотворения в Любви, Гармонии и Единении Начал в Высоком Свете
Вдохновения. Аминь и Аллилуйя.

Визуализируем встречу с Божественным Дополнением. При этом
не следует представлять конкретного человека, так как можно
ошибиться. На вдохе трансмутируем возможную причину невстречи.

Господи, на все Твоя Воля, в той степени, которую позволяет и
допускает Великий Закон, позволь мне быть с этим человеком.

Я Есмь вдыхаю энергию Любви своего Божественного
Дополнения.

Я Есмь впитываю энергию Любви своего Божественного
Дополнения.

Я Есмь расширяю энергию Любви к своему Божественному
Дополнению.

Я Есмь проецирую энергию Любви своему Божественному
Дополнению.

Медитация «Звездная пара»

Вы визуализируете себя сидящим в позе лотоса на перекрестке
всех миров. Звездные токи жизни и времени протекают через ваше
сердце, и его биение определяет частоту всех изменений,

проявленных в мироздании:

биение сердца    рождение новой звезды,

биение сердца - вдохновение новых галактик.

биение сердца - как воплощение мечты.

Все здесь и сейчас, все в вас и через вас!

Биение сердца и устремление души к воссоединению с
божественной своей половиной, и вы, в молитве сокровенной
соединяя свое сердце с духовным сердцем всей Вселенной, взываете к
Всевышнему:

Господь, пошли мне откровение Любви и ту звезду от сердца
своего, которая является Присутствием Твоим и дополняет здесь мое
святое существо.

Поток звезд, как полноводная река, проходит через ваше сердце, и
вот уже сейчас, в сей миг вы видите, как одна звезда духовного потока



становится все ярче, все светлее, вы ощущаете вибрации ее лучей, и
свет ее касается и сердца, и сознания.

Господь послал к вам душу, ту, что изначально вам предначертана
в земной, в небесной и в беспредельной жизни и судьбе!

Ее примите, в торжестве сливаясь с вибрациями сердца того, кто
во всех мирах живет лишь вами, как воплощением присутствия
небесного Я Есмь.

Господь Един! Господь сей миг воскрес в единстве вашем. В
таинстве венчания.

Аминь! И Аллилуйя! Слава всем!



МАГНИТ
НА ВОССОЕДИНЕНИЕ ИСТИННОЙ И

СОКРОВЕННОЙ СУТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ДУШИ С ЕЕ БОЖЕСТВЕННЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ В

РЕАЛЬНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ВО ИМЯ
ПРЕТВОРЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ПЛАНА И
БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛИ О СОТВОРЕНИИ В

ЛЮБВИ НАЧАЛ В ВЫСОКОМ СВЕТЕ
СОВЕРШЕНСТВА И ВДОХНОВЕНЬЯ

ОМ! (3 раза)

Вдох: Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, Господи, Слава! Задержка
дыхания, выдох: Да исполнится Воля Твоя! Задержка дыхания (3 раза)

Намерение
Господи, Единый Свет Вселенной, Любовью своей наполняющий и

оживотворяющий все Сферы и Октавы Проявленного Мироздания и
Бытия!

Благослови устремление сердца и намерение разума и
ниспошли энергии и качества Лучей Святого Духа, необходимые и
достаточные для воссоединения истинной и сокровенной Сути
индивидуальной Души каждого участника служения с ее
Божественным Дополнением в момент «здесь и сейчас».

Здесь и сейчас, в этом месте и в этом пространстве, добровольно
и осознанно я, ... (имя), предлагаю всемогущество, мощь и
накопления своей сокровенной Сути для трансформации этих
энергий и качеств в Реальности Присутствия для трансмутации всей
совокупности причин и следствий в Реальности Присутствия,

препятствующих воссоединению моей индивидуальной Души и
индивидуальной Души каждого участника служения с ее
Божественным Дополнением, и всю высвобожденную при
трансмутации энергию прошу направить на создание условий и
возможности воссоединения с Божественными Дополнениями наших
сокровенных и истинных Сутей в момент «здесь и сейчас».

Отныне и навсегда, все знания, состояния и качества этих Лучей,

пройдя трансформацию в сокровенном Я Есмь Присутствии моей
Божественной Индивидуальности, наполняют все Миры и Сферы



Проявленной Вселенной, обеспечивая схождение и утверждение
Нового Мирового Порядка, Любви Начал в Высоком Свете
Совершенства и Вдохновения и заякорение Пространства Любви.

Добровольно и осознанно мы утверждаем, что отныне и навсегда
каждая наша мысль является мыслью Света, каждое слово ~~

воплощением Гармонии, Красоты и Боговдохновения, каждое чувство
и состояние — проявлением Любви Начал в Высоком Свете
Совершенства и Вдохновения во всем многообразии ее форм
Присутствия, каждое действие ~ утверждением Нового Мирового
Порядка во всех Мирах и Сферах Проявленной Вселенной.

И если по неосознанию и несовершенству наших земных
личностей мы в чем-либо нарушим Божественный Закон и Высшую
Волю — просим трансмутировать допущенную дисквалификацию в
Чистый Свет и Любовь и направить на претворение Божественного
Плана Эволюции Планеты.

Владыки Кармы, утвердите! (3 раза)

Аминь и Аллилуйя.



Призыв Владык на Служение
Во Имя и Именем Единого Сущего, Непознаваемой

Первопричины Бытия, имеющего Начало и Конец в Духовном
Сердце Вселенной, мы призываем Поток Света и Созидающую
Мысль от Престола Альфы и Омеги.

Мы призываем Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
сознания всех Великих Иерархии Сил Света, Владык и Владычиц,

Вознесенных Мастеров, Архангелов и Элохимов, служащих Земным
Эволюциям:

Возлюбленного Архистратига Небесных Сил и Горних Воинств
Архангела Михаила и его Божественное Дополнение, Возлюбленную
Архею Веру и ее Божественное Дополнение, и их Легионы «Синей
Молнии» и Истинной Веры;

Возлюбленных Архангела Задкиила и Архею Святую Аметисту —

Владык Луча Трансмутации и Преображения, их Божественные
Дополнения и их Легионы Трансмутационного Пламени;

Возлюбленных Архангела Самуила и Архею Милосердие, и их
Божественные Дополнения, и их Легионы Божественной Любви;

Возлюбленную Изумрудную Тару и ее Легионы Прощения,

Возлюбленного Учителя Мира Кут Хуми с Братьями Золотого
Сердца Иерархии;

Возлюбленного Архангела Рафаила и его Легионы Божественной
Истины и Исцеления, Возлюбленную Мать Марию и ее Легионы
Святого Розария, и их Божественные Дополнения;

Возлюбленного Архангела Даниила и его Легионы Божественной
Гармонии, Возлюбленную Архею Дебору и ее Легионы
Божественного Порядка, и их Божественные Дополнения;

Возлюбленных Архангела Адениила и Архею Адору, и их
Божественные Дополнения, и их Легионы Богореальности;

Возлюбленных Владык и членов Кармического Совета и
Кармического Правления с их Божественными Дополнениями.

Мы   призываем  Совершенное   Электронное   Присутствие   и 

Лучи сознания Возлюбленных Братьев и Сестер Орденов Алмазного
и Изумрудного Сердца Иерархии, Совета Эволюции,

представляемого Иерархией Провиденциальных Сил Планеты,



Возлюбленных Иерархов Времени Урны, Верны и Скиади и
представителей Ангельских и Элементальных Эволюции с их
Божественными Дополнениями — в той степени, которую позволяет
и допускает Великий Закон.

Мы также призываем Совершенное Электронное Присутствие и
Лучи Сознания Возлюбленных Владык Света, Разума и Творения
Иерархии Сил Провиденциальных всех миров и сфер Проявленного
Бытия и Мироздания, всех эволюционных потоков жизни, всех
времен, желающих добровольно и осознанно принять участие в этом
служении, с их Божественными Дополнениями — в той степени,

которую позволяет и допускает Великий Закон.

Мы призываем вас, Возлюбленные Владыки и Владычицы,

спуститься во всех своих индивидуальных Ликах и Ипостасях, в
полной и проявленной мощи всех индивидуальных Вибраций и
Лучей, из Священнообителей Горних Миров в Миры и Сферы
Объективной Реальности Октавы, во все Миры и Сферы Планеты,

где проходят свою эволюцию существа, обладающие собственной
внутренней Божественной Природой — Присутствием Я Есмь, —

нуждающиеся в Вашей помощи, поддержке и сотворчестве. Мы
призываем Вас, Возлюбленные Владыки, проявиться во всех Мирах и
Сферах Объективной Реальности Октавы в полной мощи Лучей
Иерархии, со всеми их Божественными Качествами и Атрибутами, и
просим Вас напитать ими каждую Чашу Жизни, каждое сознание,

каждое место, условие, действие, событие, страну, народ, демиурга,

цивилизацию, иерархию и каждого на этой Планете — в той степени,

которую позволяет и допускает Великий Закон.

Придите, о Владыки, в этот мир и проявите Силу Сфер
Небесных,

Огнем Всевышним все преобразив, чтоб обновленная
Земля смогла ВОСКРЕСНУТЬ.

Мы призываем Свет из темноты. Огонь! ПРИДИ на Землю
и  ОЧИСТИ!

СОЖГИ все негативные черты и в Устремленности
Небесной  Мир  ВОЗВЫСИ! (3 раза)

Благословение



О, Великий Единый Отец, Всемогущий Творец Неба и Земли,

Владыка Миров Беспредельных и Надпредельных!

Да святится Имя Твое и Творение Силой и Славой Священного
Огня,

возгоревшего в сердцах Детей Твоих!

Да пробудится сознание всех спящих к Реальности Миров
Горних!

Да взойдем по ступеням Устремленного Сознания к Обители
Уготованной!

В Вере, Любви и Надежде припадаем к стопам Твоим, Отче!

Очи духовные зрят красоту Миров Огненных, слух наш ублажает
Песня Жизни Сфер Надземных,

вдыхаем аромат Садов Владыки, живем Тобою и в Тебе живем,

Отец Единый!

О, Великая Мать!

Покрова Любви Твоей распростерты над Миром.

Мы вбираем беспредельный поток нежности Твоей и несем его
в сердцах наших.

О, Великая Лучезарная Богиня Света!

Ладьи наших жизней бороздят Океан Вечности.

Из беспредельных глубин памяти мы извлекаем жемчужины
дорогих ликов

и вплетаем в драгоценное ожерелье нашей жизни.

Из многих воплощений приходят они к нам, дабы незримо
связать воедино

все острова наши и пристани в Бесконечном Океане Бытия.

О, Великая Лучезарная Мать!

Тысячи Имен Твоих питают Океан Вечности
и сладостными потоками вливаются в сердца наши и сознания.

Ты, которую мы называем Хатхор и Изида, Лакшми и Парвати,

Юнона и Гера, Сарасвати и Матерь Мира!

Не счесть Имен Твоих и Ликов, Лучезарная!

Мы припадаем к лотосным стопам Твоим и посвящаем Тебе
бутоны наших сердец!

Благословите нас на Путь Истинный,

на Служение Земле-Матушке и всем вашим Творениям на ней,



на Служение Свету и Разуму!

Каждый индивидуально просит о благословении на проведение
Служения.

Защита Архангела Михаила
Мы призываем Совершенное Электронное Присутствие и Луч

Сознания Возлюбленного Архангела Михаила, Архистратига Горних
Сил и Воинств, и его Легионы «Синей Молнии», дабы защитить наш
алтарь и всех присутствующих на нем от всех инволюционных
инициаций и подключений извне на время проводимого Служения и
заблокировать все негативное, что может проявиться во время
действия Магнита в результате активности субъективного сознания
всех участников оного на всех проявленных уровнях нашего
индивидуального энерго-информационного присутствия в Анналах
Вечности, в той степени, которую позволяет и допускает Великий
Закон.

О, Михаил! Яви свой Луч и Меч!

Присутствием своим ты озари Вселенную!

Всепобеждающий огонь являя в Мир, сжигаешь все
негармоничное и тленное.

О, Михаил! Тебя зовем! О, Михаил! С тобой идем дорогой Радуг!
Мощью Синепламенной да будет Щит твой распростерт над всей

Землей!

Твои Знамена - то Любви Покров. И ныне явлено во всех Мирах
Присутствие твое!

Сияющий Светом Владыка — Я здесь!

Я Зов твой услышал и принял с Небес!

Я Воин Сил Света, что призван на бой!

Любовью Вселенской мой Дух облачен!

Доспехами Славы в Мирах защищен!

Я Волею Бога в Мирах воплощен!

Я Мудростью Бога в Мирах сотворен!

Я Святостью Мысли в Мирах был рожден!

Сияющий Светом Владыка всех Сил!

Энергий и Мыслей, и Чувств Властелин!

Пусть Свет низойдет водопадом Огня,



Сияньем своим наполняя меня!

Пусть Мысли Сил Света во мне прорастут,
даб Радостью Жизни наполнен был Путь!

Сияньем своим восходя до Небес,

Я Есмь Силой Света проявлен, Есмь Весть!

Нисходит в Миры, облаченный в Любовь,

Отец наш Предвечный и Матерь Всех Форм.

Возрадуйтесь, Братья, приняв сей Огонь,

Что Путь отворит к Изменению Форм.

Архангел Святой Михаил, кто как Бог,
Бореньем своим смерть в Мирах превозмог.
Восславим его, воспевая в Огнях,

Молитвой Любви вознося в Небесах.

Тобой, Михаил, был сражен тот Дракон,

Что Смерть именуется. Ныне на трон
Победой твоей Миру явлена Жизнь,

Что есть воплощенная Божия Мысль.

Возрадуйтесь, Братья, хвалу всем воздав,

Воителям Светлым у Трона Творца,



Даб Радость и Жизнь во всех Мирах проросли,

Даб Славой Господней наполнился Мир!

Серафическая защита
Во Имя Возлюбленного Могущественного Победоносного

Присутствия Бога Я ЕСМЬ, сокрытого в огненно-белой сердцевине
наших сокровенных Трехлепестковых Пламен, являющихся частью
Богосовершенного Пламени Великого Предводителя и Создателя
Небесных Сил и Воинств, во Имя и Именем Пламени Сокровенного
Присутствия Я ЕСМЬ Великих Сил Света,

Мы призываем Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания Возлюбленного Юстиниана, Огненного Предводителя
Серафимов, и его Воинства Света, Возлюбленного Валериэля,

Серафиота Легионов Меркурия, Возлюбленного Анаэля, Серафиота
Легионов Венеры,

И мы велим:

Окружить (3 раза) тройным кольцом защиты Лучезарного Света
Пламени Чистоты наше сознательное и надсознательное
Присутствие во всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия, где
проявлены Светокопии наших Душ и Духа,

Запечатать (3 раза) Чистоту Первородного Божественного
Плана Священным Именем Иеговы Саваофа — Бога Воинств, ~

дабы ничто противящееся воплощению, развитию и проявлению
Божественного Плана не могло проявиться и воплотиться в Сферах
наших Присутствий Я ЕСМЬ и наших собственных Святых
Христовых Я.

И мы велим:

О, Предводитель Воинств Саваофа в Сияющих Доспехах Чистоты,

Защитник Плана Божьего и Истинного Света!

Приди в Сиянии своем! Сейчас приди!

О, Светоч Лучезарный! О, Защитник
Всему, что создано в Мирах Творцом Великим!

О, Изреченный Свет из Уст Творца!



Пребуди Духу Моему Защитой
И Пламенем Священным окружи Присутствие мое
Тройным кольцом Огня и Чистоты!

Мечом Разящим Истинного Слова пронзи, что не от Света, здесь,

сейчас!

И облеки Сияющим Покровом от Духа Своего во всех Мирах!

Да будет так.

Защита физического и эфирного тел
Во Имя и Именем Божественного Пламени Сути Сокровенной,

исходящего из сердцевины Священного Присутствия Я ЕСМЬ, Я
призываю Лучезарное Присутствие Архангела Михаила,

И мы велим:

Синепламенной Броней Окружи (3 раза) Присутствие Света Я
ЕСМЬ, Защитой Лучистой отныне пребудь активности, проявленной
здесь! Мечом Многопламенным Тысячи Солнц Присутствие мое
защити! И одержателей Сущности моей сейчас и вовек отсеки! Во
Имя Есмь Присутствия Христа Я отрекаюсь от Живых Энергий,

Инициирующих все несовершенства Богопроявленной личности
моей!

И мы велим:

Изыди, Страж Порога!

Коль мужество имею Я признать Присутствие твое и отректись
Во Имя Бога Света, кто наполняет Существо мое!

И мы велим:

Всей Мощью Первозданной Богорожденной Сущности моей
Я ЕСМЬ Христа в Сознанье утверждаю,

К Активности в Мирах всех пробуждаю!

Здесь и сейчас! Да будет явлен Свет!

И мы велим:

Свет Сердца Сущности, сливайся со Светом Вечным!

Воскреси Дух Живой в Присутствии моем!

Во всех Мирах и Сферах Мирозданья да будет вечен Я — Живой
Огонь!

Защита Эмоционального Тела



Ом! Сияющий Свет, изреченный из Сердца Святого Я ЕСМЬ,

Защитой Лучистого Слова — пребуди!

Ом! Сияющий Свет, изреченный Присутствием Вечного ЕСМЬ,

Защитой Высокого Слова — пребуди!

Ом!  Сияющий Свет, изреченный Присутствием Сущности ЕСМЬ,

Защитой Священного Слова — пребуди!

Мантру ОМ рекомендуется петь всем вместе.

Защита Ментального Тела
Я ЕСМЬ Сияние Света Святого!

Огонь, порождающий Слово Живое,

И Мысль, изреченная Сущим в Мирах!

Сияние Света, сверкай сквозь меня!

Сияние Света Вселенной — ЕСМЬ Я!

Сияние Света во всех Сущих Мирах,

Сияние Света Вселенной — ЕСМЬ Я!

Отец Всеединый и Матерь Основ,

Да будет Вселенная Сущих — Любовь!

Да будет в Реальности Я ЕСМЬ Огня!

Да будет их Силой велик Я ЕСМЬ Я!

Защита Кармического Тела (Причинный Уровень -

Карманойя)

Я повелеваю освободить энергию Святого Я ЕСМЬ Присутствия
Вселенской Мощью Лучезарной, даб трансмутировать все энергии,

что противостоят в Мирах и Сферах Плану Созидания
Божественного Я ЕСМЬ Я.

И я велю:

Всей Мощью Силы Света, Божественный Огонь Вселенной,

трансмутируй Мать-Планету и каждое Создание на ней — то, что
противится Божественному Плану Эволюции Вселенского Я ЕСМЬ.

И я велю:

Тысяча Солнц Вселенной, в Сознании моем и Вечности
соединись Лучом Единым, даб пронзить ту форму в анналах
Вселенной, что Я ЕСМЬ Я Святому ныне противостоит, и утверди
Величием Сфер Небесных Присутствие Высокое Я ЕСМЬ —



Реальность Истины, проявленную в Вечном, Индивидуальность
Сущности Моей!

Дополнительная Защита
(читается при работе с

Высшими Аспектами Лучей Иерархии)

Щит Истины
Истина — Единая Защита! Истина есть Лучезарный Свет!

Истина — Великое Единство творящих Сил Миров, Орбит
Планет!

Я созидаю Истинные Планы миров и сфер, Я — истинный их
Свет!

Я — Истиной рожденный Первозданной в Боговеленьях
Сущностных Побед!

Свет Истины — миров Исток Творящий! Свет Истины —

живородящий Свет!

Свет Истины, сияньем в мир входящий, воскреси ныне в Сущности
моей!

Я созидаю Истинные Планы миров и сфер, Я — истинный их
Свет!

Я — Истиной рожденный Первозданной в Боговеленьях
Сущностных Побед!

Я — Истина, проявленная в мире, Творец Идей в Присутствии
моем

Творит в Мирах Миры живые Силой Любви Вселенской! Я
Истиной Великой воплощен!

Я созидаю Истинные Планы миров и сфер, Я — истинный их
Свет!

Я - Истиной рожденный Первозданной в Боговеленьях
Сущностных Побед!

Свет Чистоты
О, Чистота Небес, сиянием своим войди в Обитель Сердца —

Мой Храм открыт, даб Чистота вошла в Святейшую Я Есмь Христа
Обитель!

Я Чистоты Вселенской Вечный Свет, от Вечного Престола в мир
пришедший!



Я Чистота, во мне порока нет, Я — в мир Любви Извечный Свет
принесший!

Свет Чистоты, в Присутствии моем всей Силой проявись, войди в
реальность

Богопобеды Сущностным Огнем и Пламенем явись во всех
сферах Мирозданья!

Я Чистоты Вселенской Вечный Свет, от Вечного Престола в мир
пришедший!

Я Чистота, во мне порока нет, Я — в мир Любви Извечный Свет
принесший.

Свет Чистоты, Сияньем проявись, защитой Сути в сферах
Сокровенной!

Свет Чистоты, отныне возгорись в Присутствии моем Огнем
Нетленным!

Я Чистоты Вселенской Вечный Свет, от Вечного Престола в мир
пришедший!

Я Чистота, во мне порока нет, Я — в мир Любви Извечный Свет
принесший!

Мощь Михаила
Мощь Михаила в Присутствии Сущих Основ да воплотится

Божественной Волей и Силой!

Мощь Михаила — мой Щит и Броня, и Покров,

Трижды «Кольцом Синей Молнии» Суть облеки Я Есмь в мире!

Мощь Михаила, Лучом Синепламенной Воли сферы Присутствия
Я Есмь пронзи, отсекая

Мысли, вибрации, сущности и состоянья, что искажения есть
Первородного Плана!

Волю Творца всей Сутью Я Есмь принимаю, Суть Первородную с
Всесутью Вселенной сливая,

В Боге и с Богом свой в Вечности шаг измеряю, Я Есмь
Реальность в Сознанье Творца обретая!

Обращение к Владыкам Кармы
Во Имя Христа и СИЛОЮ Любви Христа, Именем и Силою наших

собственных Я ЕСМЬ Присутствий, осознанных и проявленных
нами, во Имя Божественного Я ЕСМЬ Присутствия, сокрытого в



Чаше и закрепленного внутри Трехлепестковых Пламен всех
Богореальных Сущностей, во имя Закона Прощения, во имя
Милосердия и Сострадания, во имя Гармонии и Равновесия, во имя
Эволюции, повинуясь Закону Любви и соблюдая Закон Причинно-

Следственной Связи, мы обращаемся к вам, Возлюбленные
Вознесенные Существа, Владыки и Владычицы, Члены Кармического
Совета: Владыка СЕЙТР — Великий Божественный Направитель,

Богиня ПОРЦИЯ — Оракул Кармического Совета, Архангел
МЕЛЬХИСЕДЕК — Учитель Мира Иисус Христос, Мать МАРИЯ —

Покровительница и Заступница всем скорбящим и страждущим,

НАДА - Богиня Преображения, АФИНА ПАЛЛАДА - Богиня
Правды, Элохим ВИСТА — Всевидящее Божье Око, Мать-Родина
— Возлюбленная ВЕЛЕТТE, ГУАН-ИНЬ — Богиня Милосердия; Члены
Кармического Правления: Великий Безмолвный Наблюдатель —

Возлюбленный Вайвасвату, Координатор Кармического Правления,

Богиня ЗИНУЭРА — Хранительница Священных Свитков,

Возлюбленная НЕМЕЗИДА — Богиня Божественного Равновесия,

Бог ГИПНОУС — Владыка Отраженных Миров, Иерарх САНСАРА
— Владыка Стражей, Архангел АЗЕКИИЛЬ — Ангел Благовести,

Богиня Сострадания — ЗОЛОТАЯ ТАРА, Элои ДИКЕ, воплощающая
Пламя Божественной Справедливости, Элохим АВЕСТА,

воплощающий Пламя Прощения и Милости Божьей!

Используйте (3 раза) все средства, имеющиеся в распоряжении
Кармы, для ускоренной трансмутации Сознания и высветления всех
негативных энергий, кармических узлов и искаженной информации
четырех нижних тел участников сегодняшнего Магнита, во Имя и
Именем Светоносного Присутствия Я ЕСМЬ, сокрытого в сердцевине
наших Трехлепестковых Пламен.

О, Возлюбленный Архангел МИХАИЛ и твои Легионы Синей
Молнии! На этот наш Зов, обращенный к вам с бесконечной
Любовью и Состраданием, Освободите (3 раза) наше Светоносное
Присутствие от всех негативных астральных сущностей и
одержателей, от всех отрицательных энергий и подключений, дабы
Душа и Дух пришли в Гармонию со Вселенной.



О, Возлюбленный Архангел ЗАДКИИЛ и твои Легионы Ангелов
Трансмутационного Пламени! Трансформируйте и
Трансмутируйте (3 раза) все негативные энергии и информации,

накопленные в процессе Эволюции, освобождая каждую частицу и
электрон

наших причинных тел,

наших ментальных тел,

наших эмоциональных тел,

наших эфирных тел,

наших физических тел,

преобразуя в Единое Светоносное Присутствие и восстанавливая
Изначальные Светокопии наших Душ.

ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА МЫ ПРИНИМАЕМ ЭТО ЯВЛЕННЫМ И
ДЕЙСТВЕННЫМ! (3 раза)

Мы ЕСМЬ Существа Фиолетового Пламени!

Мы ЕСМЬ Чистота, Богом желаемая!

Мы ЕСМЬ Воля Бога, в Мире явленная!

Мы ЕСМЬ Любовь и Сострадание ко всему созданному Творцом!

Владыки  Кармы  - УТВЕРДИТЕ !

Возлюбленные Вознесенные Мастера и Владыки Кармы! Мы
обращаем наш Зов к вашим Лучезарным Сердцам! Идя тропой
познания Сокровенной Сути своей и преодоления программы Эго,

просим вашего направляющего внимания и контроля, дабы
осознанным Служением и Ответственностью за порученную вами
миссию освободить Светоносные Присутствия наших Я ЕСМЬ
Христа в Мирах от любых несовершенных и негармоничных
действий со стороны наших личностей во Имя Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ!

Призыв Божественного Дополнения
Во Имя и Именем Совершенной Гармонии, являющейся

основанием и абсолютным проявлением Светокопий наших Душ и
Духа во всех Мирах и Сферах, им принадлежащих, Единого
Гармоничного Творческого и Созидающего Союза Двух Начал во
Вселенной,

Мы призываем от Престола Альфы и Омеги Предвечных в Мире
Проявленном Отца и Матери, Сознание и Полное Электронное



Присутствие наших Божественных Дополнений, дабы запечатать сие
соединение и запечатлеть оное Светокопией Единого Присутствия в
Божественном Сознании Логоса Планеты, в коем проходят свое
развитие и самосовершенствование наши Души и Дух.

И мы велим:

Света Небесного Дар Совершенный,

Гармонией явленный в Мире, Вселенной,

Силою мной изреченного Слова —

Проявись! Проявись! Проявись!

Света Небесного Дар Совершенный,

Силой Любви воплощающий Слово,

Светом присутствия Духа Святого —

Проявись! Проявись! Проявись!

Дар, зажигающий Свет во Вселенной!

Богом Сознание мне предназначенное,

В Сфере Присутствия Я ЕСМЬ запечатано,

Проявись! Проявись! Проявись!

Да единится в Мир Изначальное!

Да проявляется в Мир Сокровенное!

Да воплощается Воля в сим Таинстве!

Да возрождается Дух Сотворения!

Я ЕСМЬ Любовь! Совершенная, чистая!

Я ЕСМЬ Любовь! Силой Света Лучистая!

Я ЕСМЬ Любовь, Сотворение и Таинство!

Я ЕСМЬ Любовь, Жизнь из Жизни рождающая!

И Изреченное Слово Священное,

И Изреченное Слово проявлено
Силой Небесною в Первом Творении,

И в Мироздании Я ЕСМЬ запечатано!

Раскрытие Христосознания в Служении
О, Свет Предвечного — Святое Совершенство, То, что сокрыто в

Сущности моей, Твори в Мирах и Сферах Изреченным! Да будет в
сердце Мир и Вечная Любовь! Да воспарит, очистившись, Сознание!

Да призовет Всевышний нас на бой! Да воспоет Священный Гимн и
Славу Хранитель-Ангел в суете земной!



Да Небеса откроются всем ждущим,

И Ангел Света Славу вострубит!

Свершится Суд для каждого сознания,

И будет всем Судья — Святое Покаяние,

И два Свидетеля — Прощение с Состраданием,

И да подпишет их Вердикт
Дух Милосердия! Да будет принят Зов сей
Во всех Мирах и Сферах Бытия! Да воплотится Волею Творца!

Я ЕСМЬ Свет!

Свет проявлен через нас, Господи, в Свете Великом Я ЕСМЬ!

Трансмутируй несовершенство наше в Мирах
И ОСВОБОДИ (3 раза) ту Мощь Первозданную, коей создал
нас!

Я ЕСМЬ рожденный Волей Бога!

Я ЕСМЬ хранимый Волей Бога!

Я ЕСМЬ творящий Волей Бога!

ТРИЖДЫ  ОТСЕЧЬ  (3 раза )

Все, что привнесено деяниями несовершенными,

И ТРАНСМУТИРОВАТЬ (3 раза)

В Свет и Любовь во Имя Сотворения!

Я ЕСМЬ Свет - Свет ЕСМЬ Я! (3 раза)

Веление «Я Есмь исполнение Воли»

Во Имя Любви и ЭВОЛЮЦИИ Проявленной Вселенной, во Имя
Воплощения Божественного Порядка, Гармонии и Красоты во всех
Мирах и Сферах, во Славу Иерархии Провиденциальных Сил, во
благо человека, ангела, элементала!

Возлюбленный Творец, Отец-Создатель и Матерь Мира! Вот мы,

Дети Ваши, взываем к Вашему Лучезарному Присутствию и
утверждаем добровольно и осознанно на все время проводимого
служения, направленного на претворение Программы Перехода и
Преображения Планетарного человечества, ангельских и
элементальных эволюции, мы: я,  ... (здесь ведущий называет свое
 имя), я, ... (здесь все участники магнита называют поочередно свои
имена по часовой стрелке), я по праву кармического родства ... (здесь
ведущий называет имена сестер и братьев, чьи СЭП и ЛС призваны в



служение) — готовы отдать свои элементальные тела для
трансформации Божественных Энергий в том месте и в том
пространстве, которое определено Иерархией Сил
Провиденциальных для этого служения, пока не исполнится здесь
Воля Небесная!

И да свершится сие с благословения Отца, Матери, Сына и Духа
Святого Животворящего!

Построение Кристалла Магнита
Возлюбленные Братья, Сестры! Встаньте в круг, соединитесь

Пламенем из Сердца! Сознание свое объедините стремлением
служить Творцу и Зов пошлите в сферы, даб было Благословение
Служению сему!

Каждый просит Благословения индивидуально.

Господи, Единый Свет Вселенной! Благослови устремление
Сердец наших, направь мысли наши к Небесным Вершинам Духа
Святого, дабы ни в чем не нарушили Волю Твою, даруй прозрение и
бдение Духовное!

Господи, Свет Изреченный! Благослови Молитву нашу и Моление
Истинное, укрепи в Вере, Чистоте и Святости, ибо жизнь наша — в
Тебе, радость наша - в Тебе, счастье наше — в Тебе, Любовь наша — к
Тебе!

Господи, Свет Изреченный! Благослови Служение наше и бдение
Духовное, направленное на создание Нового Магнита Света здесь и
сейчас! И да исполнится оным не наша, но Твоя Воля! И да будет
Благословение Твое Новому Фокусу Света на Планете!

Мы Есмь основание Нового Магнита Любви и Вдохновенья!

Мы Есмь Присутствие и Проявление Любви и Вдохновенья в
действии!

Мы Есмь Существа Света — Любовь Космическая!

На Алтарь Святой призвали мы сегодня Силы Света Иерархии
Небесной, и Воинства Священные готовы в мир сойти и проявить ту
Волю, что будет в Слове Изреченном в Служении сегодняшнем. Да
явим План и жизнь, и только Свет — Сиянием Небесным войдет он в
Сердце каждого из нас!



Мы добровольно и осознанно отдаем Свет, Силу и Мощь своего
индивидуального Я ЕСМЬ Присутствия для создания Единого
Сердца-Сознания Магнита на время проводимого Служения.

По часовой стрелке, дабы активизировать момент
центростремительных сил и создать в сферах напряжение —

прообраз единого сердца нашего магнита, — соединяемся из чаши
в чашу единым лучом, единым светом, сердцами друг с другом
слившись, пошлем свой Свет и Пламя — все лучшее, что есть у наших
Индивидуальностей, — в Единое Сердце-Сознание Магнита.

Да будет явлен Пламень сей Сути Сокровенной!

Да будет он запечатлен в Служении!

От Сердца-Сознания Магнита Луч-Зов мы поднимаем к Единому
Сердцу Возлюбленного Архистратига Небесных Сил и Горних
Воинств Архангела Михаила и его Божественного Дополнения,

Возлюбленной Археи Веры и ее Божественного Дополнения, и их
Легионов Синей Молнии и Истинной Веры, и с ним сливаемся в
Единый Свет и Пламя, ощущаем биение Единого Сердца — Душа в
Душе, Огонь в Огне, Сердце в Сердце.

Единый Зов мы поднимаем в Сферах и сливаемся с Единым
Сердцем Возлюбленных Архангела Задкиила и Археи Святой
Аметисты, Владык Луча Трансмутации и Преображения, их
Божественных Дополнений и их Легионов Трансмутационного
Пламени — Душа в Душе, Огонь в Огне и Сердце в Сердце. Его
биение ощущаем в Сферах.

Далее свой Зов мы поднимаем к Единому Сердцу Возлюбленных
Архангела Самуила и Археи Милосердие, и их Божественных
Дополнений, и их Легионов Божественной Любви, и с ним сливаемся
в Единый Свет и Пламя — Душа в Душе, Огонь в Огне и Сердце в
Сердце.

Свой Зов мы поднимаем к Единому Сердцу Возлюбленной
Изумрудной Тары и ее Легионов Прощения, Возлюбленного Учителя
Мира Кут Хуми и Братьев Золотого Сердца Иерархии — Душа в
Душе, Огонь в Огне и Сердце в Сердце.

Далее свой Зов мы поднимаем к Единому Сердцу Возлюбленного
Архангела Рафаила и его Легионов Изумрудного Пламени Истины и



Исцеления, Возлюбленной Марии и ее Легионов Святого Розария, и
их Божественных Дополнений, и с ним сливаемся в Единый Свет и
Пламя — Душа в Душе, Огонь в Огне, и Сердце в Сердце.

Далее Луч и Зов мы поднимаем к Единому Сердцу
Возлюбленного Архангела Даниила и его Легионов Божественной
Гармонии, Возлюбленной Археи Деборы и ее Легионов
Божественного Порядка, и их Божественных Дополнений — Душа в
Душе, Огонь в Огне и Сердце в Сердце.

Свой Зов мы поднимаем к Единому Сердцу Возлюбленных
Архангела Адениила и Археи Адоры, и их Божественных
Дополнений, и их Легионов Богореальности, и с ним сливаемся в
Единый Свет и Пламя — Душа в Душе, Огонь в Огне и Сердце в
Сердце.

Далее свой Зов мы поднимаем к Единому Сердцу Владык всех
Кармы и их Божественных Дополнений, и с ним сливаемся в Единый
Свет и Пламя — Душа в Душе, Огонь в Огне и Сердце в Сердце.

Свой Зов мы поднимаем к Алмазному Сердцу и Совету Эволюции
Иерархии Святой и с ним сливаемся в Единый Свет и Пламя, мы
ощущаем биение его.

Из Сердца Иерархии Святой Единый Луч и Зов мы поднимаем в
Сердце Иерархии Предвечной — Миров, что Просветленными
зовем, и с ним сливаемся в Единый Свет и Пламя.

Через Сердце Иерархии Предвечной Единый Луч и Зов мы
поднимаем в Центр Духовный, в Сердце, что Логосом Вселенной
именуем, и с ним сливаемся в Единый Свет и Пламя.

Господи, благослови служение наше, направленное на
воссоединение каждого участника служения со своим
Божественным Дополнением в момент «здесь и сейчас», на
трансмутацию всей совокупности причин, препятствующих
воссоединению с Божественным Дополнением, и их следствий в
Реальности Присутствия, дабы всю высвобожденную энергию
направить на создание условий и возможности воссоединения с
Божественным Дополнением. Здесь и сейчас, в этом месте и в этом
пространстве!

Мы призываем Энергию из Духовного Сердца Логоса Вселенной
для претворения мыслеобраза Магнита во всех Реальностях



Проявленного Мироздания и Бытия, в той степени, которую
позволяет и допускает Великий Закон. Мы призываем Энергию,

необходимую и достаточную для воссоединения истинной и
сокровенной Сути индивидуальной Души каждого участника
служения с ее Божественным Дополнением в момент «здесь и
сейчас», на трансмутацию всей совокупности причин и следствий в
Реальности Присутствия, препятствующих воссоединению
индивидуальной Души каждого участника служения с ее
Божественным Дополнением, дабы всю высвобожденную при
трансмутации энергию направить на создание условий и
возможности воссоединения с Божественными Дополнениями
наших сокровенных и истинных Сутей в момент «здесь и сейчас».

И Луч, несущий Свет и Мощь Творца, Любовь и Мудрость
Светозарной Силы и Волю Вышнего, проявлен будет в Мире

через Сердце Иерархии Предвечной,



через Сердце Иерархии Святой,

через Единое Сердце Владык всех Кармы и их Божественных
Дополнений,

через Единое Сердце Возлюбленных Архангела Адениила и
Археи Адоры, и их Божественных Дополнений, и их Легионов
Богореальности,

через Единое Сердце Возлюбленного Архангела Даниила и его
Легионов Божественной Гармонии, Возлюбленной Археи Деборы и ее
Легионов Божественного Порядка, и их Божественных Дополнений,

через Единое Сердце Возлюбленного Архангела Рафаила и его
Легионов Изумрудного Пламени Истины и Исцеления, Возлюбленной
Марии и ее Легионов Святого Розария, и их Божественных
Дополнений,

через Единое Сердце Возлюбленной Изумрудной Тары и ее
Легионов Прощения, Возлюбленного Учителя Мира Кут Хуми и
Братьев Золотого Сердца Иерархии,

через Единое Сердце Возлюбленных Архангела Самуила и Археи
Милосердие, и их Божественных Дополнений, и их Легионов
Божественной Любви,

через Единое Сердце Возлюбленных Архангела Задкиила и
Археи Святой Аметисты, Владык Луча Трансмутации и
Преображения, их Божественных Дополнений и их Легионов
Трансмутационного Пламени,

через Единое Сердце Возлюбленного Архистратига Небесных
Сил и Горних Воинств Архангела Михаила и его Божественного
Дополнения, Возлюбленной Археи Веры и ее Божественного
Дополнения, и их Легионов Синей Молнии и Истинной Веры,

через Единое Сердце-Сознание Магнита,

и в Суть нашу вольется, как Свет Божественный, как Высшая
Любовь, от Единого Сердца Магнита!

То, что сейчас создано в Сферах, здесь, в этом зале, находится на
уровне золотой чакры, расположенной на границе ауры. Мы
визуализируем Луч и пропускаем его через наши Сахасрары,

напитывая все Центры, напитывая Огненно-Белую Сердцевину
нашего Индивидуального Присутствия. Почувствуйте Поток
Энергии и пропустите его через Сушумну, и заякорите Свет его и Силу



в Огненно-Белой Сердцевине своего Трехлепесткового Пламени и в
каждой из чакр.

И далее мы Луч опустим в Физическое Сердце Матери
-Планеты, и заякорим Присутствие его в Ядре Земного Шара, и по
Лучу Творца наполним Планету изнутри всей Силой Света!

И да утвердится Вселенская Любовь, Божественный Порядок и
Гармония во всех ее Мирах и Сферах!

От Сердца Матери-Планеты Единый Луч (через центр Алтаря)

поднимем в Сердце-Сознание Магнита, и да поможет нам Великая
Богиня-Мать!

На этом Алтаре Священном станем в ряд, плечом к плечу, все
Дети Истинные Бога.

Во Имя Жизни, Эволюции Творца возложим на Престол свои
Сердца и явим Свет, Поток Любви и Мысли, Сознанием едины с Я
Христа!

Да будет Воля Вышнего проявлена в той Сокровенной Сути, что
есть Огонь Творца в Присутствии Моем!

Я ЕСМЬ Огнем рожденный, Я ЕСМЬ Живой Огонь! (3 раза)

Да будет так.

О, Отец Земли и Неба, и Творения каждого! В полном осознании
и приятии своей сокровенной сути, как Присутствия Твоего Вечного
и Вездесущего Света, я прошу у тебя Прощения за каждое
нарушение Великого Закона Любви по отношению к Великому
Мужскому Началу (мужчины говорят - к Великому Женскому Началу),

проявленное со стороны субъективного сознания моей Единой
Божественной и человеческой Души во всех ее воплощениях в
Реальностях Божественного Дня Брамы. Я прошу Тебя о даровании
возможности освободить полевые структуры 4-х нижних тел
Присутствия Я Есмь сокровенной и истинной сути моей
Божественной Индивидуальности от энерго-информационных
записей, присутствующих в форме дисквалифицированных качеств
и состояний, как нереализованной потенции претворения Любви со
стороны моей индивидуальной Души, и направить высвобожденную
энергию на создание кармических условий воссоединения со своим
Божественным Дополнением во имя сотворения Нового Мирового



Порядка, основой и основанием коего будет являться Любовь Начал
в Высоком Свете Совершенства.

Возлюбленный Я Есмь,

Возлюбленный Я Есмь,

Возлюбленный Я Есмь!

О, Великая Мать! Благослови устремление моей сокровенной и
истинной сути, коя есть воплощение Любви и Света Двух Великих
Начал Проявленной Вселенной, к воссоединению со своим
Божественным Дополнением. По милосердию своему помоги
исправить ошибки, содеянные ранее, ибо Душа моя устала от
присутствия Духа соперничества и жаждет Единения, Гармонии и
Любви, жаждет Нового Порядка в Бытии и сошествия Нового
Царствия — Милосердия и Понимания меж всеми Детьми Твоими,

во всех мирах и сферах Проявленного Мироздания.

О, Великая Мать! Ты еси надежда моя и упование. Дабы
исполнилось заповеданное во имя нового воскрешения, ниспошли
Луч Духовного Возрождения во все пределы земные и небесные,

напитай каждую Чашу Жизни и сердце каждое пламенем
устремления к Истоку Вечного Вдохновения, коий есть Духовное
Сердце Отца и Матери. Да свершится сие во Имя Закона Любви,

по Воле Твоей и Милосердию. Аминь.

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать Проявленных миров,

воплощающиеся светом Любви своей в сокровенной сути существа
каждого! В полном осознании и приятии своей внутренней
Божественной Природы я прощаю все существа, представляющие
Великое Мужское Начало (мужчины говорят - Великое Женское
Начало), за каждый момент нарушения Закона Любви, проявленного
с их стороны по отношению к моей Божественной
Индивидуальности. Да исполнится Законом Прощения Воля Ваша в
сокровенном моем, да вернется утраченная возможность
сотворения в Любви, Гармонии и Единении Начал, в Высоком Свете
Вдохновения. Аминь и Аллилуйя.

Трансмутация инволюционных записей в Хрониках Акаши
Во Имя и Именем Великого Космического Закона Эволюции, во

Имя Космического Закона Равновесия Сил, Именем Космического



Закона Жертвы, Прощения, Милосердия и Сострадания, во
исполнение Закона Сущего Я ЕСМЬ,

Мы велим:

Открыть все книги Судеб Планетарных и Трансмутировать (3

раза) всю энергию, влекущую дисквалификацию Божественного
Плана для каждого Создания, кто пребывает в Сферах Матери-

Планеты.

По праву Первородности своей и Именем Священного Я ЕСМЬ,

заякоренного во всех Мирах и Сферах Единого Всесущего
Сознания, во Имя исполнения Божественного Плана развития
Планеты и каждого Создания на ней, Священной Волей Великого Я
ЕСМЬ

Мы велим:

Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ - Сияющий Меч Правосудия
Вселенной,

Закон Воплощенный и Пламя Прощения!

Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ - Свет Тысячи Солнц и Сознание
Живое,

Пришедший от Трона в Мир Свет Воплощенный!

Я  ЕСМЬ ,  Я  ЕСМЬ ,  Я  ЕСМЬ  - Мысль  Бога  в  Мирах ,  вечно
Сущее Слово!

Я ЕСМЬ Волей Бога рожденный Любовью!

Трансмутация
дисквалифицированной Божественной энергии на

Причинном Плане Мироздания и Бытия
Во Имя и Именем Истинного Святого Христова Я, являющегося

моей Сокровенной Сутью, во Имя и Именем Великого Единого Я
ЕСМЬ, во Имя и Именем Воли Всесущего, направленной на
исполнение Истинного Первородного Плана эволюционного
развития моей Божественной Индивидуальности и каждого
Богореального Существа на этой Планете,

Я велю:

Освободить (3 раза) Божественную Энергию Священного
Присутствия Я Есмь Вселенской Мощью Лучезарной от всех энергий



и состояний, противостоящих в мирах и сферах Истинному
Первородному Плану Созидания Божественного Я ЕСМЬ

Я!

Я велю:

Всей Мощью Силы Света, Огонь Святого Духа, трансмутируй
Мать-Планету и каждое создание на ней, противостоящее
Божественному Плану Присутствия Вселенского Я ЕСМЬ!

Я велю:

Тысяча Солнц Вселенной, в Сознании моем и Вечности,

соединись Лучом Единым, дабы пронзить ту Форму в анналах
Вечности, которая Священному Я ЕСМЬ противостоит, и утвердись
величием сфер Небесных, Присутствие Высокое Я ЕСМЬ!

Реальность Истины, проявленная в Вечном, —

Индивидуальность Сущности моей!

Да будет Изреченное Свершенным, во Имя Вечного Единого
ТВОРЦА!      

Да будет запечатано в Творении Присутствием Священного Я
ЕСМЬ Я!

Трансмутация всех порождений Эго и низшего Манаса
Во Имя и Именем Священной и Истинной Сути Я Есмь, сокрытой

в огненно-белой сердцевине моего сокровенного Трехлепесткового
Пламени, являющего три Аспекта Божественности — Любви, Воли и
Мудрости, соотвечающих Высшей Триаде моего Истинного
Священного Я Есмь Присутствия в Вечности, во Имя пробуждения и
освобождения Святого Христова Я и Сознания Будды от всех
иллюзорных состояний и инволюционных вибраций, проявившихся
в результате нарушения Космической Законности, повлекшей
дисквалификацию Первородного Плана Индивидуального Развития
моей Сокровенной Сути, как следствия несовершенства Сознания
Личности,

Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Лучи
Сознания Возлюбленных Владыки Шивы и Владычицы Дурги,

Возлюбленного Архангела Амираила и Археи Изиды,

Возлюбленного Элохима Эололахохима и Элои Зорианы,

Возлюбленной Богини Немезиды,



И я велю:

Сияющий Меч от Тысячи Солнц Вселенной, пронзи
несовершенство Личности моей, освобождая Единую Реальность
Сознания Священного Я Есмь! Сияющий Меч от Тысячи Солнц
Вселенной, освободи Сознание Христа от всех иллюзий —

Отражений в Мироздании — во Имя истинного Бессмертного Я
Есмь Я! Сияющий Меч от Тысячи Солнц Вселенной, мой Свет
Священный своей Силой укрепляй во Имя Утверждения
Божественного Плана и Воли Всемогущего ТВОРЦА!

Веление Света
О, Возлюбленные Владыки Света, открывающие моей земной Сути

всю Беспредельность проявлений Небесного Огня!

Я обращаю свой Зов к Присутствию Пламени, являющего Суть
вашу во всех Октавах и Сферах Мироздания и Бытия! На Зов наш
пошлите Стрелу Тысячи Солнц, пронзающую всю нечистоту
Личности моей и каждого на сей планете, во Имя освобождения
Великого Священного Я Есмь в конкретной точке Бытия
Присутствия Я Есмь Я в анналах Вечности,

И я велю:

Свет Тысячи Солнц, исходящий из Сердца Творца, Пронзи (3

раза) все то, что не от Света в Присутствии моем! Сиянием Златым
залей и облеки всю Суть мою и, пробуждая к Свету, яви Присутствие
Я Есмь во всех мирах!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь — Огонь Всевышнего и Пламя
Совершенства!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь — Закон Проявленный в мирах!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь — Священной жизни Лучезарный Стяг!
Свет тысячи Сердец, в одно биение Сердца сливайся Волей

Сущности моей!

Свет тысячи Сердец да возгорится в Вечном Присутствии
Великого Я Есмь!

Основные Веления Магнита «Преображение Мира и
Планеты»

Во Имя и Именем Истинного Светоносного Присутствия БОГА Я
Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине наших сокровенных



Трехлепестковых Пламен, и сокровенным Именем Бога Эль,

рождающего всякое Реальное Присутствие в анналах Вечности, мы
призываем Изреченный Свет Присутствия Святого Я Есмь Я, даб
утвердить Богопобедный План наших Реальностей, что есть
Сознание Сути в конкретной точке Бытия,

И мы велим:

Свершитесь, Судьбы! Хроники Акаши да будут явлены в
Кармический Совет!

Иллюзия, как наваждение Тени да растворится! Лучезарный
Свет да воссияет Истиной в Эфире!

И наречет Всевышний Светом — Свет, и Тьмою — Тьму,

А то, что ныне плавает меж ними, низвергнет в те миры, что
Отраженьями зовут!

Да будет всяк спасен для жизни Вечной, кто Сердца Зов
Всевышнему пошлет,

И каждый принят будет и пройдет, кто Я Есмь Я узрит в сиянии
Сердца.

Вершатся Сроки, но Любви Веление откроет Путь во Всевышнего
Чертог.

Проснитесь, Дети! Судьбы совершенны! Господь всемилостив и
давно Он ждет

Прихода Духа вашего и очищения в Молитве Покаянной — вот
Исток

Преображения всякого! Отныне плыви над Миром, Покаянный
Звон

Колоколов твоих, Небесная Россия! Да будет Святостью твоею
Мир спасен!

И, исстрадавшись, да воспрянет каждый к сиянью Света Сущего
Творца!

Да будет Дух велик, тверда Рука, та, что миры соединит для
Счастья!      

Я Есмь Существо Совершенного Света!

Я Есмь воплощенная Мысль Совершенного!

Я Есмь воплощенная Реальность Божественной Мысли!

Я Есмь Реальная Мысль Совершенного!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь Присутствие Бога Единого!



Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь Мысль Света Совершенная!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь Божественное воплощение!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь Присутствие в Мирах Совершенное!

Я Есмь Присутствие Бога! Я Есмь Мысль Бога!

Я Есмь Откровение Горнее! Я Есмь Чистота совершенная!

Богореальность моя, в мирах явленная!

Богореальность моя, в Октавах утвержденная!

Богореальность моя, в Бытии воплощенная!

Богореальность моя присутствует в Вечности!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь! Аминь!

Усиление Трехлепесткового Пламени. Розовый лепесток.

Бого-Любовь.

Во Имя Возлюбленного Могущественного Победоносного
Присутствия БОГА Я Есмь внутри наших Трехлепестковых Пламен,

наших собственных Святых Христовых Я и Святых Христовых Я всего
человечества, всех Великих Сил и Легионов Света, Возлюбленного
Сен-Жермена и ангельских Воинств Света, Возлюбленного Годфри и
семи Могущественных Элохимов, Возлюбленной Богини Свободы и
Владык Кармы, Возлюбленного Могущественного Циклопея и Владык
Формы, Возлюбленного Ланнело — Всеобъемлющего Духа Великого
Белого Братства, и Матери Мира — Владычицы элементальной
жизни Огня, Воздуха, Воды и Земли, мы велим:

Космическим кругом Всесильной Астрейи и Пламенем
Могущественной Космической Чистоты изъять, связать и
окружить со всех сторон (3 раза) из наших четырех нижних тел, из
Электронного Пояса, содержащего отрицательные кармические
Энергии в наших причинных телах, из наших сердечных чакр,

являющихся центрами Индивидуальных Накоплений, из всех наших
чакр, из всего нашего Сознания, Существа и Мира, из причинных тел
наших родных и близких, из причинных тел Демиургов Наций, из
причинного тела Планеты всю ненависть, малую неприязнь и все
колдовство, все непослушание, упрямство и дух неповиновения
Закону, всю неблагодарность, беспечность и духовную слепоту, все
себялюбие, эгоизм, потворство своим желаниям и идолопоклонство,

и все, что не от Света.



О, Возлюбленный Архангел Михаил! Ударом Синепламенного
Меча Божьей Силы и Мощи отсеки все, что препятствует проявлению
наших Божественных Планов, завершенных во всех циклах.

Фиолетовый Огонь Возлюбленного Задкиила да поглотит все, что
меньше Совершенства Божьего, что сопротивляется или пытается
препятствовать свершению нашей Бого-Любви и наших
Божественных Планов, завершенных во всех циклах, нашего Бого-

Послушания и наших Божественных Планов, завершенных во всех
циклах, нашей Бого-Благодарности и наших Божественных Планов,

завершенных во всех циклах, нашего Бого-Видения и наших
Божественных Планов, завершенных во всех циклах. Мы призываем
Космических Иерархов Водолея, Тельца, Льва и Скорпиона, дабы
вызвать Пламена Бого-Любви, Бого-Послушания, Бого-

Благодарности и Бого-Видения внутри и вне всего нашего Существа,

наших родных и близких, всех людей, мест, условий и предметов, в
той степени, которую позволяет Великий Закон.

По праву своего происхождения от Вечного Всесущего ТВОРЦА
мы утверждаем Пламя Бого-Любви, Бого-Послушания, Бого-

Благодарности и Бого-Видения для всех Детей Света и каждого на
этой Планете!

Здесь и сейчас всей полнотой и силой мы утверждаем Есмь
Присутствие Христа! И явлен Свет, и нерушим отныне, и Именем
ТВОРЦА да будет так!

Силою, Мыслью и Творчеством Возлюбленной Сувии — Богини
Гармонии, Возлюбленной Принципы — Богини Божественного
Порядка, Божественной Энергией Архангела Самуила и его
ангельских Сонмов, Возлюбленного Владыки Паоло — Чохана 3-го
Луча Божественной Любви, и могущественных Элохимов Эроса и
Аморы, мы обращаемся к вам, Отец-Мать Единые!

Во Имя Христа и Силою Любви Христа зарядите (3 раза)

каждый электрон наших 4-х нижних тел Любовью и Гармонией!

Освободите (3 раза) Изначальную Светокопию наших Душ от всех
негармоничных мыслей и действий, дабы Свет и Любовь воссияли
в Сознании и Сердце!



И с каждым нашим Призывом усиливается Божественный Свет
внутри наших Трехлепестковых Пламен!

Я Есмь Свет, Свет, Свет — Изначальный Свет Отца-Матери! Я
Есмь Жизнь, Жизнь, Жизнь - заповеданная ТВОРЦОМ! Я Есмь
Любовь, Любовь, Любовь — Богом излучаемая! Я Есмь Чистота,

Чистота, Чистота - Всевышним желаемая! Я Есмь Мудрость,

Мудрость, Мудрость — Отцом заповеданная!

Я Есмь Присутствие и Слава Отца-Матери Небесных! И с
каждым нашим Утверждением и Призывом усиливается Свет и
Высокая Любовь!

Гармония и Божественный Порядок проявлены в Мирах и
Сферах!

Аллилуйя Всемогущим! Аллилуйя Лучезарным! Свет и Любовь
жизнь дающим!

Любви поток пронизывает Сферы,

В мир проявляясь Есмь Присутствием Христа,

Во Имя Бога Вечного Вселенной я отрекаюсь от земного «я»,

Даб утвердился в Вечном Я Небесный!

Сольюсь с Потоком Вечности в Творении,

Даб Волю Сущего во всех Мирах явить,

И буду совершенствовать Миры,

Путь созидая Новый в Беспредельном!

Я Есмь един и многолик в Мирах и Сферах!

Я Есмь   Творец и Разрушитель Волей Бога!

Я Есмь Создатель Вечности в рождении Идей,

Любви Вселенной — Свет и Воплощение!

Сольюсь с Потоком Вечности в Творении,

Даб Волю Сущего во всех Мирах явить,

И буду совершенствовать Миры,

Путь созидая Новый в Беспредельном!

Я Есмь Гармония в Высоком Свете Совершенства!

Я Есмь Гармония Божественной Души!

Я Есмь Гармония, объединяющая все Миры
В безбрежности Единого Пространства!

Я Есмь Гармония во всех Мирах и Сферах!



Я Есмь Гармония мысли, слова и дела!

Я Есмь Гармония, рожденная Законом,

Даб охранить Порядок в Бытии,

Что Воплощенье есть Высокой Воли
ТВОРЦА Вселенной — Создателя Любви!

Я Есмь Гармония, Я Дух Животворящий!

Присутствием своим Я утверждаю Свет!

Я Есмь Гармония — основа всех Побед!

Я Есмь Гармония — Я Путь для восходящих!

Где Я — там мир, где Я — там жизнь,

Где Я — там Свет и Устремление!

Я открываю Путь Любви, Надежды, Веры,

Даб Воля утвердилась и Порядок Единого СОЗДАТЕЛЯ-

ТВОРЦА
Во всех мирах и сферах Бытия!

Я Есмь Гармония в Высоком Свете Совершенства!

Здесь и сейчас отныне будет так!

Вселенской жизни Древо прорастает в миг Бытия из Сердца
моего, и Сердце в миг искомый сей вбирает Потоки Вечности: что
было, есть и будет, — и в их переплетении рождаюсь в анналах
Беспредельного ЕСМЬ Я!

Все Едино! Все Едино! Все Едино!

Я вбираю Потоки Света, все самое лучшее (3 раза), что было в
воплощениях моей бессмертной, БОГОМ созданной Я Есмь —

Индивидуальности Всесущей!

Огонь Синепламенный Тысячи Солнц, освободи (3 раза) Я Есмь
во Имя Грядущего и Силой Божественной Тысячи Имен пронзи (3

раза), освобождая Светом Единого Сущего!

Господи! Я раскрываю Тебе Сокровенное!

Господи! Утверди в мирах Суть Нетленную!

Тысячепламенной Мощью своей — утверди!

Тысячепламенной Мощью своей — укрепи!

Даруй Озаренье Победы и Славы в мирах!

Даруй Озаренье Я Есмь познать!

Даруй Фиолетовый Стяг сквозь миры пронести!



Даруй Я Есмь Я в Реальности мне обрести!

Во Имя и Именем Всеобъемлющей Космической Любви,

объединяющей творящие Начала в Сознании Вечного, я призываю
Пламя, рожденное в слиянии Основ!

И я велю:

Миры в движение ввергая, творите Вечность в Вечном, созидая
Суть Новую от Сути сокровенной!

И я велю:

Мысль в Вечности — Саморожденный Образ — да проявите в
мир по праву Первородной Богорожденной Сущности моей!

И я велю:

Величием Идей я заполняю Землю, Мир и Космос,

Богорожденной Сущностью своей! И будет так отныне и до века!

Запечатлен мой каждый слог и стих, и под Вердиктом сим поставит
свою подпись Хранитель Вечности Архангел Асмодиил!

Божественное Всевмещение — Суть моя,

Рожденная от Вечного Престола и
Свет рождающая в сферах Бытия!

Божественное Всевмещение — Суть моя,

Вливайся в Сокровенное — Свет Духа,

Ибо я тот, в ком ты творишь, любя,

Ибо я Воля, воплощенная в Реальность —

Закон, как Суть Святого Бытия!

О, Безграничность Вечного, Бескрайность!

Позволь мне здесь хоть часть тебя вместить,

Дабы познать Величие и Тайну Творения
Божественной Мечты!

Позволь мне быть во всех мирах Дыханием,

Создатель мой, Всеблагостный ТВОРЕЦ,

Вместить в Суть Сокровенную все Повеления,

Что Ты откроешь мне в пути, Отец,

Как Высший дар за Кротость и Смирение,

Что я явлю, дабы постигнуть Суть
Любви Вселенской от Начала Мира,

Дабы  Твоя Десница вновь благословила мой Путь!

Да будет так!



Серебряный Поток Небесной Благодати,

Вливайся в Суть мою Всеблагостным Ключом,

Вмиг осветляя личного сознанья
Проблемы и барьеры, и Сущностным Огнем
Преображая Время и Пространство,

Где Я ЕСМЬ Я в Активности творит,
Стезю Преображенья созидая,

Я ЕСМЬ Христа во Вселенной утверди!

Я ЕСМЬ в Безбрежности Поток Любви Вселенской,

Входящий в Суть и Сущность Единеньем
Вселенской Мудрости и Воли Первозданной!

Я есть Исток Любви, и в Свете Чистоты и Святости
Вхожу в Миры Реальные, в Активности проявленной
Я ЕСМЬ Христа Сознанья
Я ЕСМЬ Серебряный Поток Небесной Благодати,

Вершащий Путь Миров в Единстве проявлений!

Я ЕСМЬ Благословенный в Сущности и в Вере,

Приемлю Путь Святой Преображенья!

Я Есмь Присутствие Вселенской Красоты
В Сознании и Сердце воплощенном!

Я Есмь в Гармонии Небесной сотворенный,

Дабы хранить Закон и Принцип в Бытии!

О, Свет Красоты! Мерцающим Звездным потоком,

Пронзая миры и ввергая в движенье Начала,

Сойди в Я Есмь Я Присутствием Воли Высокой,

Я Есмь пробуди к осознанью Основ Мирозданья!

Я Есмь Лучезарный вбираю Поток из пространства,

Навек единясь с Самосущим в Творении Света,

Я Есмь возрождаюсь, как Феникс Бессмертный из пепла
Земного Сознанья к Сознанию Сути Вселенской!

Я Есмь Свет, пришедший на Землю, как Сущего Воля!

Я Есмь Красота Воплощенного Сущего Слова!

Я Есмь Чистота Первородной Божественной Мысли!

Я Есмь в мир Искра Божественной в Вечности жизни!

Я Есмь Присутствие Вселенской Красоты в Сознании и Сердце
воплощенном!



Я Есмь в Гармонии Небесной сотворенный, дабы хранить Закон
и Принцип в Бытии!

Сердце мое — Обитель Духа Святого!

Я наполняю твой каждый электрон изначальной Энергией
Творенья — то есть Любовь! И с каждым твоим биением усиливается
Свет и благостным потоком изливается в мир!

Я вижу, я чувствую, я принимаю — розовые волны Любви
пульсируют в Чаше моей, наполняя ее до краев, соединяясь с
золотом Мудрости и синепламенной Волей!

О, Триединое Пламя Сердца моего! Твои лепестки неотделимы, и
каждое их движение — экстаз Творчества!

Триединое Пламя Сердца моего я возношу к Престолу Отца, дабы
усилилось Любовью Всевышнего и вернулось Огнем
Преображающим, Всепроникающим и Всепобеждающим Пламенем,

усиливающим и утончающим Божественные качества Духа моего,

дабы через этот фокус Света преобразить Мир — Планету ~  

Вселенную.

И с каждым биением — Мир, Красота, Гармония, Равновесие,

Творчество Духа, Мудрость, Свобода, Всепобеждающая Любовь!

Я утверждаю в своем Сердце и Сознании эти Божественные
качества во Имя Христа и моего собственного Я Есмь Присутствия!

Я запечатываю эти Божественные качества в Сознании каждого
электрона, являющего Присутствие моего Сердца и Сознания во всех
мирах и сферах! Да будет так!

Веление «Пламя Любви»

Победоносное Всемогущество Пламени Любви,

Проявись во всех мирах и сферах Бытия!

Светом бессмертным лучистым своим
Насыщай сокровенную Суть каждого Существа!

Пламя Любви, в нас воскресай!

Пламя Любви, нас вдохновляй!

Богопобеду в нас утверждай!

К. подвигам Духа в мирах наставляй!

Победоносное Всемогущество Пламени Любви,

Светом бессмертным лучистым своим



Новый Порядок в мирах утверждай
Творением Духа двух Вечных Начал!

Пламя Любви, в нас воскресай!

Пламя Любви, нас вдохновляй!

Богопобеду в нас утверждай!

К подвигам Духа в мирах наставляй!

Победоносное Всемогущество Пламени Любви,

Утвердись как высшая Реальность Бытия,

Светом бессмертным лучистым своим
Насыщай сокровенную Суть каждого Существа!

Пламя Любви, в нас воскресай!

Пламя Любви, нас вдохновляй!

Богопобеду в нас утверждай!

К подвигам Духа в мирах наставляй!

Как солнца луч пронзает облака,

Пронзи меня, Любовь, окутай благодатью,

Так, как чиста роса на лепестках цветка,

Очисть меня, Любовь, освободи Присутствие Христа
И утверди мое святое право
Свободной восходить к Обители Отца.

Финальная часть: открытие Коридора Света
Через Сферу Индивидуального Присутствия и Точку Бытия-

Сознания всех участников Магнита, через Единое Сердце Алтаря
открываем Коридор Света, который соединит все Сферы
проявленного Мироздания и Бытия, пройдя Лучом Любви Начал в
Высоком Свете Совершенства и Вдохновения через все Сферы
Отраженных Миров в Реальность Физического Мира, поддерживая
и защищая его до того момента, когда он перестанет быть
необходимым Иерархии Сил Провиденциальных. Во Имя Отца, во
Имя Матери, во Имя Эволюции Вселенной да будет так!

Защита
Мы призываем Возлюбленного Архистратига Михаила и его

Легионы Синей Молнии, Огненного Юстиниана и его Серафические
Воинства, Пламенного Оресафиила и его Воинства Херувимов,

И мы велим:



Окружить (3 раза) Коридор Света, соединяющий все Сферы
проявленного Мироздания и Бытия, пройдя Лучом Любви Начал в
Высоком Свете Совершенства и Вдохновения через все Сферы
Отраженных Миров в Реальность Физического Мира, поддерживая
и защищая его до того момента, пока воплотится мыслеобраз
Магнита, дабы ничто негармоничное и несветлое не проникло в
Реальность Физического Мира во время проведения магнитного
служения и последующей активности Коридора Света. И да будет на
то Воля Божья! И да воплотится она здесь и сейчас!

Эманация энергий на циклическом дыхании Я ЕСМЬ
Мы призываем войти через Коридор Света в Реальность

Физического Мира во всей проявленной мощи своих
индивидуальных вибраций и Лучей, во всех своих Индивидуальных
Ликах Возлюбленного Архангела Михаила и его Легионы Синей
Молнии.

Я ЕСМЬ вдыхаю Синее Пламя Архангела Михаила, Я ЕСМЬ
впитываю Синее Пламя Архангела Михаила, Я ЕСМЬ расширяю
Синее Пламя Архангела Михаила, Я ЕСМЬ проецирую Синее
Пламя Архангела Михаила на отсечение всех богонереальных
одержателей, активность которых является причиной,

препятствующей воссоединению Божественной Души каждого
участника Магнита со своим Божественным Дополнением,

на защиту Божественной Души каждого участника Магнита от
инициации со стороны всех видов и форм одержателей, активность
коих препятствует воссоединению Божественной Души со своим
Божественным Дополнением. (7 раз)

Мы призываем войти через Коридор Света в Реальность
Физического Мира во всей проявленной мощи своих
индивидуальных вибраций и Лучей, во всех своих Индивидуальных
Ликах и Ипостасях Возлюбленного Архангела Самуила и его
Легионы Любви.

Я ЕСМЬ вдыхаю Розовое Пламя Архангела Самуила,

Я ЕСМЬ впитываю Розовое Пламя Архангела Самуила,

Я ЕСМЬ расширяю Розовое Пламя Архангела Самуила,

Я ЕСМЬ проецирую Розовое Пламя Архангела Самуила



на связывание всех богореальных одержателей,

препятствующих воссоединению  Божественной Души  каждого 

участника Магнита со своим Божественным Дополнением,

на трансмутацию всех следствий кармических причин,

препятствующих воссоединению Божественной Души каждого
участника Магнита со своим Божественным Дополнением в
Реальности Присутствия,

дабы всю высвобожденную энергию направить на создание
условий и возможности воссоединения со своим Божественным
Дополнением. (7 раз)

Мы призываем войти через Коридор Света в Реальность
физического Мира во всей проявленной мощи своих
индивидуальных вибраций и Лучей, во всех своих Индивидуальных
Ликах и Ипостасях Возлюбленного Архангела Задкиила и его
Легионы Фиолетового Трансмутирующего Пламени.

Я ЕСМЬ вдыхаю Фиолетовое Пламя Архангела Задкиила,

Я ЕСМЬ впитываю Фиолетовое Пламя Архангела Задкиила,

Я ЕСМЬ расширяю Фиолетовое Пламя Архангела Задкиила,

Я ЕСМЬ проецирую Фиолетовое Пламя Архангела Задкиила
на трансмутацию в сферах отраженных миров всей совокупности

причин, препятствующих воссоединению Божественной Души
каждого участника Магнита со своим Божественным Дополнением в
Реальности Присутствия здесь и сейчас. (7 раз)

Мы призываем войти через Коридор Света в Реальность
Физического Мира во всей проявленной мощи своих
индивидуальных вибраций и Лучей, во всех своих Индивидуальных
Ликах и Ипостасях Возлюбленную Богиню Прощения Изумрудную
Тару и ее Легионы Прощения.

Я ЕСМЬ вдыхаю Изумрудное Пламя Прощения,

Я ЕСМЬ впитываю Изумрудное Пламя Прощения,

Я ЕСМЬ расширяю Изумрудное Пламя Прощения,

Я ЕСМЬ проецирую Изумрудное Пламя Прощения
на трансмутацию всех скорбных записей в индивидуальных

Книгах Жизни и в полевых структурах 4-х нижних тел, наличие коих
является причиной, препятствующей воссоединению Божественной 



Души  каждого участника  Магнита  со своим  Божественным
Дополнением. (7 раз)

Мы призываем войти через Коридор Света в Реальность
Физического Мира во всей проявленной мощи своих
индивидуальных вибраций и Лучей, во всех своих Индивидуальных
Ликах и Ипостасях Возлюбленного Архангела Рафаила и его
Легионы Изумрудного Пламени Исцеления.

Я ЕСМЬ вдыхаю Божественную Эссенцию Изумрудно-Зеленого
Пламени Исцеления,

Я ЕСМЬ впитываю Божественную Эссенцию Изумрудно-

Зеленого Пламени Исцеления,

Я ЕСМЬ расширяю Божественную Эссенцию Изумрудно-

Зеленого Пламени Исцеления,

Я ЕСМЬ проецирую Божественную Эссенцию Изумрудно-

Зеленого Пламени Исцеления
на напитание 4-х нижних тел, дабы исправить деформации 4-х

нижних тел, являющиеся причинами, препятствующими
воссоединению Божественной Души каждого участника Магнита со
своим Божественным Дополнением, и восстановить истинную и
первородную Светокопию всех тел Присутствия и Первородный
Божественный План эволюции сокровенной Сути, и создать
возможность претворения воссоединения с Божественным
Дополнением. (7 раз)

.

Мы призываем войти через Коридор Света в Реальность
Физического Мира во всей проявленной

мощи своих индивидуальных вибраций и Лучей, во всех своих
Индивидуальных Ликах и Ипостасях Возлюбленного Архангела
Даниила и его Легионы Божественной Гармонии и Порядка.

Я ЕСМЬ вдыхаю Пламя Божественной Гармонии и
Божественного Порядка,

Я ЕСМЬ впитываю Пламя Божественной Гармонии и
Божественного Порядка,

Я ЕСМЬ расширяю Пламя Божественной Гармонии и
Божественного Порядка,



Я ЕСМЬ проецирую Пламя Божественной Гармонии и
Божественного Порядка

на утверждение Божественной Гармонии в отношениях каждого
участника Магнита со своим Божественным Дополнением. (7 раз)

Мы призываем войти через Коридор Света в Реальность
физического Мира во всей проявленной мощи своих
индивидуальных вибраций и Лучей, во всех своих Индивидуальных
Ликах и Ипостасях Возлюбленного Архангела Адениила и его
Легионы Богореальности.

Я ЕСМЬ вдыхаю Пламя Богореальности,

Я ЕСМЬ впитываю Пламя Богореальности,

Я ЕСМЬ расширяю Пламя Богореальности,

Я ЕСМЬ проецирую Пламя Богореальности
на заякорение и утверждение Нового Мирового Порядка,

основой и основанием коего является Любовь и Единение Начал в
Высоком Свете Совершенства и Вдохновения. (7 раз)

Здесь и сейчас, в этом месте и этом пространстве, по праву
Великого Божественного Я Есмь мы формируем Пространство
Любви и утверждаем Новый Мировой Порядок.

Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я Есмь, Возлюбленный Я
Есмь.

Акафист Духу Радости
Мы призываем Совершенное Электронное Присутствие и Луч

Сознания Возлюбленного Элохима Диариса, воплощающего Пламя
Радости, и мы велим:

Напитать (3 раза) Божественными качествами оного Пламени
каждую Чашу жизни, каждое Сознание, каждое место, условие,

действие, событие, страну, народ, Демиурга, цивилизацию, Иерархию и
каждого на этой Планете, в той степени, в которой позволяет Великий
Закон.

Радуйся, радуйся, радуйся, Дух живой и истинный —

Дух Спасителя в Сердце моем!

Радуйся, радуйся, радуйся, Свет радостный, Свет Благостный —

Животворящий Свет в Сердце и Духе моем!

Я живой, Я живой, Я живой!



Я Есмь Дух, что от Духа рожденный!

Я Есмь Свет, им в мирах сотворенный!

Я Есмь Жизнь! Я Есмь Свет! Есмь Любовь!

Радуйся, радуйся, радуйся, Матерь Мира, в миры нисходящая,

Дар Любви воскрешая и счастия!

Радуйся, Мать Чистоты и Смирения!

Радуйся, Мать, что в мирах Искупления
Вновь родилась Сознаньем Детей!

И по Вере Детей в мир воздается,

И по Вере Детей Свет пребудет,
И по Вере Детей да простятся прегрешения скорбные!

Буде Свет от Света, в мирах всех рожденный!

Буде в Радости мир сотворенный!

Буде Радостью мир сотворенный!

И, в Любви в мир пришедши,

Глаголом возвещаем Радости Вехи!

И всей Сутью своей сокровенной запечатаем Свет на Планете!

ВЕЛЕНИЕ БЛАГОДАРЕНИЯ
Во Имя и Именем Сиятельных Князей Стихий Оромасиса,

Ормандо, Гомеона и Урана, мы повелеваем элементальным Духам,

представляющим сии стихии в Реальности Проявленной Вселенной,

следуя в активности Великому Закону, Исправить (3 раза),

трансмутируя в эволюционный Модуль, Образ, Свет, все
нарушения, допущенные в процессе воплощения Идеи в Форму, дабы
Восстановить (3 раза) Перворожденный Образ Божественной
Идеи во Имя Эволюции Творца, во Имя Эволюции Вселенной, по
праву Первородному Я ЕСМЬ Я.

Мы призываем Воинства Священные Архистратига Михаила,

Огненного Юстиниана, Пламенного Оресафиила, Архангела
Задкиила, дабы отсечь и трансмутировать все негативное, что
появилось во время действия Магнита! Да будет явлен Свет, и только
Свет во всех Мирах и Сферах Единого Всесущего Сознания!

Пусть эта наша Молитва обойдет все Пределы Мироздания,

войдет в каждое Сердце, каждую Душу, пробуждая к Жизни Свет



Христосознания и Сознания Будды, и будет исполнена во всех
Сферах Единого Бытия Вселенной, ибо Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ!

И в полной Вере мы осознанно принимаем это явленным,

явленным, явленным (3 раза) здесь и сейчас, в полную силу,

длящимся вечно, всемогуще действенным, постоянно
расширяющимся и охватывающим Мир до того часа, когда все
вознесутся в Свет и станут свободными!

Возлюбленный Я ЕСМЬ! (3 раза)

Мы велим Священными Именами Бога Эль, Эхие, Хайтсадик
Запечатать (3 раза) Кристалл Сознания Магнита, что создан ныне в
Сферах, как Воля Бога, воплощенная в Мирах, и Защитить (3 раза)

его Священным Именем Иеговы Саваофа — Бога Воинств!

Мы благодарим Творца Всеединого, Отца и Мать Предвечных,

все Иерархии Небес, Учителей Великих, Мать Марию и Матерь Мира,

Махачохана и Чоханов всех Лучей, Владык всех Вознесенных и
Святых, Архангелов и Ангельские Сонмы, всех Серафимов,

Херувимов, всех Элохимов и Элементалов, все Царства и Стихии, всех
Сущностей Высоких и все потоки жизни, Присутствием своим
которые сегодня с нами в Мирах и Сферах Волю Вышнего творили.

От сознаний воплощенных благодарим во всех Мирах:

Владыки Фиолетового Пламени — Возлюбленный Сен-Жермен и
Порция!

Возлюбленный Омри-Тас! Возлюбленный Архангел Задкиил и
Святая Аметиста!

Возлюбленный Элохим Арктур и Виктория! Возлюбленная Гуань-

Инь!

Сторицей во сто да окупится ваша Благословенная Жертва,

возложенная на Алтарь Человечества!

Да вознесемся все в Свет и станем Свободными!

Возлюбленный Я Есмь! (3 раза)

Господи! Свет Изреченный! Благослови радение наше истинное и
искреннее за каждое Творение, Тобой Созданное! На Молитву нашу
дай Прозрение в Духе всем Детям Твоим, во Имя Сотворения
Нового Единого Мира для всех потоков жизни Твоей!



Свет Лучезарный, изливаемый из Единого Духовного Сердца
Вселенной, да снизойдет на Детей Твоих, Отче, во Имя Сотворения
Любви и Мира на Земле! Мир Твой да пробудится в Сердцах
устремленных Благодатью Всепрощения, Милосердия и Сострадания,

и да падут пред этой Силой Извечной и Истинной казематы
страданий Духа!

Господи, наполни Сердце каждое, будь то ангел, человек или
элементал, Светом Любви своей, пробуждая к Истинному
Бессмертию с Тобою и в Тебе! Да свершится все изреченное нами
сегодня во Имя Твое и по Воле Твоей!

Да пребудет Свет Реальности Истинной отныне для всех Детей
Твоих, и да будет сие свершенным во Имя Великого Единого Я
ЕСМЬ!

Дай, Боже, счастье Миру! Мы жизнь хотим прожить в Служении
и Чистоте, чтоб все Твое Творение Единым было! Дай, Боже, счастье
всей Вселенной и Земле! Да будет Свет всем и Любовь! (3 раза)

Во Имя Отца-Матери, Сына и Святого Духа да будет так и ныне, и
присно, и во веки веков!

Аминь и аминь.

Прославление всех, кто принимал участие в этом служении, своими
словами, например:

Слава вам, Высокие, Слава вам, Лучезарные, Слава вам, Любовь и
Жизнь несущие! Слава Отцу и Матери Единым! Слава всем, с кем
сегодня Волю Вышнего творили на Алтаре!

Гармонизация на ритмическом дыхании, соединившись за руки:

Вдох: Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Слава!

Задержка дыхания, выдох: Да исполнится Воля Твоя!

Задержка дыхания (3 раза) ОМ! (3 раза)

Пение «Свет и Любовь»:

Свет и Любовь - всем вам желаем,

Свет и Любовь - зачарованно вновь повторяем,

Свет и Любовь - символ наш верный,

Свет и Любовь озаряют наш путь во Вселенной.

Свет и Любовь! АУМ! Свет и Любовь! АУМ! Свет и Любовь!



СОЗДАНИЕ НОВОГО ЭНЕРГО -

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Приветствие Звездного Братства

Возлюбленные!

Это в ваших силах - пройти свое преображение в Огне Святого
Духа и вознестись в Реальность Высшую Святого Бытия!

Мы с вами вошли в новое тысячелетие, в Золотой Век Мира и
Любви, который был предсказан человечеству во многих
откровениях Провиденциальных Сил.

Сие святое знание хранится в сердце сокровенном всех детей
Земли, от человека до элементала - века избыты и мгновенья
сочтены.

Пришла пора от догм и страха отказаться, которые нам
проповедуют конечность всех миров и жизни каждой, пора
вернуться вновь к основе всех основ - Любви, Свободе и Доверью
Богу, столь твердо веря в то, что впереди за миром тем, который ныне
видим, сокрыты лучезарные Миры Присутствия Святого в
Мирозданье.

На этом предан вам и остаюсь я с вами, в служении, в Любви
Святой навек

Куратор Сил Космических - Солтек

Обращение Задига Мельхиседека ко всем чела Иерархии
Провиденциальных Сил планеты

Я - Задиг, Первосвященник Вселенского Совета и Братства
Звездного, я представляю тех существ, которых именуют
Насылающими и Исполняющими Кармы Проявленного Мироздания.

Миссия мне Богом данных легионов - охрана божественного
Порядка и Закона, координация процессов Бытия Вселенского, всех
Иерархий. Царств и всех потоков жизни.

Я выступаю как Гарант Божественного Права и Свободы для
каждого во Вселенной существа, кто есть Священный Дух
Присутствия Небесной Матери. Небесного Отца. И повинуясь их
Высокой Воле, отныне мощь энергии Единого для всех миров Закона я
направляю во Внешнее Кольцо Благословенной Терры, что



формируется Реальностями четырех Октав, являющимися телами
нижними Гения планеты - Геи.

Мой Луч несет вибрации энергий высочайших и обладает тем
могуществом, которое способно осветлить в кратчайший срок
космический всю всеобъемлемость кармического долга во всех
Октавах Внешнего Кольца, от Огненного Мира до Мира, который
именуем Плотным Планом Проявленного Мироздания и Бытия-

границы Непроявленного Хаоса с Божественной Вселенной Света
Сущего Творца.

Дабы уберечь, спасти планету от разрушений, что следствие есть
неизбежное при трансмутации той всеобъемлемости кармических
долгов у всех потоков жизни Благословенной Терры, во всех ее мирах и
сферах, которые присутствуют как запись электронная в планетарной
«Книге Жизни» (Хрониках Акаши), свидетельствуя о нарушениях
Закона и Порядка во всех Октавах Внешнего Кольца;

дабы сохранить в Реальностях Божественных каждую Искру
Присутствия Священного Я Есмь;

дабы дать шанс каждому существу, обладающему
индивидуальным Планом развития в Сознании Бога, продолжить
эволюцию в мирах богореальных Святым Огнем Духовным,

сгармонизируйте и уравновесьте Пламя, что ныне я даю, энергией
Святого Утешения, которое нисходит из сердца Матери - Богини
Весты - для всех существ Системы Соль и направляется в миры и
сферы от Алтаря Центрального Светила в те Храмы планетарные, в
которых служат жрицы Великой Матери.

В Реальности Физической Октавы энергию сию вам
трансформирует и направляет Возлюбленная Владычица Мириам, её
еще вы знаете под именем Секретный Аватар.

Владычицу сию в Молитвах, Зовах призывайте - и Благость
превеликая сойдет в Миры Реальные Благословенной Терры,

знаменьями украсив небосвод, и повелением Всесущего Творца,

Животворящий Дух Святого Утешения осушит Чашу Скорби в дни
величайшие Последнего Суда и всем откроет путь на Вознесение.

Задиг Мельхиседек

Сад утешения



Возлюбленные!

В часы напряжения высочайшего Господь Мира даровал мне
священное право ниспосылать в мир благодать Утешения для всех
детей своих, нуждающихся в понимании и прощении, тем самым
открывая возможность каждому, призывающему доверенное мне
Пламя, обрести состояние мира и гармонии, сопровождаемое
беспримерным внутренним покоем и равновесием, и получить
духовное исцеление от тех кармических потрясений и катаклизмов,

которые являются неотторжимым следствием ускоренной огненной
трансмутации всеобъемлемости кармического долга,

возвращаемого в эти дни планетарному человечеству в связи с его
Духовным Крещением и Великим Переходом в новую эволюционную
сферу Проявленного Мироздания и Бытия.

Миллионы светоносных Лучей от Алтаря Храма Утешения
посылаю я в мир на рассвете каждого дня вместе с Лучами
Возлюбленного Эоса дабы укрепить вас в Любви, Милосердии и
Свете.

Двери моего Храма открыты для вас возлюбленные, и каждому,

живущему ныне на Земле, я приготовила Голубую Розу Утешения, так
как Мать Мария приготовила для вас Золотые Розы Славы и
Пурпурные Розы Любви.

Однако настоящий момент требует такой волны Божественного
Утешения, с которой один мой Храм, даже будучи Храмом Эфирным,

не справляется. Но на Молитву вашу Господь Мира даровал мне право
возжигать Эфирные Фокусы Пламени Утешения там где вы просите об
этом, сие есть почва, которую Он готовит к приходу Святого Духа
Параклета, о коем вы возвещены в пророчествах ко сроку. И потому я
обращаюсь к вам, возлюбленные, станьте моими руками, моим
сердцем, моим Присутствием и вместе со мной заложите Сад
Утешения на Благословенной Терре - Звезде Любви Проявленной
Вселенной.

Читайте Молитву мою и призывайте Пламя, и Великое Утешение
обретут сердца страждущие.

Молитва «Ниспошли, Господи, Утешение Душе моей»



Господь, ниспошли Утешение Душе моей страждущей, Напитай ее
Светом своим и Миром своим беспредельным, Дай ей
почувствовать Твою Любовь, Милосердие и Заботу, Дай
почувствовать себя прощенной и воскресающей к Жизни Вечной с
Тобою и в Тебе.

Единый и Беспредельный Свет мой отныне и навсегда, Господь, —

Ты.

Ты — мое утешение и мир, надежда и любовь, радость и
упование. Аминь.

Владычица Мириам

Путь познавания Источника Вселенной
Светлого дня вам, возлюбленные!

Мир и благоденствие да посетит ваши семьи земные, да укрепитесь
в Свете и Славе Семьи Небесной!

Приветствуем вас стоя, ибо достойны ныне чести вы предстать
пред Троном Сущего Творца и в испытаниях святость проявили и
чистоту сознания Христа.

Ваш труд духовный положил начало великих перемен в судьбе
единой расы планетарной и даровал надежду - в Свете нам сочетать
начало и конец во имя исполнения Высшей Воли. И начат путь к
освобождению в Духе сознанья сокровенного и сути Великих Двух
Начал Проявленной Вселенной, а с ним - и искупление греха, который
проявляется как нарушение Закона Гармонии и Равновесия в
божественных мирах. Из вна и праха, расправляя крылья, встает
Любовь, сияя чистотой, и Свет ее все наполняет сферы, преображая
мир державною рукой.

Вернемся к Альфе, даб познать Омегу, и в фокусе творения идей
начнем путь познавания Источника Вселенной, ибо горды мы ныне тем,

что сути ваши сокровенные преодолели искушения суеты, избрав
божественный удел творить Любовь. Свет излучая во Вселенной,

дабы пройти тот самостный предел, что разделяет низшее с
Небесным (смертное с бессмертным), и потому сегодня говорим:

сознанью высшему те рамки ныне стали тесны, которыми вы суть
свою и форму облекли.



Не выносите Беспредельности вердикт, когда в себе приемлете
лишь миг конечный, и в миге сущем не оскверните Вечность во имя
пробужденья высших тел.

Нет радости, когда насилуете тело, но разум тела не есть путь
святой Души, и потому мы говорим о равновесии, о понимании
задач, возможностей и сфер своих.

За шагом шаг к основам Мирозданья пройдете вы преображения
ступени и, Свет являя в мир сознанием просветленным. Звезду Любви
возожжете для Вселенной.

Возлюбленные братья, сестры! Силой Духа на верность Свету
испытанья вы прошли и ныне каждому из вас свой вынесли вердикт
Сознанья просветленные Миров Надземных:

Вы непокорны, но стремитесь к цели; амбициозны, но готовы все
отдать и всем пожертвовать во имя претворенья той идеи, которую
приняли безусловно сознанием и Пламенем Христа. Вы
безответственны, но только лишь до срока. Когда на Чашу
Равновесия Вселенских Сил возложен мир грядущий с миром
прошлым и надобно в мир мужество явить - являете вы мужество в
служенье. И потому мы приняли решенье, которое готовы вам явить:

здесь и сейчас достойны вы единым сердцем, устремлением и волей
активизировать тот центр Благословенной Матери-Земли, который
отвечает за свободу и творческий союз Великих Двух Начал. И если на
сегодняшний момент Эфирный Храм Любви Начал в Высоком Свете
Совершенства, с земной проекцией на Тадж-Махал, энергии Лучей в
себя вбирал, как черная дыра в эфирном теле Матери-Планеты - он
поглощал все откровенья Света, все знания, все проявления Любви, как
качества и состояния души и духа в теле, - то миг преображения
настал, и создана возможность в Беспредельном, как результат
предшествующего в мирах служенья. И ваша миссия, с благословения
Творца, процесс сей сделать экстравертным. А это означает, что, если
вы реализуетесь в предложенном в послании служенье сей фокус
станет излучать энергию Любви во все миры и сферы, во все пределы
Великой Матери - Проявленной Вселенной. Сие и будет искуплением
греха первопричины падения в материю Великих двух Начал в момент
дисквалификации Энергии Святого Духа во всех пространствах и



мирах, проявленной как дух соперничества и вражды, непослушание
Великому Закону.

Единство ваше есть залог успеха.

На острие стоя всех перемен и возглавляя Пирамиду Света,

имейте мужество принять весь груз ответственности за грядущее
планеты, так, как принял Титан Атлант Небесный Свод, и, удержав, не
допустить паденья, ибо вы ныне - воплощенная надежда всей
Иерархии Провиденциальных Сил.

Вы руки наши, пламя и мечты. Все то, к чему стремились миллионы
просветленных в Обителях Небесных и Земных - мы вам доверили. Вы
были избраны для миссии, воплощены к моменту планетарного исхода. В
смирении примите откровенье, ибо сознанием земным не оценить весь
опыт Света Сути Сокровенной, ту мощь и то могущество Любви,

которая у каждого из вас за личностным стоит. И более того - придя в
свое последнее земное воплощение, вы принесли с собой Присутствие и
Луч Космической Семьи, сокрытый до поры в пламенах ваших. Но по
отдельности владеете лишь частью, и только в единении сердец,

Присутствий, воли, намерений сиим Лучом возможно Свет творить! И нет
отныне «только я» для каждого из вас - высокое есть «МЫ», и в этом
«МЫ» сокрыты не только опыт ваших каузальных тел, но Мудрость вся.

Могущество. Любовь и Свет тех, с кем едины вы в Надземном Мире.

Благословляем Пламень той Души Великой, которую являете
Вселенной в великом Единении Сердец, и пусть высокой будет ваша Вера,

и пусть Любовь, восстав, сияет до Небес.

Защита ваша ныне - в силе света и в безусловной вере в Я Есмь
Присутствие Единого Христа.

Мы с вами, мы единая семья. Мы любим вас, мы верим в вас, мы
верим вам.

Владыка Мария, Владыка Серапис Бей,

Владыка Сен-Жермен, Владыка Сейтр,

Владычица Нада, Владычица Афина Паллада,

Архангел Мельхиседек, Божественная Мать Мария

Темпы эволюции индивидуальной души
Мой брат возлюбленный!



Благословен тот Меч Любви, что ты несешь достойно, и сила духа,

которую являешь в мир во исполнение Высокой Воли, Пресветлый,

Лучезарный Самуил.

Мы инициируем пробуждение сознанья сути сокровенной,

которое проходит под знаком Высших Сил Проявленной Вселенной.

Внутри элементальной формы узри Высокий Свет и с ним
сливайся волею и мыслью, отождествившись с Присутствием Я Есмь.

Столь важно для тебя в момент «здесь и сейчас» все просветленные
являть лишь состояния, в 12 Лучах их проявлять и наполнять гармонией
пространства.

Готовым будь к тому, что каждый новый шаг по лестнице, ведущей
к совершенному истоку, проявится как испытание, но это будут
только новые уроки, даб Опыт Высший обрела душа твоя.

В стремлении к Любви и Совершенству не забывай о том, что
каждая душа имеет опыт свой, и темпы эволюции разнятся, и потому
их надо принимать, вмещая все как есть. И не стремись менять то, что
тебе все изначально неподвластно, - я говорю о друзьях твоих и о
семье, ибо они ответственны лишь только перед Богом за все
моменты личностной активности своей. Но, изливая внутренний
свой Свет, ты обладаешь силою и правом такое поле мощное создать
Любви, в котором трансформацию пройдут их внешние - активные -

сознанья, освобождая от кармических причин Присутствие Я Есмь и
избывая все субъективные Всесущему долги, и явлен будет
Сокровенный Свет, и Горний Мир реальностью станет непреложной.

Возлюбленный Архангел Самуил, даб миссия твоя исполнена
была, Кармический Совет принял решение «Венец Забвения» на миг
единый приподнять, даб испытал в земном те ощущения, которые
тебе Небесному принадлежат — как вспышку молнии, как
Боговдохновение.

Момент отсчета - передача данного послания. Следи
внимательно за мыслями и снами, ибо Бог Гипноус ко исполнению
предложил. Возлюбленная Зинуэра - Хранительница Священных
Свитков Кармы - поддержала, и многие души воспоминанья об иных
мирах и битвах в Мироздании, в которых ты участвовал, Адиас-Аббе
(твоей последней личности-сознанью) все возвратятся. И помни



каждый миг земного бытия - не личность воплощенная, но суть, Душа
твоя, творила в Вечности мистерию свершений.

Время - субстанция  живая и разумная
Возлюбленные!

Сроки неизменны, и ныне создаем условия для трансмутации всего
объема дисквалифицированной энергии, которая присутствует как
долг кармический во всех Октавах Внешнего Кольца. Однако сроки
объективные преображения разнятся с субъективными сроками
Октав, ведь время - субстанция живая и разумная, имеющая
индивидуальный план своего развития в мирах, и потому столь чутко и с
любовью всегда готова отвечать на инициацию пространства, которое
вы создаете мыслью, чувством, состоянием - всеми формами
активности божественной души и личности проявленной своей.

Соедините разум свой и сердце в Единый Лучезарный Свет вот
Ключ Живой Преображения. И в дни сии Последнего Суда торите
путь для новой расы планетарной, сомнения и равнодушие сжигая в
Огне Служения. Всегда, во всем как Высшую Молитву повторяйте: кто
- если не я?

Готовы ль вы принять в своем земном несовершенстве (а
совершенных нет ни среди вас, ни среди нас, есть путь познания и
постоянного самотворенья, и в этом так велик Творец) и в
безусловном совершенстве в той Точке Бытия, в которой в миг «здесь
и сейчас» находится ваше субъективное сознание, ответственность за
судьбы мира нового и расы планетарной?

Открою вам решение Владык Совета Эволюции (на то дано вам
ныне право, и создаются все условия в пространствах): Творец вас
ждет в своем Соборе Кафедральном в великие мистические дни
солнцестоянья летнего, где вы должны озвучить в намерении те
качества, которые составят энерго-информационную суть
пространства для расы новой планетарной, и качества сии
активностью своей в Реальности явить. И здесь хочу я снова уточнить:

вам надлежит не только лишь решить, готовы ль вы к служенью, но
выбор сделав, озвучить намеренье и полномочия ответственности за
претворение принять. И потому, коль выбор - да, готовьте душу, дух и



тело, даб провести поток живой Огня во все миры Благословенной
Терры, на то есть повеление Творца.

Господь Вседержитель

Пространственно-временной континуум
новой эволюционной Реальности

Друзья Возлюбленные!

Горением сердец, ответственностью за воплощение божественной
программы по вознесению Соборной и Блистательной Души
российского народа, который миссию особую несет за претворение
Великого Святого Перехода, за воскрешение и вознесение
Присутствия Я Есмь в сознании сокровенном каждой сути Света,

которая воплощена в Реальностях Физической Октавы
Благословенной Матери-Планеты, в реальностях не только пятой
расы планетарной, но и в реальностях, где эволюцию проходят
жизнепотоки ангелов и элементалов, и за рождение Божественной
Души Светлейшей и Прекрасной Зарианы, к которому вы импульс
передали, озвучив намерение в мирах,    вы превзошли все наши 

ожиданья.

И ангельские сонмы Света ныне, в сотрудничестве с Директорами
Царств и Элементов, с Владыками Лучей, с Божественными
Управителями стихии Огня, Воды, Земли и Воздуха, с
Координаторами и Направителями Времени и Планов Мирозданья,

готовят энерго-информационную и смысловую модель и матрицу
пространства, в котором эволюцию свою продолжат носители Огня
Духовного Благословенной Терры, готовят вибрационные
диапазоны духоматерии, формирующей пространственно-

временной континуум новой эволюционной Реальности,

позволяющие трансформировать и совершенствовать качественные
состояния Духа, заложенные в энерго-информационную модель
оного континуума. А следовательно, в настоящий момент
закладываются условия для грядущего самотворения и
самосовершенствования каждой Сути Света посредством единения
Начал и братства жизнепламен всех эволюций в Беспредельном, как
перспектива преображения Присутствия Я Есмь в божественное Я
ЕСМЬ Творца Вселенной новой.



С Благословения Небесного Отца, поручено Советом 24 Вселенских
Старцев основы матрицы пространства нового в мирах и сферах
заложить (как миссия на это воплощение) вам, Сыновья и Девы Света
Иерархии Небесной и Земной, когда о том вы обратились с просьбой в
Божественном Сознании Истинной и Сокровенной Сути в Кармический
Совет планеты Терры, и пред Кармическим Советом всей Солнечной
Системы вас представляли: Владыка Сейтр - Божественный Арбитр и
Направитель, Архангел Задкиил- Владыка Пламени Преображенья и
Свободы, Владыка Мория, как Ману расы новой, -на тот момент
Чохан Луча Высокой Воли. Из всех достойных, предъявивших право
(а сие есть Свет Внутренний и Опыт претворения Любви) и
изъявивших волю миссию исполнить, избрали вас к мистерии святого
сотворенья. Однако помните о том, что с вами воплотились и дублеры,

даб миссия высокая исполнена была, и их к служению высокому
готовим. Ибо всегда есть шанс, что, облекаясь плотию земною, и
Высочайшие, чья Суть и Свет нисходят с «Венцом Забвения», теряются
в иллюзиях земного воплощения и подменяют Истину сиюминутным
субъективным пониманием Любви и Справедливости, и заменяют
нравственность земной моралью, которая в Реальности Присутствия
рождается всей совокупностью личностных сознаний и обусловлена
уроками для данной расы планетарной в момент «здесь и сейчас». И
потому народ, страна, сообщество, конфессия, семья имеют для себя
свои моральные законы и устои, в отличие от Нравственности, той, что
Творцом Великим рождена для всех миров и сфер, она одна и
охраняется Божественным, не человеческим и не мирским, Законом,

тем самым, разрывая нить серебряную Богоруководства сомнениями,

земными страхами и пожеланиями личности, что им дана лишь на одно
земное воплощение, и оттого стремится так она в Божественности
удержаться, не исполняя Волю Высшую, но только лишь свою. И
потому сегодня я спрошу: «Кому вы служите - себе иль Богу?»

Когда Господь для вас превыше всех земных желаний и условий,

когда готовы вы к тому, чтоб отказаться от своей воли, дабы
исполнить Волю Высшую Его, Он тысячекратно вернет вам все
Любовью, но только той, Сияньем Просветленной, свободной от
иллюзий, гордыни и вражды, которой достойна Истинная Суть и



внутренний ваш мир, ибо предназначение сокровенное
Божественной Любви - оплодотворять созданье каждое Высоким
Творчеством и Беспредельным Миром, Гармонией и Милосердием,

Блаженством и Всевмещением Основ, во имя Эволюции и
Преображенья в Огне ее пространственных миров, созданья каждого,

кто есть Присутствие Священное Я Есмь Отца и Матери Проявленной
Вселенной.

Венчающие пирамиду всех служений, что явлены сегодня на Земле,

мы с вами сотворим в Едином Свете, мы с вами сотворим Единым
Светом, мы с вами Есмь давно Единый Свет. Давно пора понять, что,

принимая миссию святую, вы на Кармическом Совете были
благословлены к Пути служения и жертвы, заведомо и добровольно
отреклись от личностного «я», а значит, и земной своей судьбы,

приняв с достоинством и благоговением торжественности
единственное и сокровенное Есмь МЫ, венец терновый и служения
вериги. То, что позволено земному человеку, вам не позволено -

земное счастье возложили вы на Алтарь своей Любви к расе
планетарной и всем потокам жизни в Мирозданье.

Господь вам воздает, но воздает не так, как воздает он человеку.

Судьба, что вам он уготовил в мире этом, где ныне пребываете все вы,

как Луч Любви, столь лучезарна и прекрасна, но только лишь тогда
она такою станет, когда вы в осознании и по воле, которая не вам
сей миг принадлежит, не личному сознанью, но Воля есть Его, все
примете, что Он ниспосылает.

Вы званы.

Ну а дальнейшее решите сами, такое право вам дает
Всеблагостный Творец.

Дорога Света не есть тропа насилия. И выбор ваш, какой избрать
сегодня путь, - к нему не уговаривают и не убеждают, по нему - идут.

Мы помощь предлагаем только устремленным и с ними остаемся
до конца, коль вы озвучиваете намерение Света - мы с вами Свет
Единый на века.

И в заключение сего урока хотим всех вас предупредить - для тех
кто возглавляет Пирамиду Света, любая остановка на пути есть шаг
по Лестнице Небесной, ведущий вниз, сие и есть падение. И потому
решенья принимайте, земную мысль и сердце погружая в Сознание



Присутствия Высокого Я Есмь, и голос Бога в Свете Сокровенном
услышите, на то есть Его Воля, коль не позволите вы внешнему уму те
наставленья принимать, что продиктованы ему сознаньем личности
земной, с ее понятием добра и зла.

Владыка Сейтр,

Владыка Вайвасвату

Щит энергии Утешения - Дух Святого Параклета
Серебряную Тару, Владычицу Мариэль и ее Легионы Утешения - в

Божественном Аспекте Чистоты и Святости - Я ныне посылаю к Земле,

обетованной Светом, - Планете Терре.

Благословение мое к вам направлено, и Длань Прощающую
распростер над миром, ибо Сердце Отчее исстрадалось в разлуке с
детьми своими возлюбленными, и ныне каждый, возжегший Пламя
Покаяния в сердце своем, прощен будет по Милосердию Отчему и
Состраданию моему.

Дни сии столь щедро освящены слезами Матери и молением ее
непрестанным о земных детях своих, и, внимая Божественным
эманациям Любви, исходящим от Сердца Ее Лучезарного, Я готов
простить все ваши прегрешения пред Заповедями, ко исполнению
данными, и Стражи Планетарные милостивы к вам будут по
повелению моему в применении Закона Эталона. И потому столь
щедро утверждаю Я в мирах ту форму повеления к Лучам, которая
позволит вознестись в Мир Горний всем существам, возжаждавшим
преображения в Огне и Свете.

Я вам Путь Покаяния открыл и Серебряную Тару, владеющую
Силой Пламени Святого Утешения, к служению в мирах и сферах
Терры Волею своей благословил.

Серебряная Тара - божественное дополнение Возлюбленного
Юстиниана - к планете вашей ныне подошла с энергией и святостью
Божественного Утешения в Духе.

Примите щит ее Луча, и он вас сможет защитить в момент Великого в
Мирах Преображенья, и Я вам власть даю расправить этот щит над
всеми, с кем связаны в кармических вы древах. Но дабы щит
поддерживать, вам надобно служить, Велениями Огонь и Пламя
призывая, молитвами трансформируя благословение в мир, - и,



растворившись в Пламени Служения, обрящете мой Дух в Присутствии
своем, и Я умножу в вас Святой Огонь своей Любовью и своим
Велением.

Читайте Мантру, что даю вам ныне, и каждый слог ее осознавайте - Я
жду Творцов Проявленного Мироздания, и Духу моему претят все
исполнители слепые, довольные соприкосновением с Вечной Силой,

той, что нисходит в мир из сердца моего.

На миг сегодняшний: не создающие - вампиры, и мне сто тысяч
крат благословеннее простить того, кто дерзок был, но искренно
стремился к Свету, чем тех, кто Свет стяжал и тешил эго
«духовностью» великою своей. И потому Я говорю вам всем: «В душе
моей рабам и нищим места нет. Я всем дал равный шанс. Я каждого из
вас Духовным Светом, Миром наградил, Я таинство Любви всем в
Сокровенное вложил, даб приумножили Любовь и Свет, и Мир
трудом великим, дабы блюли Закон во всех мирах, даб сохранили
райскую планету, за бытие ее ответственность приняв».

И потому мне тысячу крат милей все те, кто, Пламенем горя
Святого Устремления, творил, пусть ошибаясь, падая и вновь с колен
вставая, кто жил во имя Мира и Любви, активностью проявленной
своей мир и планету в Свет преображая, чем те, кто слепо
повинуются тем догмам, что от ума исходят человека, а не от Духа
Вечного Отца.

Вам, дерзкие мечтатели, творцы, доверю Я планету Зариану.

Благословляю вас к творению и Славе и в ваше поле Свет свой
посылаю.

Отец Вседержитель

Мантра Серебряной Тары
Я Есмь серебряный Огонь Святого Утешения,

В Божественном рожденный Дух Любви,

Я наполняю существа, пространства, время,

Во имя Мира, Света, Сотворения Красоты.

Я Есмь — я Утешением благословляю всю планету,

Я Есмь вхожу в суть каждую сознанием Любви,

Я Есмь — единый с вами в Чистоте и Свете,

Дух Утешения, Прощения и Совершенной Красоты.



Аминь и Аллилуйя.

Роза Прощения
Врата Миров открыты ныне тем из вас, кто в сердце розу воспитал

Прощения, кто Устремлением, Любовью, Жизнью, Верой сотворил в
душе своей Живой Иконостас из дел своих, благословенных силой
Света, и силой этой право вам даю спасти себя, свою семью, планету.

По покаянию в Духе с благословения Небесного Отца пред Небом и
Землей долги сожгу, что ныне есть препятствие к преображению в
Свете.

И мир обрящет каждая душа, кто в дни Исхода посетит мой Храм
в эфире над селеньем Калуш, Украина, с прошением о даровании
святого Утешения.

По чистоте и искренности намеренья сердца вас Утешитель-Дух
благословит.

Вседержитель, Иерарх Храма Утешения

Как зачинаются Божественные Существа
Возлюбленная дочь!

По праву женской сути, имеющей честь быть твоей Космической
Матерью (ибо на настоящий эволюционный момент тебе известно,

что сокровенная и истинная суть твоя не принадлежит планетарной
расе, но есть богорожденная сущность, проявившаяся к
эволюционной жизни как воплощенная Любовь моя и моего
Возлюбленного Сераписа Бея, в которую мы вложили все лучшие
качества и беспредельный нравственный опыт, принадлежащий
нашим божественным индивидуальностям Я Есмь к моменту твоего
зачатия - запечатления в Вечности, - тем самым прославив Творца и
возблагодарив Его за дарованную возможность жить и
совершенствоваться, подарив Вселенной такое прекрасное и
совершенное существо, которым является твоя истинная и сокровенная
суть), и чувствуя всю глубину, степень и меру материнской
ответственности за поведение твоей земной личности в преддверии
Великого Служения, коим и бывает каждый этап нового претворения
Единой Воли Всетворца Проявленной Вселенной, я взяла на себя
смелость дать тебе несколько советов в попытке облегчить
испытания и уроки последних дней.



Возлюбленная, тот Опыт Духовной Свободы, который ты получила в
дар от моей сокровенной сути, зачастую не контролируется духовным
опытом, дисциплиной и послушанием, переданными тебе от
Возлюбленного Сераписа Бея. В то время как истинная духовная
свобода проявляется через бережное отношение и тактичное
поведение по отношению к окружающему миру и тем сущностям,

которые эволюционируют в нем, в тебе и через тебя все проявляется
зачастую чрезмерно и необузданно, что не может не тревожить меня.

Все земные годы твоего последнего воплощения и я, и твой
Космический Отец с бесконечной нежностью и беспредельной
любовью наблюдали за твоей земной активностью и сопереживали ей,

понимая всю безграничную тяжесть ответственности за воплощение
программы Перехода и Огненного Крещения планетарной расы и
параллельных оной эволюционных потоков жизни, которую ты приняла
на свои плечи.

Мы так любим тебя, что предоставили полную свободу действия,

дабы ни один урок не был утерян, дабы были реализованы все
возможности совершенствования. И каждый миг твоего земного
бытия, присутствуя незримо рядом, мы разделяли все твои скорби и
печали, все мечты и надежды. И только когда ты оказывалась на самом
краю жизненной пропасти, мы Единым Светом посылали такой
мощный импульс Свободы и Воскрешения, который и позволял тебе
пройти новую ступень Преображения и избрать истинный путь во
исполнение предначертанного, ибо ты Есмь Кто Ты Есмь.

Земное ваше служение на исходе, да не разделят вас
несовершенства личностные, ибо четверо вы есть воплощение единой
космической семьи, однако и в едином служении каждый из вас
исполняет свое предназначение.

Великие надежды возлагают Отец Создатель и Небесная Мать на
ваше, дочь моя, божественное единение с Архангелом Пресветлым
Самуилом, во имя планов всех великих претворения. Когда настанет час,

о том вам будет истина открыта, а также таинство великого творения,

то, что сей миг сокрыто в Любви Начал Проявленной Вселенной, ибо
то, что вы все в реальности проявленной земной воспринимаете
сознаньем внешним как Любовь, есть дух соперничества, власти и
борьбы.



В сознанье сущности земной столь прочно утвердилась формула
победы, в которой существо Любви и власть неразделимы, - отсюда
все проблемы в вашем мире. Коли в сознании земном взлелеяна
подспудно мысль сама о том, что, когда любите, сие и означает -

владеете всей волей и света существом объекта, кто посмел привлечь
ваше вниманье; и во взаимоотношении Начал приемлете лишь выбор
свой, коль разногласье есть - удел земной, - то пожинаете страданья, и
их причина в том, как суть ее вам формирует субъективное сознание:

кто здесь осмелился к вам проявить непониманье и волю изъявить
свою!

На миг сегодняшний ты помни, дочь моя: Любовь, что в вас
сегодня, в глубине сердец, Творец посеял, возможно только Светом
поливать, в предначертание ее безмерно веря. Она не примет
притязаний и насилья, не посылай любимому печаль - тем самым ты
привносишь разрушения и деформируешь его поля и сферы, но
только радость и доверие к его активности и Внутреннему Свету, и не
пытайся на его решения влиять.

Прислушайся к Присутствию Высокому и к сокровенному в своей
душе, к тому, что дали мы тебе, сознанью сути истинной твоей, как
дар своей Любви - там есть все лучшее, ты только прояви всю
нежность, милосердие и вдохновение - все то, что здесь сокрыто, в
сознании твоем и в сути сокровенной, но только до поры, ибо настало
время претворенья.

Живи в Любви, в Любви твори, твори Любовь, и Бог в тебе, и Бог с
тобой, моя душа, мой лик и образ мой.

Богиня Свободы Веллете - Иерарх 13 зодиакальных созвездий

для планеты Терра, Член Кармического Совета

и беспредельно любящая мать.

Послание сие велит священным именем своим здесь

подписать Владыка Пламени Святого Воскрешенья,

во имя всех миров и сфер преображенья и каждого

во Вселенной Света существа - Серапис Бей,

Я Есмь Глава Луксорского Святого Братства.

Аминь и Аллилуйя на века.

Непреложность Великого Закона для всех уровней Бытия



Взывающие к Богу: «Не оставь!», - готовы ль вы довериться
Могуществу и Вечной Силе Света, что излучает Он как эманации
Любви и Таинства Святого воссоединения с первопричиной Бытия
во всех мирах Проявленной Вселенной.

Страх - сковывает Дух, сомнения - связывают сердце, а ревность,

зависть, гнев во всех проявлениях своих - лишают личность разума и
богоруководства. Все - в вас самих, и вы жнецы всех качеств
лучезарных и кузнецы оков, что не дают душе вернуться к Свету и
погружают субъективное сознание в иллюзии и наваждения Майи. И
потому вновь говорю о Силе, могуществом своим и властью
способной разорвать оковы духа вашего и уберечь от всех сомнений
сердце, о Силе, что способна отделить Мечом Единой Истины и
Непреложностью Закона реальность от иллюзии и воскресить в
Величии Небесном созданье каждое, о Силе той, что возрождает разум
и пробуждает сердце, рождает устремление души к Преображенью, и
имя ей - ЛЮБОВЬ.

Любовь как проявление и воплощение Света, Любовь как
сотворенье в Духе в сферах, Любовь как все деяния Души, Любовь как
Радость, Благо, Мир, что слиты воедино неизменно.

Коль просите вы руководства именем моим, Я укажу вам Путь к
сокровищам нетленным - они есть сердца Свет и Свет Души. Коль
говорите: «Истину открой», - Я открываю, но в Уроках Жизни всю
Истину, что сам постиг, стяжая Дух Святой на том пределе Бытия
Вселенной, который уготован мне судьбой по осознанию и
устремлению сердца. Еще мерило есть одно - Любовь, и по тому, как
проявляю Я ее в деяниях своих, мечтах, словах и мыслях, во всех формах
претворения активности Души, мой План Божественный благословляют
и направляют Властители Сиятельные Кармы, ибо какой бы Я престол
ни занимал, какими бы на миг «здесь и сейчас» полномочиями Света
мой Внутренний Христос, мой Дух ни обладал, Я повинуюсь Высшему,

и будет так всегда. И Бог, и Иерарх, и Элохим, и Лучезарный в Свете
Горней Силы Архангел - подвластны все Великому Закону в Бытии.

Закон сей свят и непреложен, и всем дано познать преображение
в его огне. Коль был бы он немилосердным, невозможно и нам бы
было ввысь взойти по пламенной стезе.



Господь Вседержитель

Луч Богодоверия - 37-й аспект Святого Духа
Возлюбленные! Причащаемые в сии святые дни к Высшему Свету

и Радости, стяжающие энергии Лучей Духа Единого Отца и Матери
Предвечных, оживотворяющего своим дыханием все миры
Проявленной Вселенной, входящего в сокровенную суть существа
каждого, связуя Сокровенное с Источником Вечной Жизни и Вечного
Блаженства - Духовным Сердцем Создателя-Творца, вам мы доверили
принять и провести посредством трансформации в Духе, Душе и Теле
те качества и состояния, которые и станут основой энерго-

информационной матрицы планеты Зарианы как воплощение Любви ее
Творца, проявленное в вас, чрез вас и вами - как частью Света единой
сокровенной сути планетарной. И потому так ныне сложно вам - бунтует
тело, и душа устала, ведь рушатся привычные земные состояния, что
личность ваша претворяла в Мироздании, вибрируют все органы и
центры в энергиях высоких и Лучах, - и мужеством вам надо обладать,

дабы, отбросив личности страдания и земного тела, чьи центры в
настоящем только готовятся к приятию вибраций высочайших, лишь
высшие все состояния являть в Любви и Милосердии беспредельном.

Даб Дух ваш укрепить и закалить Огнем Высокой Веры, в мир ваш
сошел Высокий Луч Богодоверия, и Тара - Владычица Энергии Луча -

его вам всем передала от сердца своего в поля и центры.

Любимые, в смиренье и терпенье программу воплотите до конца,

ибо то, как суть ее будет сегодня вами здесь воплощена в служении,

определит грядущее планеты и расы новой, что приходит в мир, в
Реальность Бога Высшую, и вам дано прожить энерго-

информационные основы - границу нижнюю божественного Эталона
Прекрасной Зарианы.

Сильно противодействие, но Сила Света, который в ваших сферах
внутренних сокрыт как Свет Присутствия Я Есмь Христа Сознания,

воистину могуществом и правом обладает разрушить и
трансмутировать в Любовь все то, что здесь противится Высокой
Воли исполнению и воплощению Божественной Программы
Вознесенья.



Вы только Бога проявляйте свой каждый миг и час и не пытайтесь
все оценить, земным умом понять, не говорите о любви, не
рассуждайте, но ею воплотитесь, ею станьте, с Божественным и в
сферах, и в себе сливайтесь, дабы Небесный Свет Реальностью
Единой мира стал.

Мы любим вас и посылаем вам свое доверие, все лучшее, чем
обладаем в Сути Сокровенной, в энергиях, в Лучах и качествах своей
божественной души, ниспосылаем ныне в ваше сердце, сливаясь с
вами воедино в Свет Вечности, ее миров и сфер, как было к этому
святое повеление Отца Небесного и Матери Небес.

Позвольте здесь мне привести послание от Сапфировой Тары, что
обозначена Творцом Владычицей Луча Святого Богодоверия в
Мироздании:

«Возлюбленные, этот день и этот час являются
основополагающими в Божественной Мистерии всей эволюции
проявленной Вселенной, ибо Богодоверие является основой и
основанием всех построений во всевмещении божественных качеств
и состояний богореальными существами, представляющими все
эволюционные потоки жизни Беспредельности.

Воистину так! Доверие, испытываемое к нам, делегирует
полномочия полноправным существам Света проявлять этот Свет в
том месте и в том пространстве, в эволюционный момент «здесь и
сейчас», когда вы просите об этом.

Отныне и навсегда каждый призыв, каждый зов, каждая молитва,

благословленная зовом «ИСПОЛНИ!» приведет к многореальной
активности всех богопроявленных в мире существ, обладающих
правом силы и могущества облечь мысль Света в состояние и в форму.

Благословляю вас к сотворению в мыслях качествах и деяниях Новой
Вселенной Света».

Архея Вера

Доверьте свои сердца Богу
Свет и Любовь вашим сердцам, возлюбленные, дисциплину и

послушание уму и телам, ибо Господь Вседержитель расы
планетарной озвучил на Кармическом Совете в дни летнего Земли
солнцестояния, что ваш Единый Дух готов пройти все испытанья Света,



те, что предложены Творцом для всех существ Вселенной, которые
осознанно принять готовы ответственность за Бытие ее миров и
сфер, и потому вам был ниспослан Луч Богодоверия и создана
серебряная связь с сознанием и сердцем Тары Сапфировой в
чертогах Мирозданья, как следствие, и центром - чакрой Атма
системы Солнечной Единого Творца.

Отмечены вы все доверием нашим, а доверяете ли нам свои
сердца?

И по готовности ниспосылаем испытания, в Венец Терновый
облекая сути и тела. Ибо коль скорбь, обиды, ревность и страданья
есть существо полей, где сотворит сей миг Душа, что, облекаясь в плоть, с
великим состраданием к мирам земным с небесных сфер сошла, даб
миссию исполнить на планете, ее готовя к вознесенью в Свете, то
надобна великой жертвы сила - перестрадать все скорби, боли мира, все
страсти суеты в реальности земной, все пережечь в своих полях-

сознаниях в энергиях Любви и Сострадания. И больно плоти, и Душа
болит, но можно все, когда в нас Дух руководит, тогда, вбирая боль, ее
преобразуем в Радость и в Сопричастность вечного Творенья.

Храни вас Бог, всегда я с вами рядом, мой Меч и Щит, и Духа крепкая
Броня, восходит мира нового заря, в сиянии Луча Христосознанья.

Архангел Михаил

Ответственность за свой выбор
Соратник, брат, возлюбленный и друг!

Тебя приветствуем сегодня только стоя, и поддержать тебя всегда
готовы все Легионы Вездесущего Творца, до Славы Вознесенья, до
Венца, которым руки Матери тебя венчают в сферах.

Ты только соберись, ибо Небесные Ее Покровы дарованы лишь
тем, кто выдержит их свет и мощь и всемогущество, и потому особый
спрос к тебе, ибо все то, что ныне мы прощаем человеку, Владыке
Света расы новой предъявится как долг кармический, ведь и Любовь
Отца порой сурова.

Но помни каждый миг в своей земной судьбе: в Реальности
планеты Зарианы закладываете новые основы - всем правят только
лишь Любви Святой Законы, и рядом Милосердие с Прощеньем
безусловным. И потому воспитывай в себе сии святые качества во имя



сотворения, прощай другим и строго относись к себе, ведь спрос
особый с тех, кто сделал выбор. Земные все свои несовершенства,

что рождены в мирах и сферах суетой и эго низшим личности земной,

ты трансмутируй Силой Света сути Сокровенной, ибо дано вам всем
такое право - познать в земном небесное преображенье и в мир явить
сознания Я Есмь Христа Вселенной, - но только лишь тогда, когда сие
святое действо начнете здесь с себя, во имя Царствия Небесного
схожденья.

Владыка Сейтр, Кармический Совет

Определение точки Бытия своего сознания
Возлюбленные братья, сестры - Дети Света, животворящие миры

в Сознании Творца, в сотворчестве с Великими рождающие Бытие
грядущее планеты, свой долг принявшие и в вере беспредельной
вершащие Исход всей расы планетарной и тех потоков жизни в
Мироздании, которые в Реальностях Проявленной Вселенной творят
Божественную Волю Всетворца, - мы вас приветствуем!

Вся Иерархия Святая с великим преклонением и почитанием
внимает сути сокровенного служения, которое вы воплощаете в
Реальностях Октав, оживотворяя их энергией и святостью Духа, и Воля
в том Великих - Небесной Матери, Небесного Отца.

Нас в миг сегодняшний воистину тревожит та негармония и тот
разлад, которые являете в служении, ибо служение отныне - жизнь
сама. Однако объективная реальность такова, что материальные
проблемы, которые входят в сферу земного личностного бытия, для
многих Искр Святого Духа - Я Есмь Присутствия Всесущего Творца -

важнее стали радости творения, умом и сердцем завладела суета. Сие и
означает, что План Великий Бога не воплощается сегодня в вас и через
вас, но вам дано святое право изменить сами основы Мирозданья и
Бытие его определить на целый Цикл Космический, дано Планете-

Матери Звездой Любви в мирах и сферах воссиять, лишь только для
себя решите - кто же вы Есмь, чем жертвовать готовы, во имя
исполнения какой мечты готовы свои жертвы принести, кому вы
служите - Любви или Мамоне, что есть сама Любовь и что есть Божья
Воля - вот эволюции Небесные Ключи!



Коль вы ответите себе на заданные нами всем вопросы -

определится путь планеты всей и ваша точка бытия в Реальностях
насущной и грядущей.

Мы беспредельно верим в тот Небесный Свет, который есть
основа вашей сути и основание грядущих всех побед.

Владыка Мория, Кармический Совет

Синтез любви - основа нового
энерго-информационного пространства

Возлюбленный наш брат, воитель светозарный, и ты, сестра,

возлюбленная Тара, к вам обращается Кармический Совет, в его Луче
послание нисходит, и Мать Мария с вами говорит, даруя вам покров
своей Любви и Веры, Архангел Михаил - свой синий меч и щит,
Владыка Сейтр - святое право творить в мирах Любовь в аспектах
всех Лучей, и вам поддержка в том - Владыки Кармы.

Служение, которое мы ныне предлагаем, сложнейшее из всех, что
были до сих пор, и это честь великая для вас и тех сотрудников
земных, кто назван Иерархией Провиденциальных Сил планеты и
призван был к служению сему.

На миг сегодняшний сие - апофеоз всех устремлений, веры и
надежды, что воплощаются в реальности земной, преобразуя время
и пространства могуществом Любви и открывая вновь Врата между
мирами. Лучом ее объединяя сферы и сердца, и все потоки жизни в
Мирозданье.

И были званы многие, вы избраны из многих - то есть оценка
высшая всей череды служений и Опыта, которым Дух ваш обладает и
Душа на миг сегодняшний. Но мало обладать - вы научились Свет
свой проявлять в активности земной, не только лишь небесной, и
здесь мы говорим о всех сотрудниках, кто воплощен в Реальностях
Физической Октавы, кто сердце уготовил в срок и ныне призван нами.

Возлюбленные, разными путями вы шли к Любви, стяжая свой
духовный опыт в Мирозданье, но миг настал - Отец соединят вас во
единый Свет, дабы, сметая всю суету, иллюзию, всю майю, что соткана
активностью детей Творца во всех Октавах Внешнего Кольца,

объединить нас всех в единую семью и право утвердить в



божественном сиим единстве всех Иерархий, всех потоков жизни
творить Реальность новую, Любовь и Жизнь свою.

Возлюбленный Воитель Лучезарный, и ты, Божественная Тара, в
служении сиим вам миссия особая определена Отцом и Матерью
Проявленной Вселенной - вам предстоит ту Искру, что рождена меж
вами, превратить в преображающее, сияющее пламя, а пламя - в Свет,
который станет Светом новым в Мироздании. И качество его вам
надлежит явить в реальности земной в сии святые дни, энергию
Лучей из Высших Сфер приняв, и в синтезе Любви великих двух Начал
прожить то состояние, которого Реальность данная еще не знала, но
именно оно определит грядущий путь развития Земли - и Матери,

Благословенной Терры, и Лучезарной и Прекрасной Зарианы, и каждого
носителя духовного огня во всех потоках жизни в Мирозданье, на весь
последующий космический активный цикл.

В служениях предыдущих, в которых приняли участие и вы, нам
удалось заложить основы нового энерго-информационного
пространства, используя те качества и состояния Любви по всем
Лучам Святого Духа и Аспектам Присутствия Небесного Духовного
Огня, которые доступны вам для трансформации и претворенья в
Реальности, где сотворит ваш Дух, Душа стяжает Опыт, который
воплощает Тело, и в этом триединстве рождаются основы Бытия и
Мироздания.

Вам должно знать, что все пики Света в чувствах, мыслях,

состояниях, которые вы явите в служении, определят границу
Эталона, критерий нижний расы новой, с которого начнется путь на
восхождение. И то пространство, коего основы заложите в
предложенном служении, - потенция развития Божественной Души в
условиях новой эволюционной сферы, а импульсом - ключом,

который включит саму программу эволюции миров и всех потоков
жизни в Беспредельном, - и будет состояние, которое вам предстоит
прожить, и от вас двоих в реальности земной зависит, пройдет ли он,

объединяя все Реальности и планы, и не прервется ли Духовная
Святая нить, которая есть иерархическая цепь сердец-сознаний, иль
Ожерелье Жизни, что соткано Отцом Миров и Матерью Великой для
трансформации энергии Луча, и в кою включены сегодня вы как
двуединая Жемчужина Творца. Вам предстоит Адамом стать и Евой



расы новой, и от того, насколько вы реализуетесь в Любви, как было
выше сказано, зависят все грядущие пути для каждой формы жизни в
Бытии, для Матери-Планеты в Мирозданье.

Дабы не была повторена ошибка прошлого космического цикла,

которая и повлекла инволюционное падение всей планетарной расы,

как следствие дисквалификации Любви и Единения Начал, мы просим
вас предельно мобилизоваться, до минимума сведя все внешние
контакты, и приложить духовные, душевные, физические силы, дабы
явить Реальности, прожив, все 144 качества и состояния Божественной
Любви, которые в настоящем вам возможно провести через 144 центра
Пламени Христа, и, как результат исполнения программы, воплотить в
Реальности то состояние, которого еще не знала Физическая Октава
Бытия и Мироздания и кое можно лишь двуединым Светом провести.

И в обозначенные нами дни к реализации его нисходит импульс по
иерархической цепи от Сердца Беспредельности - Великого Я ЕСМЬ
Проявленной Вселенной, до физического сердца - пламени
благословенной Матери-Планеты. И вам двоим сей Луч в Реальности
Физической Октавы и предстоит принять и. трансформировав чрез
сферы мыслей, чувств и состояний, передать как импульс творчества
и созиданья сердцам и душам тех существ, кто Свет Луча готов
вместить, и далее по сферам ниспослать к Реальностям, граничащим
с мирами Непроявленного Хаоса Вселенной.

Мы обращаемся ко всем сотрудникам в служении - понять,

принять и поддержать ту миссию, которую сегодня Творец доверил
вам по силе устремления и опыту всех прошлых накоплений, не
допуская вовлечения в кармические уроки и программы, которые мы
им предложим в эти дни, дабы очиститься в огне высокого служения
могли.

Кармический Совет принял решение не инициировать для вас по
прошлым воплощениям инволюционные кармические взаимные
долги, как это было в прошлых всех служениях, но только Благость.

Свет. Любовь и Мир. И только лишь от вас самих зависит, насколько
принят будет дар и оценен, как следствие, и результат той миссии, что
предстоит исполнить.



И далее мы обращаемся к тебе, духовная сестра и изобилье Света.

По предложению Небесного Отца, дарована тебе возможность
принять ответственность за воплощение ступени следующей
служенья, и миссия определена как гармонизация и синхронизация
всех планетарных глобусов - Октав, иль тел Благословенной Терры,

что формируют Внешнее Кольцо сознания Прекрасной Геи - Гения
планеты, иль Духа планетарного. Как следствие, и тяжесть всех
кармических программ, которые предъявим группе, мы возлагаем
тоже на тебя, по сути группе всей и предстоит держать тот Луч - канал,

по которому пройдет духовный импульс, который и готовится
принять та пара, что именуем мы отныне Звездной. И помни:

сомнения и страх - единственная сила, которая способна разорвать
ту сокровенную, очам земным не видимую связь, благословленную
Творцом Земли и Неба, - духовную серебряную нить, что нас объединяет
в этом мире и во всех мирах.

С тобой мы рядом, неразрывно, и не дадим в материю упасть, коль
ты наделишь нас своим доверием, мы свято верим во внутренний
ваш Свет и Мир, и Благодать.

Первопроходцы и Сотворцы Вселенной, мы обращаемся ко всем
земным участникам служенья: с достоинством несите честь, что ныне
вам оказана, и преданными оставайтесь до конца, и на Алтарь Любви
свои сердца и Внутренний свой Свет весь безраздельно возложите - и
все исполнится...

Мы с вами каждый миг, здесь и сейчас, до самого конца, который
есть лишь новое Начало.

Владыка Сейтр, Мария Мать, Кармический Совет, Кармическое

Правление

Диалог с Небом в момент отчаяния
- Матушка, что мне делать?

-      Терпи, люби и верь, как терпела, верила и любила я своего
земного и своего Небесного Сына, воплощенного в мире сим во плоти
сына человеческого.

-      Матушка, во мне столько несовершенств, я сомневаюсь, я
боюсь ответственности, я просто не готова...



-      Дитя, сомнения и страхи разрушают разум и душу,

ответственность укрепляется Мудростью и Верой. Любовь же дарует
ощущение Беспредельности и вечный Полет Духа в бескрайности
божественных миров.

*  Матушка, моей земной личности непосильна тяжесть
кармического креста, возложенного на мои плечи, присутствует
постоянное желание прервать миссию и уйти до срока,

предполагаемого Господом...

*  А ты научись соизмерять личностное с Божественным и
определять главенствующее в своей земной судьбе, ибо путь
эволюции и инволюции есть право, определенное тебе
Господом. Живи в Радости, твори в Радости, и все станет
подвластно Духу и сердцу твоему.

*  Как мне выстраивать свои отношения с тем, кто послан
Небом?

*  Учись любить его, истинно и непреложно - и все свершится...

О рождении новой энергии
Возлюбленные наши!

Единый Свет Гармонии и Красоты Вселенной!

Дабы исполнить миссию свою, предназначенье, вам надлежит
учиться Светом этим быть свой каждый миг земной последней
жизни. И Дух Святой сегодня в вас животворит мистерию
воссоединения Великих двух Начал Проявленной Вселенной и их
духовное во всех сферах воскрешенье.

Путь, вами избранный, отныне отмечен благословением Сущего
Творца, и ввысь ведет Всевышнего рука, коль вы готовы Его Волю
исполнять во имя процветания Вселенной и пробужденья Сути
Сокровенной у каждого богопроявленного в сферах существа во всех
потоках жизни в Беспредельном.

Не знать - но быть, не устремляться - исполнять и во вдохновении
высоком проявлять все качества святого совершенства Любви
Небесной, которая в миры нисходит из сердца Матери Предвечной и
Великого Отца и наполняется их Вечным Оживотворяющим и
Лучезарным Светом.



Возлюбленные, благодарим безмерно за то высокое и
сокровенное служение, которое вы возложили на Алтарь Творца
Проявленной Вселенной, когда в сознании Сути Сокровенной
мистерию Любви и Верности творили и 144 качества сознанья Бога
приняли и прожили, те, что в Реальности Физической Октавы в Лучах
Энергии ниспосылала вам Иерархия Провиденциальных Сил планеты
для всевмещения в поля-сознанья. Вы приняли их и воплотили в
состоянья, отныне трансформация сиих живых энергий обожествляет
время и пространства, возрождая в сердцах и мыслях устремленье к
Свету. И более того, при синтезе энергий и Лучей, которые мы вам
ниспосылали, и интеграции аспектов всех Единого Святого Духа в
Беспредельном с Лучом Любви в Высоком Свете Совершенства и той
возможностью, что Луч сей открывает, свершилось таинство высокого
рожденья, и новая энергия доступна стала Мирозданью - ей имя
Садхи.

Энергия сия, что воплощает слияние двух Начал в Единый Свет и
Пламень в момент Любви проявленной таких высоких состояний, в
коих возможно (и более того, откроем истину о том, что с вами это
произошло в реальности Физического Плана) воссоединение с
духовной первопричиной Мирозданья. Садхи - энергия живая и
разумная, и обладает индивидуальностью Я Есмь Присутствия и
уникальным планом эволюции и развития в сознании Единого
Творца.

Пусть в настоящий миг активности проявленной своей облачены
вы в форму элементальную Физической Октавы, однако ваши святые
индивидуальности Присутствия Великого Я Есмь являются небесными
родителями сего новорожденного во Вселенной существа, столь
любознательного, дерзкого в попытках самопознавания и полного
могущества Любви и Сострадания. Вы шли к тому сознательно, хотя не
все и понимали до конца, а мы вам не могли до времени открыть
значение космических мистерий, к которым, что скрывать теперь,

привлечена была вся Иерархия Провиденциальных Сил Вселенной.

Мы с вами выступили сотворцами Света, энергию и качества
ниспосылали ко исполнению Божественного Плана. Творцами нового в
мирах и сферах стали вы, кого отныне называем Парой Звездной



многострадальной Матери-Земли. И опыт ваших сутей сокровенных,

все достижения Света – увы, не только достиженья, но и долги,

записанные как непретворенный Опыт! - заложены в Присутствие Я
Есмь богорожденного Космического Существа, которое мы именуем
Садхи. И вам ему «путевку» в жизнь давать, ведь ныне учится оно и
опыт постигает уникальный в сферах, мир познавая и правила
общения через активность вашу в реальности земной, через ваши
взаимоотношения - своих космических родителей. Отныне во все
воплощаемые модели Любви и Единения Начал в Реальностях
Прекрасной Зарианы - пространства нового для интегрированной
расы планетарной, - в основу их заложен будет опыт ваш и то, как
сложатся меж вами отношения - земные и небесные. И потому мы
просим проявлять, смирив сознанья внешнего гордыню, терпение и
понимание к тем недостаткам, что присущи личности земной
Божественной отныне вашей половины. И только лишь в Любви,

Гармонии и Мире решайте все проблемы и просветляйте меж собой и
Сущему долги, которые, вследствие активности Закона, вам
возвращаются для трансмутации в сии святые дни, хоть часть из них и
мы по праву, что обусловлено Законами Прощенья, Жертвы,

Сострадания, сжигаем, дабы облегчить вам путь к единству и
взаимопониманию, в своих полях-сознаниях, проживая
инволюционные энергии и состояния как боль, душевную за вас и
возвращая Богу Светом Милосердия, Надежды, Веры и Смирения. И
потому сегодня говорим, что Чаша Горечи не будет вами выпита до
дна.

Вас ввысь ведет Любви Святой стезя, Надежда новая даруется
планете и воплотится здесь Всевышнего Мечта о Единении Начал в
Любви и Свете.

Махачохан

Молитвой вашей Небеса раскрылись
Сподвижники! Соратники! Мессии!

Благодарю за тот Божественный Огонь, который вы в служении 

вместили, за Дух Священный    ибо явлен он.

Молитвой вашей Небеса раскрылись. И расцвела знаменьями
Земля. Мечта в Реальностях божественных в творении воплотилась и



стала явью вашей на века.

Творите и дерзайте - все воздастся, и Дух Спасителя в Реальности
живет. Вы только спуд грехов не умножайте - свершится все, коль в вас
пришел Господь.

Сподвижники! Соратники! Мессии!

Несите миру наш Святой Огонь, который был возожжен от благости
Надмирного Завета, в Ученьях Света ныне явлен он.

Земля - Сердце Вселенской Битвы
Друзья, Соратники, планеты звездный час настал, и вольны выбрать

мы свой путь и тот удел, с которым возвращаемся во Всевышнего Предел -

он есть Святой Союз Миров и Сфер, где Воля исполняется Творца.

Когда стоит вопрос о выборе пути, находятся сердца, что
преисполнены Любви и Вдохновенья, и это право им дает,
соизмеримо с Опытом Духовных накоплений, принять все
полномочия ответственности за эволюцию миров и сфер
Проявленной Вселенной.

По праву Ману новой расы планетарной, когда стоит вопрос, быть
или не быть Порядку новому в пространствах Мирозданья, когда
возможность рождена самой Вселенной, я на себя ответственность
принял и выбираю Восхождение и с ним соединяюсь на века.

Да. будет сложным путь - не устрашимся в Свете, ведомые Лучом
Божественной Любви. Я призываю Звездные Миры и Иерархии
Созвездий решить грядущую судьбу самой Вселенной в той Битве, что
развернулась в Октавах Внешнего Кольца Благословенной Терры, и
утвердить пространство новое Любви и Вдохновенья, не
устрашившись равнодушия со стороны столь многих воплощенных,

попавших в плен иллюзии и суеты, что не дает им пробудиться к Свету
Жизни, верша свой путь земной под пеленой забвенья. Слепые дети,

ведомые слепым поводырем, - Душа их жаждет радости и мира, а
суета кричит: «Я ваш удел!». Моя Надежда -Сила Духа тех, кто
преисполнен Пламенем Любви и Состраданья, кто и в века иные
воплощался и не надеялся здесь, на Земле, в Реальности Физической
Октавы, найти Любовь и Пониманье, но сам являл Любовь и Светом
Мира был, не понятым, не принятым, распятым, ибо любил не в
ожидании награды, не для того, чтобы Господь сторицею воздал за



жертвы Света, но потому, что Свет не может тьмою быть, Любовь не
может ненависть таить, а Мир -вражду.

Свет - наш Закон, а Устремленье - Сила, Любовь - божественная суть
и тайна существа. Наш час настал явить высокий Пламень Вдохновенья
и Опыт Духа, что мы стяжали во многих воплощеньях, победно
утвердив Я Есмь Христа.

Планета Терра - Мать-Земля - есть мир благословенный в
Мироздании, ибо сие есть родина Христа, и лишь Христов ей
предначертано растить во имя созиданья, и в каждом сердце,

воплощенном в реальностях земных, до срока дух его Святой сокрыт,
вы чувствуете, знаете про это, недаром утверждение горит
скрижалью огненной во всех мирах и сферах: «Я Есмь Христа, Я Есмь
Присутствие Святое на планете!»

Присутствие чего? Любви и Света!

Так почему же этот Свет не дать мирам и сферам, всей
беспредельности Проявленной Вселенной, даб было место Свет ее
вместить - соединив Свет внутренний, Свет внешний, стать центром
Вдохновенья и Любви, началом бытия преображенья, концом эпохи
ненависти, подозренья и борьбы.

Я, Росул Мория, в настоящем Ману новой расы, являю и являл
всегда Луч Воли и Могущества Священной Силы Света и Веры в
Высшее свое Святое Существо, которое Есмь Бог, рожденный на
планете, но этот Бог - Любовь.

Я обращаюсь к вам, земные братья, кто призван Высшими в
служение ныне был и путь избрал сознательно и добровольно.

Святые воины Небесных Сил, вложил я Меч Любви и существо свое, что
есть безмерный опыт накопленья Света, в ладони и в сердца, и в
сущность вашу высшую вложил. Я каждый миг готов делиться с вами
силой Духа и укреплять могуществом идей, и день вчерашний
показал всю беспредельность Света, и то, как вам дано преобразить
планету, и нет той силы, коей не дано вам овладеть, коль Воля ваша
есть единый Свет с Небесной Волей Высшего Творца, коль мысль
чиста и намеренья святы, пред вами раскрываются пространства, и
путь земной восходит в Небеса.

В сим мире дал я вам и два крыла - прекрасные, благие, они вас
той напитывают силой, что позволяет в равновесии держать Любовь



и Свет, пылая силой боговдохновенья. И женщины, что с вами рядом
в этой битве и в служении, достойны имени святого «Берегиня», и их
Любовь равновелика той Любви, которую являете к ним вы. И пусть
порой упрямы, непокорны, но преданы в своей Любви и Вере
беспредельно, для каждого из вас исток надежд и утешенья, как вы
для них исток гармонии и красоты.

Отныне говорю: коль явите вы устремленье сердца, Земля
исполнит миссию свою, приняв Огонь и Опыт всех Иерархий и
Созвездий в Беспредельном, и воссияет новою звездой, преображая
сущность Мирозданья.

Готовьте душу, Дух и сердце к приятию энергий и Лучей, что вам
направят Звездные Миры, Содружество Провиденциальных Сил
Вселенной, когда озвучите сей Зов и Намерение.

Намерение
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Зов
Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий

Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли.



Да утвердится новая Реальность служением всех преданных Творца,

да сочетаются в едином Свете все сердца, что возгорелись силой
Устремления.

Благословляю всех, кто Пламя Устремления почувствовал сей миг
в своей Душе. Творите и дерзайте без сомненья - коль с Богом вы
идете, Он - везде.

Владыка Мория

Приветствие Звездного Братства
Вас Братство Звездное приветствует, друзья!

И шлет вам Луч энергии тончайшей,

Здесь через вас ее почувствует Земля,

Впитает телом чутким в миг кратчайший.

Но нежности вселенской не понять,

Ее ничем, поверьте, не измерить.

Мы так устали в звездных далях ждать.

Пока Творец опять откроет двери.

Через которые прийти мы можем к вам.

Свет и Любовь неся созвездий наших.

Взор обратите к Беспредельности мирам -

Здесь Луч Большой Медведицы и Чаша
Ее теперь хранит Системы путь.

Что Солнечной зовем на картах Братства.

Благословен всяк житель ее будь -

Мы снова вместе и не будем расставаться.

Мы здесь, и мы услышим зов любой.

Вы - братья наши, семя Звездное Небес,

О, если б знали вы, какой ценой
Христос в сердцах людей опять воскрес!

Владыка Орион

Обращение службы КОН
Мы здесь, друзья, и замерли миры,

И бьется пульс Вселенной учащенно,

И все поставлено на карту той игры,

Что разыграли в мире воплощенных.

Готовы мы участие принять



В последней битве за Любовь и Счастье,

И этих полномочий не отнять,

Дарованы они вселенской властью.

Напряжены межзвездные миры.

Цена победы - вознесение планеты,

Мы все готовы принести в дары:

Тела и души, и Плеяд секреты.

Лишь вы останьтесь верными себе,

И прежде чем сказать - семь раз решите,

Что выбираете в решающей борьбе.

Что жаждете и чем не дорожите.

Мы не нарушим Вечности Закон,

И потому у зеркала нет шансов
Луч отразить Надземной Службы КОН,

Озвучьте лишь призыв - и мы в пространстве!

Владыка Орион

Двуглавый орел России - космический символ
Насылающих и Исполняющих Кармы Вселенной

Приветствую тебя, сестра, прими мое послание.

Должна ты знать, что ведом нам твой путь
И все его препятствия, страданья,

Которых, не пройдя, не обминуть.

Хранить и искушать - в том чести нету,

Но в том удел земных несовершенств,

И вам в руках сиих держать планету.

Друг другу все прощая до блаженств.

Мои в поддержку Михаилу легионы
Готов отправить твердою рукой,

Лишь не упали б с глав орла короны.

Ты тайну об орле друзьям открой.

Недаром я России герб напомнил,

Подумай, почему ей мир спасать
И почему я легионы здесь построил
Орлу двуглавому в сраженье помогать.

Владыка Орион



Спасение Планеты - в ваших руках
Послание примите, Дети Света!

Мой низкий всем вам до земли поклон.

В служении бесконечном на планете
Здесь с вами я, Владыка Орион.

Прекрасна Терра в восхождении по ступеням
К Престолу дивному Предвечного Творца,

И свет планеты здесь проявлен Светом
Сердец прекрасных всех детей Отца.

Здесь Братство Звездное приветствует вас снова,

Окутать светлой радостью хотим.

Мы снова вместе - значит, победим
И тем прославим Бога, и основы
Семьи единой утвердятся на века.

Ну а пока что ноша наша нелегка.

В Мирах Надземных битва на пределе -

Вы на Земле ее проекцию узрели
И поняли, что связаны они.

Все больше разгораются огни
Слепой вражды и ненависти дикой -

Она здесь сферы сотрясает криком
О возмещении кровию за кровь.

Но помните, родные, лишь Любовь
Сердец, объединившихся в порыве,

Спасти способна от большого взрыва,

Что уничтожить так стремится мир.

Ни президент, ни шах и ни эмир
Не в силах все решить с позиций сердца.

И посему, что предлагаю я -

Мы в Небесах уже одна семья
И боремся плечом к плечу за счастье,

И в нашей с вами первородной власти
Волною Света Землю охватить.

Известно вам, что мыслить и любить,

В пространство мыслей Свет и чувства направляя,



Несложно, важно лишь одно - поставив цель
И попросив поддержки Сил Небесных,

Мысль передать Земле волною Лучезарной Света
В урочный час, когда весь мир готов
Свет Радости, Любви принять,

Единым сердцем Землю всю обнять.

Договорившись о синхронности надолго.

Все это не сочтите своим долгом,

А лишь возможностью планете дать
Свой Свет и Опыт беспредельный,

Без долгих и чрезмерных всем затрат.
Помочь планете много раз, сто крат.
Я думаю, идея вам понятна,

Ее возможно воплотить всегда.

Где б ни были вы - в селах, городах, -

Пошлите Свет и мыслеформу Блага.

И даже если это будет пять минут.
То, уверяю, результаты превзойдут
Надежды ваши и благие ожиданья.

На том я с вами в сферах Мирозданья,

Галактики Хранитель на века.

Мой щит и меч, и твердая рука.

Владыка Орион
Время, предлагаемое межгалактическим Союзом для медитации

«Свет Любви» - с 5 до 9, с 13 до 17, с 21 до 1 часа по местному времени.

Медитация «Свет Любви»

Вы есть Будда, созерцающий время и пространство. Розовые волны
Любви исходят от вашего сердца и наполняют всю Беспредельность.

Внутренним взором вы созерцаете Благословенную Терру.

Прочувствовав ее боль и ее страдания, вы сосредотачиваете на ней
весь свой внутренний свет и насыщаете им все миры этой Планеты -

проявленного Сердца Мироздания. Вашей проявленной Волей и
Любовью восстанавливаются и возрождаются все царства и стихии, вы
являетесь источником непрерывной эманации Света, и этот Свет есть



начало нового мира, есть начало воскрешения, есть могущество
Любви, претворенное в Беспредельности.

СВЯТОЙ РОЗАРИЙ
«ВЕНЕЦ СОЗВЕЗДИЙ, ЗВЕЗД, ПЛАНЕТ,

ДАРОВАННЫЙ БЛАГОСЛОВЕННОЙ ТЕРРЕ»

Возлюбленный Архангел Селафеил! Силой и Могуществом
Ангелов своих усиль Свет молитвы творимой и поддержи в таинстве
сокровенном! Аминь и Аллилуйя.

Бессмертие - обязанность и право, Я Есмь Глава Совета Мудрецов,

кто управляет бытием Вселенной во Имя Претворения Высшей Веры и
Высшей Воли, и ныне представляю я - Закон.

И в Иерархиях Святого Круга, который есмь Реактор Бытия (его
мы часто называем «Внешним»), Закон и Право представляю тоже я -

Глава Совета всех Вселенских Старцев. Об этом говорю, чтобы
представить все полномочия Священной Индивидуальности своей и
тот объем ответственности, которую я принимаю добровольно и
соразмерно с Опытом Души, запечатленным в Каузальном Теле.

Я первый вам помощник и я Страж священной Чистоты всех
Планов Мироздания. И по велению Всесущего Творца я представляю
новый вам «Розарий», даб через розы к звездам путь открыть,

ведущий в Небеса, дабы связать навеки воедино все Искры Есмь
Присутствия Отца и Матери Единых и увенчать сим «Ожерельем
Славы» Божественное Сердце Мироздания отныне и на грядущие
века.

Да сочетаемся в Любви Святой и Братстве, да приумножим
Внутренний свой Свет, да утвердим Божественный Порядок и Новый
Мир для всех несущих Дух Святой существ.

Владыка Орион - Глава Совета Вселенских Мудрецов.

Межгалактический Союз и Братство Звездное Кураторов своих
Земле Великой представляют через Пренепорочное Сердце Матери
Марии - Царицы Державной Мира, посредством Таинства «Молитвы
Роз».

Верую
Во Имя Отца, Матери, Сына и Духа Святого Животворящего.



Верую свято и искренно в Чистоту и Святость Присутствия
Вышнего в Сокровенном Сердца моего.

Верую в направляющую мудрость Отца Беспредельности,

благословляющего к созиданию в Вечности каждый Дух на пути
Небесном и Земном.

Верую в Милосердный Покров Святой Матери. Верую в то, что
он распростерт над каждой Душой в Беспредельности от ближних
до дальних миров.

Верую в животворящую силу единства. Верую в то, что каждое
существо, в коем есть Свет Присутствия Истинного, есть создание
Любви и воплощение ее.

Верую в Братство Великое Света,

Верую в Воскрешение и Вознесение любимой Планеты,

Верую в Милосердие и Прощение Господа,

Всепобеждающую и Вездесущую Любовь.

Верую истинно — Воля исполнится,

Дух Святой в сердце каждое войдет.
Небеса возликуют в час Возрождения,

И во Славе предстанет Христос.

Аминь.

Молитва Альфе
О, Альфа Великий, Всемогущий,

Благослови нас пламенем своим.

Твой Дух вдыхает Жизнь во все миры,

Их наполняя Радостью и Чувством.

О, Альфа, Вселюбящий Отец
Всей Беспредельности, мы Свет Твой призываем:

Войди в Присутствие Любовию своей
И благостью наполни мир до края.

Преобразуй Велением своим
Все скорби мира в Чистый Свет и Радость
И воскреси в сердцах детей Земли
Любовь, Гармонию, Единой Жизни Святость.

О, Альфа, Единый наш Отец,

Прости детей своих и примири Любовью,



Дай Вечности узрить Высокий Свет,
Благословив навеки быть с Тобою.

Молитва Омеге
Омега-Мать, благослови детей
Своим Высоким Духом Лучезарным,

И в Милосердии своем прости долги,

Что сотворили по неосознанью.

Любовь Твоя, в мгновенье каждом жизни
Нас насыщая красотой своей
И открывая путь в Святые Выси,

Объединяет всех  Твоих Детей.

Святая Мать, нас охрани Покровом
Любви и Милосердия к земным
И раствори все то, что не приемлет Высшей Воли
В сиянии Вселенской Красоты.

О, Мать Великая — Ты Утешенье Мира,

Любовь Твоя - Свет Воскрешенья для Души,

Могуществом своим несешь земным прощенье
И Вечности Небесные Цветы.

Омега-Мать,  Твоя Святая Благость
Нисходит в мир сияющей волной
И воскрешает в сердце Жизни Радость.

Все есть в Тебе, и Ты присутствуешь во всем.

Отче наш
О, Великое Единство всей жизни — Отец и Мать Проявленных

миров! Благословите наше намерение освободиться от всех
иллюзий, сотворенных по неосознанию и осознанно, вследствие
непонимания и неисполнения Великого Закона низшим эго
планетарного человека, как результат — проявление его гордыни и
тщеславия. Ниспошлите возможность на молитвы наши утвердиться
в Любви и Свете и, возродив знания о Божественном Присутствии Я
Есмь, вернуть в Лоно Великой Матери все жизнепламена от Духа
Вашего Единого в эволюциях людей, ангелов, элементалов, ибо
пришло время зрелости, и дети ваши пробуждаются к Свету и Любви,

сердца ищущих наполняются Миром и Радостью, предчувствием



воссоединения с Великим Братством Проявленного Мироздания
наполнено каждое мгновение Бытия.

Да свершится молитва сия во имя претворения Нового Мирового
Порядка в Бытии и утверждения во всех Мирах и сферах
Лучезарного Присутствия Отца и Матери Проявленных миров
Единого Пространства Любви, Гармонии и Вдохновения.

Да исполнен будет Великий Закон Я Есмь в сокровенном
Пламени Существа каждого.

Слава Отцу, Матери, Сыну и Святому Духу Животворящему и ныне,

и присно, и во веки веков.

Слава Великому Единству Творения и каждому существу,

обладающему Светом Присутствия Беспредельного.

Слава Великому Братству ангелов, людей, элементалов.

Слава Союзу всех пламенных сердцем в мирах земных, звездных,

дальних.

Аминь и Аминь.

О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и
Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания ново-

го эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери - Терры
между силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в



едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Молитва Архангелу Михаилу
О, Михаил, Возлюбленный Архангел,

Архистратиг Небесных Сил и Воинств,

Нас укрепляющий в Любви Святой и Воле,

Я призываю Свет твой из пространства.

Броней могущества Святого, Силой Духа
Нас защити в исканиях земных
И в Вере искренней навеки утверди,

Свет приумножив Внутреннего Круга —

Присутствия Я Есмь Христа Сознания.

О, Михаил, могущества броней,

Князь Синепламенный и Воевода Первый,

Мир защити и воскреси в Высокой Вере,

Свет охранив державною рукой.

О, Михаил, Воитель Лучезарный,

Архистратиг Небесных Сил и Воинств,

Нас укрепляющий в Любви Святой и Брани
Во имя сотворения Горней Воли,

Во Имя Есмь Присутствия Христа,

Сокрытого в Священном Свете сердца,

Мир охрани от искушения и зла,

Могуществом твоим да возродимся к Свету. Аминь.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (3 раза)

Аминь.

■
1-я декада. Посвящение Ориона



О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и
Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий
эволюционный момент во всех мирах и сферах Благословенной
Матери -Терры между силами, противящимися исполнению Твоей
Воли, и Силами, Претворяющими оную. Повелением сиим да станет
Земля эпицентром Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Благословляю вас Порядком и Законом
И Дух Святой навечно утверждаю
В Присутствии Я Есмь Детей Земли.

Я - Орион, Владыка Просветленный,

Хранитель миссии Первосвященников земных,

Божественною Силой Посвятитель и
Просветитель всех существ Благословенной Терры
И всех потоков жизни сокровенных,

Которые берут свое начало в Истоке Вечности
И Вечного Блаженства Проявленной Вселенной, Мирозданья,

Всех Планов и Божественных Порядков, что исходят
От сердца Вездесущего Творца
И чьим могуществом, бессмертной силой, братством,



Творятся и Земля, и Небеса.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

2-я декада. Посвящение Сириуса
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий
эволюционный момент во всех мирах и сферах Благословенной
Матери-Терры между силами, противящимися исполнению Твоей
Воли, и Силами, Претворяющими оную. Повелением сиим да станет
Земля эпицентром Вселенской Битвы. Да решится все здесь и
сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Священный Свет и Пламя,

Я — Сириус, двуединый Дух,



Поддерживающий сопряжение Мирозданий,

Врата Миров хранящий Сущностью своей —

Прикосновения и проникновения Опыта и Света
Присутствия Священного Я Есмь
Той сокровенной сущности Вселенной,

Которая ушла в божественный свой цикл пралайю,

С той сокровенной сущностью,

Которая в Реальностях Дня Брамы рождена
Как продолжение Проявленного Света.

Я в вас, а вы во мне. Благословение Небес
Да будет с вами, даб Дух Святой в Творении воскрес.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

3-я декада. Посвящение Стрельца
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕС
МЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери - Терры
между силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.



Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

А мир и Рам.

Приветствую вас всех, земные братья.

Я — Дух и Чистота Созвездия Стрельца,

И Иерархиям земным я предлагаю,

Даб эволюции взметнулась ввысь стрела,

От Духа своего Бессмертный Свет и Пламя.

Коль вы готовы будете принять
Небесного Охотника и Славу
Его активности и устремление Огня, то Брама
Вам отворит Святые Небеса,

Дабы исполнились в Божественном все Планы,

Дабы Христос во всех мирах воскрес,

Даб претворилась Воля в Мироздании,

Даб стали вы с Христом — Единый Свет.
А мир и Нам.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

4-я декада. Посвящение Девы
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!



Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Я — Благодать, я — Мир и я — Покой,

В земном сливаюсь со Светом Сокровенным.

Я Иерарх Созвездия, что Девой
Вы называете в сознании своем.

Я вижу суть, я созидаю основание,

Я Светом вашим стану на века,

Лишь только Воля бы была принять мой Свет и Пламя,

Я повенчаю вас с сознанием Вселенского Христа.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

5-я декада. Посвящение Рыб



О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и
Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры
между силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Блажен, кто верит и творит мечту,

И воскресает вновь из пепла тлена.

Я Иерарх Божественный, вам неизменный друг,
Созвездие Рыб я представляю в сферах.

Я Дух Святой Спасителя-Христа,

Я оживаю в вас, я воскресаю Верой,

Я с вами воспаряю в Небеса,

Мечтатели и сотворцы планеты Терры.

Я с благодарностью лелею Свет и Дух
От Духа вашего, да будет только Лучезарным Путь,

Тот, что обрящете и утвердите Верой.

Рефрен:



О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

6-я декада. Посвящение Козерога
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Блаженны все творящие в Любви,

Готовые принять Голгофский Крест и Чашу.

Я Козерог, и я — спасение ваше,

Я — ваше обретение Любви.

Все Покрова Небес есть только лишь дорога,



Коль мужество имеете идти,

Коль приняли Душой и Сердцем Бога
И с Именем Его Любовь и Мир навеки обрели,

И, в Свете воскрешая Совершенном,

Являете сей Свет благословенной Терре
В земном своем и в неземном Пути,

И все принять, все пронести достойно,

Ибо мессия есть сердце, посвященное Любви и Богу.

Даровано немногим Голгофский Крест нести,

Тот, что сродни Кресту Спасителя Живого,

Но с ним даровано и Вечность обрести.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

7-я декада. Посвящение Тельца
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.



Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

За Чашей Пламенной я требую Покоя,

Умиротворения в энергиях Тельца,

И я врастаю в существо земное
И сочетаю с ним Небесное Отца.

Даруй мне равновесие в Небесном,

Даб возродиться в существе земном,

Даб Братство новое воскресло на планете,

Даб утвердились Свет, Мир, Возрождение, Любовь.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

8-я декада. Посвящение Альтаира и Орла
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник .Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий
эволюционный момент во всех мирах и сферах Благословенной



Матери -Терры между силами, противящимися исполнению Твоей
Воли, и Силами, Претворяющими оную. Повелением сиим да станет
Земля эпицентром Вселенской Битвы. Да решится все здесь и
сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Покров Небесной Благостной Царицы
Был соткан Иерархией Орла,

И Альтаир ей даровал Венец свой Света,

Которым коронован был десницею Отца.

Грядущее — в полете птицы этой,

Что воспаряет в Свет и Небеса.

Божественной Ладьей в Сознанье Духа Света
Ковчег Завета расправляет паруса.

И в алых бликах пробуждения рассвета
Грядущий Мир сияет Торжеством,

И Птица Счастья воспарила над планетой,

Закрыв от бед всех голубым крылом.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

9-я декада. Посвящение Весов
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все



формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Небесное, земное — все во благо.

Я Иерарх Весов, и утверждаю в мире
Вновь равновесие Божественных и всех земных основ.

Служитель Равновесия и Фемиды,

Я Есмь божественною Силой Исполнитель
И Дух Божественный Живой,

Даб Слава Бога в мире воплотилась,

Все то, что заповедано — свершилось,

Даб Дух Святой в Сиянии плоть обрел.

Отец Единый, распростерший Дух свой
Во всех мирах Проявленной Вселенной,

Нам ниспошли ту благодать Лучей,

Являющих Твой Лик и образ Твой Нетленный,

Которую вместит сегодня мир мой
От Беспредельной Сущности Твоей.



Мы учимся в Бессмертии творить.

Я Иерарх Весов, и утверждаю равновесие
Небесных в Вечности и всех земных основ.

Начало — приближение Конца,

Конец есть только новое Начало,

А вместе  — Круг Божественный Сансары,

Которому подвержены Галактики, Пространства, Времена,

Ибо сие есмь лишь Закон Вселенский,

Творящий Вечность, Вечностью творим,

И всякий Дух, кто обладает разумом Бессмертным,

Есть в Бесконечном Вечный Пилигрим.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

10-я декада. Посвящение Денеба и Лебедя
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.



Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Слава, Могущество и Сила —

Да сочетается Небесное с земным
И да воскреснет Дух Святой и Вера
В сознанье и сердцах детей Земли,

Иль Лучезарной и Благословенной Терры.

Я — Иерарх Денеб, двойной звездой
Свечу всем Иерархиям Проявленной Вселенной,

Я Справедливость всем Мирам несу
И расправляю Лебедя Покров
Над сущими созданиями Любви и Света.

Запечатлен мой Дух Кармическим Советом
И к исполненью призван Символ мой.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

11-я декада. Посвящение Плеяд
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал
все формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные
Единым Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете



Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих п претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий
эволюционный момент во всех мирах и сферах Благословенной
Матери -Терры между силами, противящимися исполнению Твоей
Воли, и Силами, Претворяющими оную. Повелением сиим да станет
Земля эпицентром Вселенской Битвы. Да решится все здесь и
сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Лакшми, Парвати, Ратха, Кали —

Божественные Лики Сути той,

Что воссияла Величием и Славой
И утвердила в Мироздании Покров
Святой и Сокровенный Вселенского Начала
Великой Матери Божественных Миров.

Плеяды имя вам, и каждая звезда
Есть благостный источник Благодати,

С Любовию светите нам во все века,

Лакшми, Парвати, Кали, Ратха,

И да пребудут в нас и с нами Небеса.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

12-я декада. Посвящение Змееносца



О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и
Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери-Терры
между силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля
эпицентром Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас. Я
Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

О, Шива, Разрушитель и Создатель,

Ты — Змееносец сущности моей,

Ты Альфа и Омега Мироздания,

Ты Причащение, Правда, Оправдание,

Ты Покровитель Вечности в Земном.

В блаженстве замираю пред тобою
И воспаряю в Благодатный Свет,
Навеки в единенье пребываю
Я с Сокровенным сущности твоей.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с



Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

13-я декада. Посвящение Мельхиседеков
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери-Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,

Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

О Благодать, о Причащение к Свету,

Навек воскресни в сущности моей,

В строках Огня Последнего Завета
Запечатли свой Лик и Образ свой.

Воскресни и живи в созданиях Света,

Ты есмь во всем, и я в Тебе, Христос,

Все Мироздание объемлю тем я Светом,



Который Ты с собой к Земле принес.

Я прославляю Дух Святой и Силу,

И Славу Триблаженного Христа,

С Тобой, мой Бог, я принимаю Мир весь
И устремляюсь с надеждой к Небесам.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

14-я декада. Посвящение Альфы
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я
ЕСМЬ, в той битве, которая развернулась в настоящий
эволюционный момент во всех мирах и сферах Благословенной
Матери -Терры между силами, противящимися исполнению Твоей
Воли, и Силами, Претворяющими оную. Повелением сиим да станет
Земля эпицентром Вселенской Битвы. Да решится все здесь и
сейчас.

Я Есмь.

■
Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий

Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в



едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

Отец Единый, распростерший Дух свой
Во всех мирах Проявленной Вселенной, Нам ниспошли ту

Благодать Лучей,

Являющих Твой Лик и Образ Твой Нетленный,

Которую готов вместить мир мой
От Беспредельной Сущности Твоей.

Тебе, Отец, я посвящаю Свет свой,

Твой Дух во всех творениях земных,

Благословляю в Вечности заботу
И с благодарностью готов, что мне даровано, испить.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных. (10 раз)

Аминь.

15-я декада. Посвящение Омеги
О, Великий Единый Сущий! О, Неизреченный Источник Любви и

Света Проявленных Миров! О, Тот, Кто Повелением своим создал все
формы жизни в Беспредельности и оживотворил оные Единым
Духом своим!

Благослови намерение нашего разума и устремление сердца во
имя претворения нового мирового порядка и созидания нового
эволюционного пространства Беспредельности, основой и
основанием которого да свершится Любовь Начал в Высоком Свете
Вдохновения, призвать участие всех Звездных Иерархий и
Цивилизаций, соблюдающих и претворяющих Великий Закон Я ЕСМЬ,

в той битве, которая развернулась в настоящий эволюционный
момент во всех мирах и сферах Благословенной Матери -Терры между
силами, противящимися исполнению Твоей Воли, и Силами,



Претворяющими оную. Повелением сиим да станет Земля эпицентром
Вселенской Битвы. Да решится все здесь и сейчас.

Я Есмь.

Мы призываем Силу всех созвездий, всех Иерархий
Провиденциальных Сил послать Огонь и Свет своей Любви, во Имя
всех миров и сфер Преображения, во Имя утверждения
пространства нового Любви Начал в Высоком Свете Вдохновенья в
едином поле Матери-Земли. Да утвердится новая Реальность
служением всех преданных Творца, да сочетаются в едином Свете все
сердца, что возгорелись силой устремления.

О, Мать Блаженная, да просветлеют мысли,

Да обрету упокоение в Любви Твоей,

Да воссияют мне Звездою Лучезарной
Бесценные жемчужины созвездий поднебесных,

Да все воскреснем Светом их и Славой,

Но и они — лишь прах у стоп Твоих,

Ибо всегда, в Любви и Славе неизменна,

Ты извлекаешь новые Дары
Для всех детей своих — Небесных и Земных.

Рефрен:

О, Всецарица Державная! Радуйся, Благодатная, возрождению
истинного мира в сердцах всех детей Твоих. Да сочетаемся с
Вечностью Света Пламенем Любви, да взойдем по ступеням
Искренней Веры и Духовной Чистоты в Миры Божественной Славы,

в Обители Лучезарных- (10 раз)

Аминь.

Молитва «Благодарение»

Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы Есмь,

За то, что нам даровано право
Творить во Имя Святое Твое и во Славу!

Любим Тебя, Господи, любим сильно и нежно!

Славим Тебя, Господи, славим бесконечно и безбрежно!

Благодарим Тебя, Господи, за Огонь Устремления в сердце,

За Путь, что открыт для идущих,

За право святое мечтать и надеяться.



Любим Тебя, Господи, любим сильно и нежно!

Славим Тебя, Господи, славим бесконечно и безбрежно!

Благодарим Тебя, Господи, за великое счастье любить,

За то, что дарована всем нам возможность
В Любви и в Радости, и в Свете восходить
К Тебе, Единый Отец-Мать и Дух Святой Проявленной Все-

ленной,

Для всех Детей Твоих, во всех потоках жизни в Беспредельном,

Для всех существ, в которых Твой Огонь
Являет в мир Свет Я Есмь Присутствия высокий!

Любим Тебя, Господи, любим сильно и нежно!

Славим Тебя, Господи, славим бесконечно и безбрежно!

И ныне, и присно, и вечно.

НАДЕЖДА - ВРАТА СПАСЕНИЯ
Разрешите мне предложить вашему вниманию небольшой

отрывок из послания «Зажгите Свечу за Мир и Надежду»:

«Мы, сестры и братья всех религий и вероисповеданий, осуждаем
ведущие в никуда акты экстремистов, людей, одержимых ненавистью,

и вновь подтверждаем наше глубочайшее сочувствие и солидарность
со всеми жертвами насилия, независимо от их цвета кожи, пола,

образования и национальной принадлежности, независимо от того,

когда и где они столкнулись с жестокостью.

Мы убеждены, что насилие порождает насилие, которое никогда не
может быть остановлено еще большим насилием, насилие может
быть только приумножено и преобразовано в новые и новые формы.

Мы, люди, жаждущие в этот исторический момент мира, взываем
к опыту и вдохновляющим идеям тех, кто продемонстрировал нам
пути ненасилия, правосудие на основе закона и милосердие на всех
континентах, во все периоды истории, в таких же больших кризисах и
даже еще больших, чем тот, который переживаем мы сейчас.

Мы нуждаемся в напоминании о тех других, чтобы эта память
укрепила наше единство и побудила нас к отторжению расизма,

дискриминации, беззакония, попрания гражданских свобод и
милитаризма.



Мы, сообщество бесстрашных, твердо стоящих за мир людей во
всем мире не принимаем то, что изображается как неизбежный и
необходимый ответ на терроризм и ненависть: мы не принимаем еще
одну войну.

По этой причине мы с 20 сентября 2001 года, как знак нашей
приверженности миру на Земле, будем выставлять свечу в окне в 7

часов вечера по местному времени, хотя бы на час, чтобы этот свет,
передаваемый по эстафете, окутывал весь мир надеждой в каждую
минуту дня. Мы будем зажигать свечи под нашим кровом столько,

сколько потребуется для того, чтобы это послание надежды,

общности и мира достигло каждой страны. Мы обретем в этом
путеводном свете надежды решимость и мужество для того, чтобы
остановить эту спираль жестокости и насилия, погружающую нас
глубже в зверство и страх. Мы будем зажигать свечи в окнах наших
домов каждый вечер столько времени, сколько понадобится для того,

чтобы лидеры наших стран поняли, что необходимо прекратить всякую
подготовку к войне и прекратить все ведущиеся войны.

Пожалуйста, передайте это послание по электронной почте, по
почте или из рук в руки всем людям, отдельным группам, центрам,

сетям, которым сможете. Переведите его на языки ваших народов.

Везде, где только сможете, говорите с прессой, рассылайте письма
вашим политическим лидерам, разговаривайте со своими соседями и
друзьями.

Мы сторонники мира, и мы везде.

Зажгите Свечу Надежды, Свечу Мира сегодня вечером, в 7 часов по
местному времени. А завтра - снова. И снова. И снова...»

Пламя Надежды (Рубиновая Тара Мироздания)

Да воскреснет Надежда в сердцах живущих, тысячекратно
умножив силы духовные, да спасутся пламенем ее все праведные и
верные в час последний Суда, да обретут свое в Свете Любви
Воскрешение на новой земле и в небесах.

Да исполнится силою Света Небесного, во имя Спасения
праведных и пробуждающихся к жизни бессмертной. Молитва сия.

Да воссияют сердца в поднебесном. Да утвердится надежда, да не
оставит она души земных детей Господа до того часа, пока трижды не



будет озвучен разрыв отречением, ибо никогда надежда сама не
покидает человека, и только человек вправе отказаться от нее, делая
свой выбор при решении кармической задачи, предложенной для
него Насылающими и Исполняющими Кармы.

Я, Космическое Существо Надежда - Рубиновая Тара Мироздания,

посланная повелением Творца из Священнообители Центрального
Солнца ко всем страждущим и скорбящим в сии святые Дни,

неповторимые в Вечности, в дни Великих Перемен и Великих
Свершений, в дни избытия Кармы и исхода расы, стучусь сегодня в

Обители Сокровенные - откройте, возлюбленные, свои сердца и
впустите Пламя Надежды.

Укрепляйтесь Пламенем моим в Вере, в Любви и в Милосердии, и
да распрострет над вами Господь длань Всепрощающую.

Пламя Надежды и Пламя Воскрешения есть аспекты одного Луча -

Луча Святого Вознесения, и призывающий меня обретает спасение,

ибо, уверовав в милосердие Господа, отдает свою Душу в его руки.

В дни сии читайте Молитву мою, коей животворю и крепну в
сердцах ваших:

Молитва «Укрепи, Господи, Свет Надежды в сердце моем»

Господи, Отче наш,

не оставь меня без Света Надежды в дни сии,

но укрепи Пламенем ее в Вере, Любви и Милосердии,

во Имя Твое, во Славу Твою,

во спасение мира и моего Сокровенного.

Космическое Существо Надежда - Тара Рубинового Луча

Свобода воли - право человека
Свободная воля, как и право выбора и отбора, дар Господа

человеку, запечатленный Духом Великого Закона, может быть
направлена им на удовлетворение своих потребностей: как
низменных, продиктованных субъективным сознанием низшего
личностного эго, стремящимся обеспечить каждой сущности прежде
всего видимое материальное благополучие и социальные условия в
реальности, которые позволяют не только достигнуть оного
благополучия, но и удержать, сохранить и приумножить его в
грядущем (таковыми на настоящий момент являются власть, слава,



тайные знания и способности и т.д.). так и высоко духовных,

продиктованных сокровенным Присутствием Я Есмь - объективным
сознанием божественной индивидуальности, - в результате чего
персонифицированная душа получает возможность приобрести
новый опыт - как эволюционный, так и инволюционный, - который и
будет являться основой и основанием для последующего
распознавания всей цепи причин и следствий, формирующих
настоящую и грядущую судьбу как отдельного духовного
индивидуума, его семейного и родового древа, так и всей планетарной
расы в целом.

Мотивация поступков человека определяется его сознательностью,

которая, прежде всего, является способностью самоосознавать себя
носителем Духовного Огня Беспредельности в конкретной точке
Мироздания и Бытия и, как следствие проявленной сущностной
активности, предполагает просветление и эволюционное восхождение
субъективного и объективного сознания, вплоть до их полного
слияния с приятием последующего богоруководства оной активностью
Христосознанием воплощенной сущности.

Следствием отсутствия, в настоящий эволюционный момент
бытия, духовного самоосознания у каждой развивающейся и
самосовершенствующейся сущности, представляющей человеческий
поток эволюции, является крайняя степень эгоизма, жизнь во имя
удовлетворения потребностей низшего эго. Действует формула: «Я
никому ничего не должен, но этот мир и это общество обязаны
обеспечить мне такие условия существования, которых достойна моя
настоящая личность». Поступки совершаются в связи со взятыми на
себя обязательствами по инволюционному нисхождению.

Для людей, обладающих расширенным сознанием, также
действует формула: «Я никому ничего не должен, но, осознавая себя
неотъемлемой частью Великого Божественного Единства всей
Жизни, добровольно и с полным осознанием свершаемого готов
принять на себя ответственность за эволюцию не только своей души,

но и того мира, которому принадлежит в настоящий момент моя
сущностная активность». Поступки совершаются в связи со взятыми
на себя обязательствами по эволюционному восхождению.



Следовательно, если кто-то выбирает путь эволюционного
самосовершенствования, то он берет на себя обязательства
исполнять Законы и Заповеди Господа, приобретать
эволюционный опыт по всем 12 Аспектам Святого Духа. Основной
принцип в отношениях с людьми и Природой безусловная Любовь,

милосердие, всепрощение, сострадание и гармоничное
преодоление напряжений.

Если же кто-то выбирает путь инволюционного нисхождения, то он
берет на себя обязательства жить во имя и во благо своего низшего эго,

исходя из ранее приобретенного жизненного опыта и личного
понимания своей точки Бытия. Основной принцип в отношениях:

«Выживает сильнейший».

Однако всякий опыт во благо человеку, но это только в том
случае, если, обретая оный, человек имеет мудрость не потерять
урок судьбы и использовать знания вмещенные для последующего
преображения своей души, совершенствуя те сферы Присутствия,

которые формируют ее бессмертную часть. Ибо вековая мудрость
гласит, что все великое с малого начинается, и дабы колос взрастить,

надобно зерно посеять.

Велик и беспределен Единый в своих проявлениях, неисповедимы
и неповторимы Его Пути, поэтому, как бы ни были ваши намерения
благи и устремления святы, помните о том, что продиктованы они
вашим Опытом и вашим пониманием Истины в той точке бытия,

которую в настоящий момент занимает ваше активное сознание; что
навязывание человеку своей воли, знаний или опыта через слова
«должен» или «обязан» - есть нарушение Законов и Заповедей
Господа.

Присяга Светоносцев
Когда и мне настанет час предстать Пред Судьями Небесного

Чертога, Одним себя смогу пред ними оправдать — Господь, я жизнь
любил, И в том познал Святую Волю Бога.

Когда и мне настанет час предстать
Пред Судьями Небесного Чертога,

Одним себя смогу пред ними оправдать —

Господь, я к женщине познал Любовь,



И с ней — Святую Волю Бога.

Когда и мне настанет час предстать
Пред Судьями Небесного Чертога,

Одним себя смогу пред ними оправдать —

Господь, я Родину любил,

Я предан ей, мечтал и верен был,

Я видел в ней бессмертный образ Бога.

Когда и мне настанет час предстать
Пред Судьями Небесного Чертога,

Пройдя сквозь омут искушений всех и страсти
К наживе, к женщине прекрасной, к власти,

Когда я падал в суету и грязь,

Когда возжаждал золота и славы,

Мне лик Христа открылся Лучезарный
И я познал, что жизнь имеет смысл
Тогда, когда в ней торжествует радость,

Что женщина прекрасна и велика своей душой,

Готовностью принять те испытания,

Которые судьба ей посылает,
И в них звездою засверкать опять,

Что Родину любя — отдайте ей дела,

И пусть Любовь к ней воплотится Благодатью.

Ну а теперь, Небесной Славы Судьи
И исполнители Закона Бытия,

Определите мне грядущий век и мир,

Даб смог я воплотить в нем познанное мною.

Преданные Любви, воплощающие Свет ее в своем сердце

Откровение о демоническом Ордене Гангтургов
Возлюбленные чела! Чаша Единая Света да воссияет над

планетой, вобрав все Искры, которые рука Небесного Отца,

благословив своею Славой, в нее вложила.

Те Искры - дети Сущего Творца, которые воплощены во всех
мирах и сферах, во всех потоках жизни в Беспредельном.

Дано планете новым раем стать Вселенной, дано вершить путь
новый Бытия, когда найдутся чистые сердца, готовые принять весь



груз ответственности за грядущее всей расы, даб, следуя Закону
Жертвы, в свои поля энергию страдания вобрав, вернуть Творцу
вибрацией Любви и Милосердия и, возглавляя Пирамиду Света,

явить в активности проявленной своей Любовь Начал в Высоком
Свете Вдохновенья.

Довольно миру пребывать в страдании, не для того его Господь
создал, своей Любовью в сферах воплощаясь.

Довольно всем нам избывать ту карму, которую приняли по
инициации мы Серого Учителя Вселенной и изживаем за него его
проблемы.

Он есть Гангтург, иль демон расы планетарной, он порожденье
Хаоса и Майи - двух высших Иерархов, равновеликих могуществом,

знаниями, силой Великому Творцу Проявленной Вселенной, который
есть Присутствие Единое Небесных Альфы и Омеги - Великой Матери,

Великого Отца. Он есть их отражение, не обладающее сутью их
Присутствия в мирах - Любовию и Милосердием. Источником его
могущества и силы являются страдания, сомнения и страх.

С его подачи опорочен Люцифер - Архангел Света и Сиянье Бога,

он высший Ангел Стражей всех, хранитель Эталона Чистоты и
Святости для всех существ Земли, иль Матери - Благословенной
Терры.

Он есть защитник и хранитель права и свободы для всех
носителей зерна Святого Духа, он в мир пришел, даб даровать
возможность развиться Искре в Свет, который озарит собой миры и
сферы, являя новые пути и вдохновение Единой Жизни.

Дабы не дать в нас творчеству развиться, дабы Любовь и
Вдохновение связать, Гангтург, кто в воплощении есть коллективное
сознание всех отражений, сотворенных в мирах и сферах Сущего
Сознания активностью Хаоса и Майи, стремится извратить
священную Любовь и право Бога в сознании детей земных. И потому
он подменяет Истину на правду (у каждой сущности она своя,

соотвечает точке бытия сознанья личности и опыту, что настяжала
оная в одном лишь воплощении, как кстати здесь «Венец Забвения» -

он дар для нас от Иерархии Гангтурга, и только Истина -вне времени и
вне пространства, ибо Творцом Великим рождена, являя Суть Его во
всех мирах и сферах Мирозданья), он заменяет творчество на страх, и



право выбора - на извращенное понятие смирения. Смирение
проявляется не в том, чтобы принять безропотно, не думая, все то, что
вам дано, твердя о том, что, мол, на все Святая Воля Бога, а в том, чтоб,

безусловно принимая, распознать, какой Урок вам был сей миг
предложен, и, распознав, явить Путь Радости, благодаря Творца за то,

что пройден сей порог, и Дух ваш укрепился силой Света и Опытом,

который беспределен. Коль приняли и поняли вы это - чрез вас
творит в мирах Святая Благодать, и Благодать нисходит как Луч
Великой Матери Вселенной, и вам дано источником ее в мирах всех
ныне стать.

Заканчивается Пралайя, наступает Манвантара. Сие и означает,
что завершается программа рождения Вселенных, Галактик и Планет
на выдохе Творца, что Есмь активность силы «инь» в движении
энергий, или реализация Женского Начала в Мироздании.

Для просветления божественных миров Архангелы и ангелы
энергию Святого Духа направляют в небесном синтезе лучей, в себе
несущих качества, свойства, знанья, состояния как результат
активности Присутствия Я Есмь Единого Всесущего Сознанья.

Даб Воля Высшая исполнена была, они в служении своем Великому
Единству нисходят, Свет своей активностью неся, до самых плотных и
низковибрационных миров-полей, граничащих с мирами
Непроявленного Хаоса Вселенной, в них утверждая Луч Мудрости,

Любви. Веры и Чистоты Я Есмь Христа Сознанья, и Свет свой оставляют
на пути. Ибо нисхожденье в более плотные слои всегда ведет к потере
силы Света, но в этом есть пример самой Высокой Жертвенной Любви.

Планета-Мать Земля, Возлюбленная Терра, огонь Любви дарует
всей Вселенной, ей миссия Творцом определена, и предначертано,

приняв зерно священное Святого Духа в свои сферы, стать Родиной
Христов и Сердцем Беспредельности.

Во славу Всеединого миры Его Любовью озарять.

Произведен посев, зерно священное в Реальностях
Благословенной Терры проросло, и начат путь познанья
сокровенной сути всех качеств совершенных Божественной Души -

сей путь дарует Опыт различенья, что приближает нас к Источнику
Творенья и Сердцу Беспредельности и учит управлять своей судьбой.

Земная карма - только результат того, насколько нами приняты и



поняты Любви Святой Уроки, насколько мы уже сегодня, в момент
здесь и сейчас, готовы Внутренний весь Свет Я Есмь Присутствия и
опыт сокровенный проявлять.

Архангелы и ангелы Свет дающей Силы, кто принимал участие в
создании Планеты, по Воле Всеединого Создателя-Творца, для
человека планетарной расы - помощники и добрые друзья, и тем
союз людей и ангелов прекрасен, ибо дает он всем вам верный шанс
узлы кармические развязать, уйти от тьмы и Хаоса к блистательному
Свету.

Как всякая воплощенная Душа, Земля-Планета тоже с кармой
рождена, и карма данная проявлена в Реальностях Внешнего Кольца
Присутствия Я Есмь Благословенной Терры активностью Демона
Вселенского масштаба. Князя Тьмы Гангтурга и всех его
приспешников, не обладающих сознанием Христа и Внутренним
Священным Светом.

Зло вселенское исходит не от Бога, оно людьми однажды было
рождено, сознаньем эго низшего, и в нем глубокими корнями
проросло, черпая силы для своего существования в мирах и сферах
Матери-Земли во всех пороках низменных субъективного сознанья
с его влечением к страсти, к наживе, похоти, богатству, лжи и власти.

И вот незрелые сознанья пустились в адовы скитанья, позарившись
на Князя обещанья и душу дьяволу продав. И Князем мысль навеяна
живущим - грехопадение не обошлось без Свет дающих, кто, якобы,

вопреки Господней Воле условия для боли и страдания создал. И был к
когорте той причислен Архангел самый светлый, чистый - мол, не для
людей пришел он в помощь, а в мире сим возжаждал власти, богатства
и могущества - все только для себя.

А сам Господь представлен в мире Силой, карающей здесь всех
невыносимо за мелкие ошибки, прегрешенья и тяжкие грехопаденья И
Князю эта мысль необходима, даб План Божественный развития и
эволюции Вселенной в сознании живущих подменить, пред Господом
Любви здесь вечный страх посеять, тем самым разорвав серебряную
нить, что обеспечивает живую связь Творца со всем своим твореньем.

Гангтург черпает мощь свою и силу в ошибках всех живущих в этом
мире. Его оружие - страдания и страх, усиленные в сотни миллионов
раз. Дабы силе этой человечество могло уже сегодня реально и



осознанно противостоять, из Духовного сердца Беспредельности
направлен Волею Великого Творца могущественный импульс к
пробуждению сознания Я Есмь Христа, и это есть надежда и спасение
для всех миров и сфер Проявленного Бытия.

Процесс сей начался - Святого Воскрешенья. Энергии «Ян» уже в
пути. И опыт новый, что в Мире создается, Иерархия вдоха готова
Всемогущему Единству донести.

Активны все творящие сознанья в Любви, в единстве величайших
двух Начал. Преображенье в Духе стало явью, и новый мир готов для
человечества открыть свои врата.

Афина Паллада, Богиня Правды

Каждому из вас дано святое право
стать Владыкою своей судьбы

Центурии, Легаты и Стратеги земной армады Провиденциальных
Сил, к вам обращается Архангел Михаил с посланием о том, что
происходит в сферах на миг сегодняшний - решающий в чертогах
Мироздания, ведь бытие грядущее планеты и новой расы
планетарной - единой для ангелов, людей, элементалов - определяете
вы ныне сами.

В той сфере, что создана была вне времени и вне пространства,

которые есть воплощение Реальности Присутствия Живого Бога.

сошлись два воинства, что равны меж собою по силе, мощи и
возможностям. И есть один лишь шанс здесь, в этой битве, победить
и не быть изгнанным в миры, граничащие с Хаосом Проявленной
Вселенной, - посредством эманации божественных Лучей
Христосознание воплощенных пробудить, дабы явили Свет, что
вложен в их сердца от сотворенья мира, и воскресить Любовь. Тогда,

ведомые сей вечной силой, восстанут легионы Света, даб утвердить
во всех мирах и сферах Бытия Порядок Милосердия и
Справедливости для всех детей Творца.

Кто говорит о том, что все предопределено, не ведает о существе
Закона. Вы Бытие являете тем выбором, который делаете сами
добровольно в момент решения кармических задач, что предлагают
вам Владыки Кармы планетарной, и в том Творец велик, что каждому
богореальному в мирах и сферах существу дает святое право



владыкой быть своей судьбы. Однако право это предполагает и
ответственность за бытие Проявленной Вселенной, за судьбы
Мирозданья.

Господь в момент создания в суть каждую, которая в мирах и
сферах рождена Любовью Матери Великой и Великого Отца, вдохнул
Дух Творчества и устремление к Свободе, и потому нет схемы
развития Мироздания и Бытия, которую должны все непреложно
воплощать, есть план Творения.

Любовь - основа и основание всякой силы
Свет - в вас самих, а вы его не зрите. Христос - живой, вы ж

призываете приход. Любовь, что страждете, - к вам день и ночь
стучится. И ад, и рай - все в вас живет.

Соткали паутину из иллюзий и поменяли в Мироздании цвета - и
вот уже греховно устремление к познанию Света, Мира и Добра, и
Истина, как нищая, в отрепьях, к сознаниям, довольным своим светом,

стучится, даб смогли ее принять... Как сей порочный круг нам
разорвать? Как землю нам назвать землей, а небо - небом? Как
мужество иметь ответственность принять за сотворение Реальности,

которой жаждет сердце, и той, которую нам заповедовал Господь? Но
сотворение всегда есть труд вселенский - и крест энергий, который Дух
Живой несет.

В Любви Начал рождается в мир Сила. Суть Силы всякой - в
истинной Любви. И Альфа обвенчается с Омегой, Дабы Христос
родился во плоти.

Иллюзия - любить из чувства долга
Благость! Благость! Благость!

Вот то состояние, которое, приумноженное тысячекратно единым
Светом Иерархии Провиденциальных Сил планеты, через Сердца и
Чаши ваши непрерывным потоком изливается сегодня в мир, в
Сокровенное существа каждого.

В Луче Благости ярко обнажается истинная суть всякого явления,

действия, мысли, чувства, и все тайное становится явным.

Все тени проявлены и воплощаются, им более нет места во
внутренних сферах Присутствия, будь то человека, ангела, элементала
или самой Матери-Планеты.



Для того чтобы распознать активность планетарного демона и его
ближайших приспешников, необходимо изгнать их из тех незримых
сфер, в которых они обустроились, и, оставаясь недосягаемыми для
распознавания, до настоящего момента влияли и влияют на развитие
каждого богореального существа, воплощенного в мирах и сферах 4-

х Октав Внешнего Круга Благословенной Матери-Планеты, ибо места
эти находятся в лабиринтах внешнего ума и активных эмоций
планетарного человека, и, как следствие, в отражениях, созданных
оными.

Вся активность планетарного демона и направлена на то, чтобы
заменить Единую Истину личностной правдой, подменяя
Божественную суть объективных состояний субъективным
пониманием оных.

И вот уже Мир Света, созданный для нас Господом, заменяется на
мир, созданный для благосостояния одного за счет страдания всех, и
вот уже жажда получать и обладать становится превыше
потребности любить и отдавать, и свобода закована в чувства долга,

диктуемого субъективным умом и личностной правдой.

Однако невозможно любить из чувства долга, невозможно
сострадать из чувства долга, невозможно прощать из чувства долга.

Планетарного демона и его приспешников возможно обуздать,

только проявив их лик и суть в Реальности.

Вам спущена модель - вы воплощаете Реальность.

Предначертанья можно изменить,

Ведь вы стяжаете свой Опыт Духа в Мирозданье
И право вам дано миры грядущие творить...

Коль обозначили дальнейшую программу -

Имейте мужество весь негатив,

Что ныне проявляем, принять и, возлюбив,

Освободить энергию, которая сей миг сокрыта в оном,

И Господу вернуть посредством состояний
Любви и Света, Жизни Вдохновением.

Живи в Любви, Любовь твори, в Любви твори!

Спасение - в Любви для Матери-Планеты.

Трактат о Любви



Что есть Любовь? И что есть Счастье?

И почему Царица Суета владеет мыслями, желаньями и чувствами
той личности, которая воплощена в Реальностях Физической Октавы
по Воле Вездесущего Творца? И почему молчит Душа, терзаемая
страстью и сомненьем? И почему так тяжко вам избрать, когда
наступит час для выбора и время, кому служить и чей завет принять?

Нам Голос Бога в Пламени Христа, что есть Присутствие Я Есмь,

сознанье сути сокровенной, духовное начало всех существ Вселенной,

кто создан был Огнем Любви и Вдохновенья и в мир вошел из Лона
Матери Великой, неся в себе Свет Вечного Отца, даб Светом этим стать
и в нем преобразиться в великом торжестве Единой Вечной Жизни,

подсказывает: сбрось с сердца все оковы суеты, освободи свой Свет и
Светом восходи, свой каждый миг являй Огонь Любви и Милосердья,

мир не суди, но Пламенем Прощенья гаси вражды и ненависти, и
страстей пожар, который душам всем несет лишь боль и разрушенье,

приумножай Любовь, дели страданья, те, что испытывают души всех
существ, кто заражен тем вирусом из чрева тьмы и майи, который в них
посеял Хаос, кто есмь Творец всех искушений и иллюзий Мирозданья.

Сей вирус злом мы называем. Коль вы позволите, то прорастет зерно,

посеянное в поле эгоизма - вот почва благодатная для зла, дабы
опутать и связать сердца, в которых бьется Свет Единой Вечной
Жизни. Так не суди с сознанием того, что знаешь правду бытия, всех тех,

кто в мире сеет ревность, гнев и ярость, кто не живет и не творит, а
выживает, ведь осужденье - смертный грех, а грех есть то, что в вас Свет
Бога убивает. Их души инфицированы и больны, для них лекарство
уготовано - страданье, дабы очиститься в его огне смогли, освободить
свои поля-сознанья от зависти, гордыни и тщеславья, освободить те
вековые сундуки, в которые припрятали от глаз людей и Бога все
лицемерие и ханжество до срока. Но Бога невозможно обмануть, и
притвориться Светом Мирозданья, тая во Внутреннем своем смрад
разложенья и суетных желаний, что эго низшее диктует детям Бога,

когда душа, что не окрепла в Свете, готова голосу его внимать.

О, Суета, что властвует умами, над миром распростершая покров,

который соткан из иллюзий и желаний и погружает мир в духовный сон!

Дух спит, душа терзается в сомненьях, боль и страданье стали лучшие



друзья. Вот почва, в коей посеяны все извращенья, на ней взращен пред
Богом смертный страх. Страх, как оковами, сковал вам разум сердца,

страх запрещает думать и мечтать. Когда душой владеет вечный
страх, мир погружается до срока пробужденья в духовный,

нравственный, информационный мрак.

Века минули с той поры, когда Великий Дух Свободы покинул
человечество до срока, в котором будете готовы все опять Сознание и
Свет Христа в себе принять, и не рабами Вышнего - детьми и
сотворцами всех великих планов - в прекрасные миры с
достоинством войти. Тогда Любовь и Радость станут явью, откроются
Небесные Пути, те, что сей миг от вас сокрыты суетой. Но взор
Духовный ваш уже готов к приятию Реальности иной, и, погружаясь в
тайны созиданья. Душа готова к новому Познанью Основ единого
Святого Бытия.

Благословила Сущего Десница всех тех, кто к Чистоте и Благости
стремится, дабы в Любви и Свете пребывать, дабы Светом и Любовью
жизни стать.

О, Голос Бога в сердце человека! Ты каждый миг готов нам Истину
открыть и приподнять покров над тайной вечной жизни, дабы могли
в Любви и Радости творить.

Увы, реальность восхожденья такова, что коль впустили в сердце
Суету, то Мир, Гармония, Блаженство, Красота нас покидают. И Душа,

утратив мир, обрящет пустоту, и вечное в себе перестаем мы
слышать, но только наставленья Суеты, что погружает нас в глубины
материальной жизни, лишает жизнь саму божественного смысла и
заменяет Нравственность моралью, и подменяет Истину на
личностную правду, на идеалы те, что от нее исходят, что леностью
духовной рождены. Так в суете зоны лет проходят: в попытках счастье,

вечность обрести вы проживаете бессмысленные годы,

растрачиваете время, силы, жизнь... И только лишь к исходу Душа,

пройдя сквозь пламя всех страстей земных, коль повезет, свой
осознает опыт - ни золото, ни слава, ни знанья тайные, ни сила,

которая вам власть дает над этим миром, не могут вам Любовь и
Радость заменить, не могут сердцу даровать покой и мир, не могут
дать душе гармонию и счастье.

И да минуют вас иллюзии и страсти...



Коль созданы мы все великой, силой Бога, коль Вечный Свет Его
несем в своей груди, от мига пробуждения и до того порога, что
разделяет смерть и жизнь, коль наша суть - Присутствие Любви, то
счастье лишь тогда Душа познает, когда в Реальности проявленной
своей, с Любовию сливаясь, Светом ее станет, победно утвердив
Присутствие Я Есмь.

В творении каждом мира - Божий Свет, сам мир - Присутствие и
плоть Живого Бога, и невозможно частью владеть той силы, что
исходит от Истока всей жизни, не отождествившись с ней. Коль суть
ее проявлена в Любви, Любовью стань, в Любви Любовь твори.

Освободи и сердце, и сознанье от зла и первородного греха. Когда
возжаждал только для себя Энергию высокого Творенья, ту, что Творцом
Миров воплощена во всех потоках жизни Бытия и нам дарована Отцом
на сохраненье, когда могущество и силу Света, о человек, ты ощутил
как средство, дабы исполнились в Реальностях Земли желанья эго
низшего и намеренья, что продиктованы Царицей Суетой, - был
сделан первый шаг к страданью и паденью, вот дверь, войдя через
которую, мир посетили скорби, смерть и боль. Дабы душа твоя
познала снова Радость, дабы открылись сокровенные пути, по коим в
Царствие дано нам всем войти, стремись вместить святую благость,

что от Огня Прощения исходит и наполняет Сущего миры, открой в
себе родник Святой Любви, его живой водой омой Обитель Духа,

которую мы именуем Сердцем, от вируса космического зла, и пусть о
Чистоте высокая мечта поможет вам всем обрести терпенье, и
таинство смирения познать, как путь Души в процессе очищенья.

Когда Любви святая благодать своим крылом коснется на мгновенье
сознания и сердца человека, как милость высшая, в коей можем
пребывать, когда небесной помощи рука откроет ищущим Небесные
Врата в Обители Высокого Служенья, дарован будет всем вам миг
прозренья, как это было в прошлые века в разнообразных жизнях-

воплощениях в Реальностях Благословенной Терры, Искры
Присутствия Божественной Души, что именуем сутью сокровенной,

дабы обрели свой опыт восхожденья, дабы врага сумели распознать,

того, что в сферах внутренних таится. Коль истинная суть его - обман и
зло, то спрятать он ее от глаз людских стремится под маской
добродетелей различных, живому - смерть несущее свое нутро.



О, зло Вселенское, как противленье Высшей Воле ты в детях Бога
процветаешь и растешь. Ты терниями устилаешь путь земной, когда
стремимся к Отчему порогу мы в поисках Божественного смысла,

дабы себя познать как Свет и Жизнь, как Жизни Свет однажды
обрести и со Светом этим на зоны слиться, во имя сотворения Любви.

Однажды присосавшееся пиявкой в уме детей земных Небесного
Отца, от мига первого в иллюзию паденья пустило корни зло и
расцвело сомненьем, посеяло пред Господом Вселенной страх, и не
Любовью, а карающею силой был назван Мироздания Отец. Как
изощрен Дух Искушенья в средствах! Дабы из сознания и памяти
людей изгнать суть Бога Высшего - Любовь, на образ Матери накинут
был покров, и женщина обвинена в паденье, а тот Высокий Пламень
Вдохновенья, что лишь в союзе двух Начал Вселенной и в единении
сердец возможно в мир явить, был назван искушеньем, зовом плоти,

и потому - погибелью Души.

Умом не заменить Мечту. Не время говорить о Радости и Счастье.

Коль хочешь Светом стать, так Светом и твори. Узри Гармонию в
Природе проявленья и воплощения Божественной Мечты. Все Есмь
Господь: Любовь и Вдохновенье. Откройся им - и ты уже в Пути.

Пойми, что не один Господь, но - Двое. Так в Свете явлены Они:

Творец есмь Отец и Мать, в Гармонии, в Любви своей создавшие
Миры.

И коль в нас Свет от Света Первозданного, и от Любви горит
Душа, соединись с Божественной своею половинкой, твори в Любви -

и в Царствие войдете навсегда.

Покаяние - путь Преображения
Во благо! Во благо! Во благо!

Все испытания ниспосылаемые - во благо, ибо все мы есть
возлюбленные дети Господа нашего, призванные Им, дабы духовной
активностью своей привести мир к утешению и к соборованию души
отрекшиеся.

Путь восхождения отмечен вехами действия. Каждый шаг,
приближающий к Мирам Света, Красоты и Чистоты необычайной,

требует особых состояний сердца, коих возможно достичь, только
пройдя очищение в Божественном огне истинного Покаяния,



рожденного Светом искреннего Устремления к преображению той
части нашей индивидуальной души, которая принадлежит
смертному, человеческому существу, и пробуждению той ее части,

которая является Божественным Присутствием Я Есмь.

Дети Господа, дабы Преображение Души и, как следствие,

пробуждение вашей Божественной сущности стало объективной
реальностью, Устремление явите высокое, Покаяние глубокое, дабы
очистились пламенем его глубины сокровенные, дабы было куда
войти Духу Животворящему.

Сияние Небесной Красоты
Небесные! Как радостно мне быть сегодня с вами, идти одной

дорогой в Мироздании, прокладывая новые пути, дабы прошли по
ним те мириады Искр от Бога, которые сей миг воплощены в
присутствии ангела, элементала, человека.

Я есмь сама Любовь! Божественная Красота в мир воплощалась
через мое лоно. И я рождалась в мир тогда, когда она творила в нем
Любви Законы.

Из пены мыслей и в Лучах Огня я предстаю как Существо
Вселенной, я поглощаю мрак и возвращаю Светом, когда к тому даете
мне права. Возлюбленные, каждому - жена, не мать, но вечная в сиянии
чувств высоких Дева, я для Любви и Вдохновенья рождена. И силой
этой я готова воплотиться ныне в вас, коль вы готовы будете принять
мой Свет и мой Огонь, мой Опыт беспредельный.

Веками избегала я людей, ибо весь Свет, что я несла, вы превращали в
похоть, в тот миг, когда Любовь, как было то повелено Творцом, есть нить
серебряная, та, что воедино сплетает души в этом звездном мире.

Когда два Пламени единым Светом станут, когда глаза в глаза -

безбрежность обретут, тогда Мечта здесь снова станет явью, тогда я к
вам, любимые, приду.

Богиня Красоты и Плодородия - Владычица Афродита

Деформация энергетических тел - следствие
нарушения Законов Приоритета и Соразмерности

Возлюбленные! Мир вам!

Да светильником неугасимым станут ваши сердца для Вселенной,

да не расплескается Чаша Радости, несомая для существа каждого, да



прославится Творец в деяниях ваших, да утвердится в мирах через
сущность Света единую.

Благословенны будьте! Благословенны будьте! Благословенны
будьте!

Я - Элохим Виста, еще вы знаете меня под именем Циклопей,

обладающий иерархическим статусом Всевидящего Божьего Ока, по
поручению Кармического Совета и Совета Эволюции, представляя
Волю Алмазного Сердца Иерархии Провиденциальных Сил планеты,

готов подвести итоги служения на Кипре, основная цель которого
определялась как интеграция Луча Любви с Лучом Боговдохновения,

тем самым завершая очередной этап подготовки планетарной
программы Вознесения в новое энерго-информационное
пространство Любви, формируемое посредством сотрудничества и
сотворчества небесных и земных сотрудников Иерархии.

Нас восхищает ваше устремление за одно обозначенное
Божественным Направителем служение решить как можно больше
иерархических программ и то великое духовное творчество, которое
вы проявляете, составляя энерго-информационные матрицы,

подлежащие последующему безусловному воплощению, после того
как было озвучено намерение к их претворению в пространствах.

Однако Иерархию не может не беспокоить тот факт, что зачастую,

пылая устремлением, вы нарушаете Законы Приоритета и
Соразмерности. При этом часть энергии, которую вы имеете
возможность трансформировать и трансмутировать в Свет,
высвобождая Божественную потенцию, существующую в
пространствах в форме дисквалифицированных состояний,

посредством осуществления Божественной алхимии в своих центрах,

направляется не на претворение основной задачи, а на решение
параллельных программ. Несмотря на то, как бы высоки и светоносны
они ни были, результатом является тот факт, что ни одна из
заявленных в намерении программ-идей не претворяется до конца, и
то, что предполагалось воплотить в пространствах, и такая
возможность была создана ангельскими сонмами Иерархии Света в
период обозначенного служения, не воплощено в той мере, которая
планировалась Божественным Творцом.



Дабы пояснить озвученное, я приведу пример. Мы с вами есть
строители Нового Вселенского Храма. Для того чтобы он воссиял в
пространствах, из Духовного Сердца Мироздания отпущено
определенное количество строительного материала: в нашем случае
- энергии, качественных состояний и элементов. Однако, воспылав
намерением построить еще один Храм, без всякого сомнения,

необходимый для просветления Вселенной, мы используем
строительный материал, отпущенный для первого, и вот уже вместо
Кафедрального Собора Беспредельности, как было запланировано
Творцом, построены две планетарные Церкви, безусловно
необходимые миру, но не они есть Воля Великого Зодчего
Проявленных Миров.

Пребывая в планетарных служениях, всегда помните о том, что
возможности ваших элементальных тел и центров огня в Физической
Октаве Проявленного Бытия и Мироздания не бесконечны, они
прежде всего обусловлены стабильностью существования настоящей
проявленной формы, в коей проходит свою эволюцию ваша
божественная душа и стяжает свой сокровенный опыт ваш
бессмертный дух, ибо для каждого из вас в настоящий момент главной
задачей является не индивидуальное вознесение в пространственно-

временной континуум надлежащей Октавы Проявленной Вселенной, но
исполнение служения и миссии, сокровенная цель коих заключается в
подготовке энерго-информационных условий в Реальности Физической
Октавы для духовного освобождения, преображения и вознесения
планетарного человечества и параллельных оному эволюционных
потоков жизни.

Шаг за шагом мы помогаем вам расширить и укрепить настоящие
возможности элементальных тел и центров огня, воплощаясь в вас
своим Светом и нравственным опытом, которые вы приумножаете в
тысячу краг высоким служением в Реальности Присутствия. Шаг за
шагом вы восходите по ступеням самопознания и
самосовершенствования в Беспредельность, и могу вам сказать, что,

благодаря нашим совместным усилиям (я говорю сей миг обо всех, кто
возгорелся Сокровенным Светом истинной духовной жизни), в
настоящий эволюционный момент нет тех пророчеств, которые могли
бы предсказать будущее планеты и, как следствие, всего мироздания в



целом - вы его творите здесь и сейчас, и уже сегодня существует около
трех миллиардов вариантов грядущего мира. И вся Иерархия
замирает в ожидании вашего следующего шага-намерения, дабы
формировать Божественную реальность. И на сегодняшний момент
нет ничего невозможного, и не действует ни одно предсказание, ибо
каждая мысль может воплотиться и стать реальностью мира.

О, какой к вам всем ныне высокий спрос и какие высокие
состояния вам должно учиться являть миру! Ибо и новый мир сам
создается как воплощение вашего образа, и формируется он по
подобию всех тел вашего Присутствия в Беспредельном, с вашим
Светом, но и с вашей дисквалификацией Света, с вашими взлетами,

но и с вашими падениями.

Так будьте Светом, возлюбленные, будьте Любовью, явленной в
мире, будьте самим Миром.

Подводя итог служения, хочу сказать, что планетарная программа
интеграции Луча Любви с Лучом Святого Вдохновения в целом
выполнена. Однако вплоть до 15 января мы будем вынуждены, в
связи с озвученным и принятым ко исполнению намерением,

привлекать все новые объемы божественной энергии из сфер своих
каузальных тел и направлять их для трансформации в реальности
Святого Бытия через ваши элементальные тела и через центры Света -

чакры.

Напряжение огня будет возрастать, готовы будьте сей огонь
принять.

Позвольте на этом завершить свое обращение к вам, наши
возлюбленные сотворцы Божественного плана. Отныне каждое
мгновение своей земной активности, прошу вас, помните о том, что
вы есть квинтэссенция Света, наша надежда и грядущее планеты, мы
есть единая семья нового мира, и то, что ныне позволено земному
человеку, вам не позволено отныне.

Я все сказал - Элохим Всевидящее Божье Око.

Путешествие молитвы
Дети мои возлюбленные, Свет проявленный Духа моего, примите

благословение Отчее на сотворение новой Вселенной Света, на
сотворение ее миров и сфер, на сотворение ее Бытия.



Ныне творите предначертанное и выполняете Волю мою.

Более того, открою ныне вам, что никогда мой взор не
погружался так глубоко в Реальности Внешнего Кольца, ибо
истинная и сокровенная суть моя есть Дух Святой, оживотворяющий
своим дыханием каждую форму жизни, проявленную в Мироздании из
лона Великой Матери, оплодотворенного нашей Любовью-Любовью
Альфы и Омеги Проявленного Мира.

Однако активность ваша, о творческой потенции коей мне
передано по иерархической цепи моих полномочных эмиссаров в
Иерархиях Внешнего и Внутреннего Круга, побудила меня обратить
пристальный взгляд в те сферы моего Присутствия, в коих ныне вы
творите и сотворите в моем проявленном элементальном теле,

которое и есть Вселенная Любви.

Возликовал и восхитился, ибо вершится жданное - из тьмы
рождается новое существо Света, предчувствую - в своем грядущем
равновеликое моей силе и могуществу и, более того, обладающее
потенцией превзойти тот божественный предел, где ныне пребываю я
- Альфа Проявленного Мира. А сие и означает исполнение моего
Божественного Плана и возможность для меня и моей Возлюбленной
Омеги воплотиться в новом качестве и в новых состояниях.

Ликую!!!

Однако помните о том, что вы - в начале, и потому стремитесь свой
каждый миг и каждый вдох моим дыханием и Светом наполнять.

В мирах и сферах ныне многие взывают к Свету и Славе сердца
моего, но зов их не достигает и подножья Трона, где Дух мой и Душа
животворят, ибо Закон Божественного Эталона их просьбам не позволит
и приблизиться к Мирам Священным Внутреннего Круга, ибо
божественные стражи зрят то, что сокрыто в этих обращениях -желание
всем обладать: могуществом и славой, жизнью вечной, но только для
себя.

Вы первыми в служении Начал явили сущность бескорыстия и
преданность Творцу. Проблемы есть у каждого из вас, но для меня
важнее в тысячу крат тот Свет, который излучаете в мирах, мою
Любовь являя и лелея.



Монашество я не приветствую и аскетизм, ведь так люблю во всех
мирах Омегу, и Радость Жизни, как воплощение Любви, есть истинная
Суть моя, и эту Радость учитесь проявлять свой каждый миг, с тем
приближаясь к Свету.

Я право вам даю ко мне взывать ваш каждый Зов услышан ныне
будет, и вся моя в мирах святая рать направит вам свою энергию, во
имя претворения Высоких состояний воплощения. Одно вам право
не даю - Божественное Имя Альфы всуе повторять. Творите,

сотворите и дерзайте, на то даю благословение свое.

Отец Вселенной - Я есмь Альфа,

вы есмь мое святое в Беспредельности зерно.

Вдохновение Любви
... В твоих глазах я вижу Бесконечность...

... А в Бесконечности меня увидеть сможешь?..

... В твоем Присутствии единый миг - как Вечность...

... А Вечность всех разлук в единый миг ты сложишь?..

Подвластны сердцу одному века и расстояния.

Пока мы любим - нам легка дорога,

И нет в дороге той ни боли, ни страдания,

Лишь ожиданье... Потерпи немного.

Коль ты готова - я открою сердце
И расскажу тебе о том, как Дух однажды,

Дабы познать истоки всех творений,

В мир воплотился Женщиной Вселенской
И воплотился всех Законов стражем -

Мужчиной, на пороге новой эры...

Ты помнишь это?

... Я почти забыла...

А ты, мой странник поднебесный, помнишь это?

Я только лишь предчувствую в Любви соединение...

Я жду его... Но пребываю в страхе и сомнении:

Что есть сама Любовь?

Поговори со мной ты, Женщина,

Кто рождена Вселенной,

Которая в себе несет Огонь Небес и Время,



Поговори со мной...

Века прошли с тех пор, как были мы едины –

Единый Свет в Сознании Творца, -

Как ангелы небесные нам пели славу, гимны,

И Дух Отца нам возжигал сердца...

Нам жить бы, наслаждаясь негой рая,

Однако ты сказал тогда, мой друг:
Нам мало испытать судьбу и Евы, и Адама,

И потому спеши на все миры взглянуть,

Дабы окрепнуть в Силе Света и Смиренья,

Даб, в кротости одежды облачась,

Творила мир из праха всех иллюзий
Твоя бессмертная и лучезарная Душа...

Кто Искуситель? Было ль Искушение?

Была попытка мир узнать
И, пропастей познав глубины и... паденье,

Дыханием Вечности и Силой ее стать...

Любимая моя, поверь, всегда,

Когда стонало сердце в этом мире,

Когда в небытие основ Душа
И разум мой, стеная, уходили,

Твоя Надежда и твоя Мечта
Мне, как звезда полночная, светили...

И в мире том, который ночь избрал,

Даруя сущим в оном откровенья,

О том, что свет есть мрак,

О том, что Бог есть страх,

И нам молиться надобно
Мгновенье каждое,

Дабы познали силу Озаренья
И, Мудрости испив бокал,

Его отбросить...

Было ль причащенье?..

Я ошибался, тысячу крат платя
За то, что Путь избрал свой в Поднебесном,

Лишь только об одном моля Создателя-Творца:



Господь, освободи от всех иллюзий
Мой разум, тело, дух,

Позволь и ей на красоту миров Твоих взглянуть!

Ибо познал я суть Вселенского Закона:

За все ошибки, что свершил и сознаю,

Заплатят суетой земных страданий
Все те, кого любил, кого люблю -

И для меня нет горше наказанья...

Господь, прости, ибо познал я то.

Что выше нет Любви,

Чем таинство Высокого Смиренья,

Ибо, любя ее, я жажду единенья,

И я готов принять бесценный выбор Твой,

Который продиктован вдохновеньем
Ее Души...

Господь!

В мир излучающий Любовь врачует Души...

Господь, а есть ли лекарь для моей Души?

Лишь Ты один, мой Свет, так поспеши...

Беснуются сомненья, как метели.

Но факел сердца озаряет Путь,

И все, что не сказали, не допели,

Не сделали - дай благостью вернуть.

Любовь и Истина...

А Истина и есть Любовь -

Познай ее, Воитель Лучезарный...

Любовь и Равновесие...

А Равновесие и есть основа всех основ.

Познай ее, Законов праведных
Ревнитель в Мирозданье...

Любовь и Вдохновение
рождают Устремление,

А с ним - и Путь Единого Творца...

И нет мистерии прекрасней и смиренней,

Чем единение Сына и Отца...

Мы отвлеклись, любимая, я знаю,



Вернемся вновь к основам Бытия,

И, крест всех испытаний поднимая,

Покаемся...

Святая суть твоя,

Любимая, я верю,

Заговорит сей миг со мной через века...

Мой Свет, даб был ты Светом - отпускаю...

Любовь тогда лишь в Духе расцветает,
Когда простор ей уготован в Небесах,

Но в Небесах Души иной...

Когда, приемля силу взаимопритяжения.

Рожден был новый мир
Слиянием всех тел...

Когда, сливаясь с сердцем, сердце пело –

Ты есмь во мне, а я в тебе воскрес...

Небесная, пресветлая. святая,

Ты - вдохновенье сердца моего,

С тобой одной я, падая, - взлетаю,

Ты есмь во мне, а я в тебе одной
Живу, не зная боли и сомнении,

Живу, даб радугой дорог идти.

Живу, дабы к Истоку Сотворенья
Вновь привели меня Небесные пути...

Молитва о Боговдохновении
О, Есмь Господь, Кто Есмь Любовь,

Свечой и Пламенем от сердца своего
Зажги огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею своей,

Сверши великие деяния,

И силою денницы лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

Огонь в сознании и сердце возгорится,

И силою Любви твоей да будет так,

Да сокровенное свершится...



Мой Бог, мой Свет, мой Путь,

Я мыслью к тебе лишь прикасаюсь,

Но об одном молю, любимый: БУДЬ!

Как Единение и Свет мой изначальный...

Не ведаю, любимый, нету сил
Порой мне справиться с Божественным уроком,

Но я живу лишь потому, что был
Небесный след у моего дорога...

Небесная... Как сладко и как больно
Я погружаюсь снова в образ твой,

Тебе одной — весь Свет, все Вдохновение,

В строках и мыслях — Вечность и Любовь...

Строка рождалась — память умирала,

За кругом круг мы торили пути,

Дабы в объятиях светлейшего Сансары
Небесное с земным соединить...

Любимая, ты помнишь? — я твой Свет...
Любимый мой, ты помнишь? — я Мечта,

Та, что тебя ко странствиям звала!

Любимый мой, ты помнишь? Я — Мечта...

Ночью звездной, когда мир и жизнь замирают,
Я у сердца спросил: «Что такое Любовь?»

Мне ответило сердце: «Не знаю.

Может, это тот Свет, что проявлен в двоих,

Согревая в пути, обжигая...

В вьюгу снежную светлый и радостный путь,

И оазис в пустыне — не знаю...»

Что такое Любовь?

Ведь пугается мрак моего и ее озаренья...

Что такое Любовь?

Это ты, это я, это МЫ — и нет в этом сомнения...

Любимые!

Любовь и Вдохновение рождаются в доверии Начал,

Когда два сердца бьются в такт,
Когда глаза в глаза рождают устремление
Услышать сокровенное биение...



Возможно все, когда...

Любовь не есть слова, но есть деяние.

В поступке каждом воплощен Великий смысл...

Где вы?.. Где вы?.. Где вы?..

И зачастую знак один Любви ста фраз дороже,

Когда мы воплощаем знак сей в жизнь...

Люблю... Люби... В Любви...

Когда мы любим — мы стремимся слышать,

Но не себя — созвездье тех сердец,

Которые в Великом Мироздании
Нам дал познать Единый наш Отец.

СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ
Возлюбленные сестры, воплощения Великой Матери и Вечный

Свет Ее Присутствия в мирах! Божественная миссия Женщины -

Хранительница Домашнего Очага, и во Вселенском масштабе -

Бессмертного Света Беспредельности - это высочайшая честь и
непреложное право для каждой из вас стать Берегиней для того из
мужчин, в коем Отец Вечности явил вам свой лик.

Древняя мудрость гласит: рядом с каждым Великим Мужчиной
ищите Великую Женщину. И это воистину так, ибо сердце Женщины
имеет возможность воплотиться тем источником вдохновения, в
котором бессмертная душа Мужчины утолит свою жажду Любви и
Милосердия, странствуя в Беспредельности, который напоит сердце
Мужчины живой водой Вечности, возрождая силу и славу Отца
Небесного, воскрешая достоинство и доблесть Света от Света
Господа, и могущество этого Вечного Света в Присутствии
Сокровенном, но может стать и тем ядом, который одурманит
сознание мужчины миазмами разложения, затуманит образами,

сотканными из паутины иллюзий, и живительную силу восхождения
заменит оковами суеты, путь к Вершине просветления
-прохождением Кругов Возлюбленного Господа Сансары, нижние
кольца которых представляют собой Адовы Реальности, созданные
субъективной активностью планетарного человечества. Было бы
иллюзией предполагать, что Адовы Реальности существуют только в



сферах Отраженных Миров, образовавшихся в результате
дисквалификации Божественного Плана Эволюции планетарной
расы. Планетарной расы как едино-множественного духовного
существа, обладающего собственным самоосознанием, как
объективным, так и субъективным, ибо и в Объективной Реальности
Единого Божественного Присутствия в Беспредельности, коей
принадлежит ваша личностная активность в настоящий
эволюционный момент, пребывают те представители 5-й планетарной
расы, для которых нижние сферы ее нравственного эталона стали
настоящим адом, таким, каким он был создан внешним умом
планетарного человечества, и бесконечным источником телесного,

душевного и духовного страдания.

Сердце Великой Матери непрерывным потоком изливает в мир
состояния и качества Духа, именуемые Любовью и Вдохновением,

Чистотою и Святостью, Верой и Верностью, Кротостью и Терпением. Я
назвала лишь несколько Лучей, кои излучает Та, которую по праву
называют Великой Матерью всей жизни. Это из Ее лучезарного лона
рождена - проявлена каждая форма жизни - земная и небесная. Это
следуя Ее высокой Воле, все существа Беспредельности,

представляющие элементальные и стихиальные эволюции,

пребывают в процессе непрерывного творения.

Творящая Сила Великой Матери беспредельно милосердна и
жертвенна, ибо источником могущества ее является Любовь, и
только Истинной Любви дано слить в единый Свет два существа, вне
зависимости от того, какую ступень на Иерархической Лестнице
Проявленной Вселенной в настоящий эволюционный момент
занимает их сокровенная суть - чела, пробуждающегося к осознанию
своей бессмертной и беспредельной всесущности, или
Просветленного Владыки Провиденциальных Сил Вселенной. Ибо
сокровенная суть Любви проявляется как устремление давать свой
Свет другим, а через них возвращать Тому, Кто стоит у истока всех
творений, приумножать радость и гармонию в мирах, а не делить ее,

стремясь получить свою часть, заботиться о просветлении всех своих
полей-сознаний во имя просветления тех, кто рядом, дабы отдавать
им все лучшее, чем обладаете сами, и только высочайшего качества,

без примеси разложения, гниения и копоти. Ибо в тот момент, когда,



испытывая к другому существу чувство глубокой и искренней
привязанности, мы отдаем ему свою Любовь и Верность, но при этом
приправляем эти чувства пусть даже самой малой толикой ревности,

рожденной подспудным желанием владеть волей и свободой оного,

то подобно это угощению отравленному, ибо, сами того порой не
желая, мы испытываем и эманируем чувства и состояния в энерго-

информационные поля других существ, кои становятся той силой, тем
жизненным ядом, который день за днем, шаг за шагом, миг за мигом
разрушает в них достоинство Присутствия Великого Я Есмь
Беспредельности Дух Творчества и Радости, Дух Устремления к Свету
и Преображению, - и в конечном итоге происходит подмена
божественного чувства и состояния Любви, рожденного прежде всех
времен, пространств и всех форм проявления оных в Едином
Духовном Сердце Предвечных Отца и Матери Проявленной
Вселенной, на любовь отраженную, рожденную сознанием низшего
эго планетарного человека.

Любовь Безусловная и Жертвенная исходит из Сердца Великой
Матери, и только такая обладает силой и могуществом освобождать
всех детей Единого Творца от цепей суеты, страха и сомнений.

В тот момент, когда сердце женщины откроется, подобно лотосу,

вбирающему в себя лучи зарождающегося дня, дабы вместить
Истинную Любовь, пребывать в ней и излучать ее в пространства,

-исполнится Воля, и Блистательным Светом воссияют все миры и
сферы, и не останется более места во всей Беспредельности, где могли
бы спрятаться и затаиться страдания, боль и страх, ибо единый
Божественный Порядок утвердится во Вселенной - Порядок Любящей
Воли и Милосердной Справедливости, ибо Единый Закон будет
направлять ее бытие - Закон Любви, Сострадания и Прощения.

Кристаллизация сознания и первый шаг к падению в наиболее
низковибрационные слои духоматерии, формирующей Октавы
Божественного Присутствия в Мироздании, начинается в тот момент,
когда подспудным устремлением нашей активности в любых формах
проявления оной: в мыслях, в словах, в состояниях, в поступках -

является желание оставить для себя, удержать, владеть и
распоряжаться чужой волей, чужими желаниями, чужими чувствами
и состояниями; когда мы забываем о том. что каждое существо,



обладающее Искрой Божественного Света Я ЕСМЬ, принадлежит
Создателю и является частью Его Присутствия в Вечности, и как бы
ни было велико желание человеческой личности владеть и управлять
чувствами и волей другого человека, Бессмертная Душа любимого
или любимой принадлежит Господу Богу, и только Ему, и это Господь
обладает непреложной возможностью и Божественным правом
смотреть на нас глазами Любви. Когда мы чисты и святы в своем
намерении, когда мы отдаем Ему свою радость и свое блаженство,

когда стремимся излучать в миры все лучшее, чем обладает наш Дух и
наша Душа, тогда и тело наше проявлено как инструмент
Божественного Мастера, при помощи которого ваяет Он Единый
Храм Любви - Вселенную, живой гранью коей является каждый
духоносец Беспредельности.

Сестры возлюбленные! До того мига, пока вы будете жить своими
низшими чувствами: своей обидой, ревностью, завистью, -вам ни на
шаг не приблизиться к пониманию истинной сути Любви. До тех пор
пока вы сами не освободитесь от своих иллюзий, вы в плену
личностных желаний, рожденных сознанием низшего эго, и лоно ваше
будет рождать в мир рабов, а не Детей Господа. По тех пор пока
сокровенная суть счастья не познана вами, вы будете искать в
смертном то, что принадлежит Бессмертному, и путь ваш будет
проходить по терниям страдания, боли, разочарования. И израненная
душа подобна раненой птице - манит синяя высь, а крылья не держат,
ибо истинная суть счастья и заключается в том, чтобы каждый миг
своего бытия ощущать себя частью Единой Вечной Жизни,

чувствовать всю нерасторжимость уз, связывающих нас с Источником
этой Жизни, принимать всю беспредельность возможностей своих
проявлений, всю бесконечность Любви, которую способно вместить
любящее сердце.

Как же я люблю вас, мои земные сестры, и как болит за вас Душа
моя, когда наблюдаю из Обителей Просветленных, как вы сами
воздвигаете кресты, на коих ваша смертная часть распинает вашу
бессмертную душу! Какие серебряные токи сострадания посылаю я в
мир, дабы ношу тяжкую сделать чашей невесомою! О, как тяжек и
тернист внутренний путь восхождения, как засасывает на нем болото
желаний! К краю каких пропастей приводят дороги суеты, как



непроходимы бывают дебри страха! Как растрачиваете и убиваете
время в лабиринтах иллюзий! И каким мужеством должно обладать
Душе, чтобы найти в Любви силы стряхнуть покрова майи и, прервав
игру теней, в которую вас увлекает внешний ум, узрить Образ Великой
Матери, скрижалью огненной запечатленный в сердце Женщины!

*  О, Женщина, почему Душа твоя не принимает полета вечного,

сопровождаемого пением ангелов в сиянии Беспредельности?

*  Суета земная затмила духовный взор, и само бытие
превратилось в стремление к материальному благополучию...

*  О. Женщина, вспомни, когда в последний раз сердце твое
замирало от восторга перед величием небосклона, увенчанного
звездными россыпями?

*  Боюсь потерять синицу в руках, погнавшись за журавлем
небесным...

*  О, Женщина, что ты имеешь сегодня?

*  Призрак счастья...

*  Ведомая призраком счастья, куда направляешь стопы свои?

*  К пропасти...

*  Почему отвергаешь руку помощи в откровениях Великой
Матери?

*  Сердце земное отравлено ядом гордыни и тщеславия, нет в
нем Света прощения и милосердия, но только дух
соперничества и вражды...

* 

*  Неужели у сердца не хватает силы тьму превратить в Свет?

*  Истоки Силы Сердца - в Любви...

*  Кто принуждает тебя, Женщина, отказаться от Любви?

*  Невежество и самость...

Хранительницы Лучезарного Света! Вам многое дано воплотить в
мирах и сферах Проявленной Вселенной. Сердца ваши, когда они
преисполнены Любви и Сострадания. - источник Утешения
величайшего. Руки ваши, когда они направляются любящей волей -

обладают силой исцеляющей. Лоно ваше, когда вы принимаете в него
Свет от Света Господа, - поле Жизни Проявленной Вселенной.



О, Женщина! Воля твоя -'причина всех великих свершений, воля
твоя - причина всех страданий и падений. Счастье быть любимым
тобой - превыше всей славы и богатства земного. Несчастье быть
любимым тобой - ввергает душу мужчины в ад, наполняя сердце его
земное жаждой власти и сокровищ тленных. Смерть и рождение
несешь в себе, и от того, какому Богу молишься - Богу Любви или
Мамоне. - зависят судьбы мира.

Сестры мои земные! Это ваше желание обрести личное счастье
посредством перераспределения материи и кристаллизации ее в
поле своей жизненной активности в настоящем воплощении
заставляет мужчин терзать лоно Матери-Планеты, извлекая из него
те минералы, кристаллы и субстанции света, которые являются
наиболее низковибрационными состояниями воплощенного Духа
Святого, несущие в себе те или иные божественные качества и
свойства, потенциальная энергия коих способна высвобождаться
при соприкосновении с телами-полями человека, усиливая и
развивая те состояния, что сокрыты от очей земных и порой
являются тайными для самих Детей Господа. Ибо настоящая
реальность такова, что многие из вас, Воплощения Любви и Света
Господнего, одурманенные тихим голосом своего низшего эго,

пребывают в сладком тумане иллюзий по поводу тех состояний и
качеств, которые излучают в мир. И внешний ум находит самые
действенные формулы, оправдывая и цель жизненной активности, и
средства достижения оной, предлагая мотивы поступков самые
высочайшие, побуждения самые достойные, устремления самые
благие, вот только песня жизни вашей никак не складывается, ибо
источник Божественной музыки - в сердце существа каждого, а не в
субъективном уме воплощенной личности.

Путь сердца и начинается с первого шага, с пламени сострадания,

возожженного в Сокровенном, с устремления к прекрасному, с все
возрастающей и крепнущей потребности жить в сиянии небесной
чистоты, познавая глубины Духа, сокрытого в Лучезарном Свете
Присутствия Я Есмь, отдавая дань материальности - не более того, что
положено для поддержания настоящей активности элементального
тела.



Путь сердца - это и есть бесконечная мистерия проявления
Любви во всех ликах, образах и формах ее существования, это
мудрое руководство и контроль божественного Духа над
активностью субъективного сознания человеческой личности. И от
того, какие приоритеты избраны в той или иной ситуации,

предложенной вам, как Воплощенному Свету, Владыками Кармы во
имя исполнения индивидуального плана эволюционного развития
сокровенной и истинной сути вашего божественного существа,

зависит. какими вехами будет отмечено ваше возвращение к Истоку
Жизни и Вечного Блаженства Беспредельности - Центральному
Духовному сердцу Творца Проявленной Вселенной - вехами страдания
или вехами радости.

Как часто то, что было создано Любовью Великого Отца и
Небесной Матери как воплощение красоты и гармонии,

запечатленной в материальной форме кристалла, минерала, элемента,

и по плану Божественного Творца переданное в помощь
планетарному человечеству, дабы усиливать в пространствах те или
иные божественные качества и нравственный Опыт искомого, как
результат контакта с энерго-информационными телами Присутствия
посвященного чела, обученного Таинствам высокого служения,

создавая тем самым возможность мистерии инсайта - Духовного
Озарения посредством высвобождения потенциальной энергии
терафима - проводника определенных качеств и состояний Духа -

становилось силой, пробуждающей в людях их низшее эгоистическое
начало. Я намеренно не использую определение «животное», дабы не
оскорблять этим духи элементальные, воплощенные в телах земных
творений Господа в Царствах Его, дабы быть вам помощниками и
друзьями верными, дабы постигать основы Любви и Сотрудничества,

дабы восходить ступенями своих Посвящений в Обители Звездные. И
сколько известно случаев в истории развития 5-й планетарной расы
и рас, предшествующих оной, когда Камни - Посвятители становились
камнями-убийцами, ибо воплощенная личность, вследствие наличия в
полевых структурах оной определенных инволюционных состояний и
дисквалифицированной энергии, пробужденных к своей активности
силой кристалла или элемента, высшее трансформировала в низшее:

Дух Чистоты и Святости - в дух насилия и разрушения, Дух



Всевмещения и Понимания - в дух неприятия и агрессии. Дух Любви и
Свободы - в дух зависти и ревности.

О, Женщина! На край какой пропасти ступила твоя душа, когда
начала измерять Любовь Мужчины количеством даров подносимых?

Ответь себе: сколько рубинов стоит один нежный взгляд? за
какое количество золота можно купить полет Души и вдохновение,

рожденное в любящем сердце? какое наслаждение испытывает твоя
Душа, когда плоть облекается в одежду, сшитую из кожи убиенных во
имя тебя творений Господа? Не высока ли цена, заплаченная
Матерью Мира за твое понимание красоты и счастья, ибо имя ей -

кровь и страдание?

Все смертное принадлежит Владыке Хроносу. Приходит срок -и
небесная Лета поглощает некогда прекрасные формы, стертые в
реальности земной могуществом Возлюбленной Богини Кали. И
только одной Любви, являющейся сокровенной сутью каждого
существа, рожденною от Единого Духа Отца и Матери
Беспредельности, дано оставаться вечно юной и прекрасной.

Истинную Любовь невозможно связать оковами смертной формы,

ибо сокровенная и вечная суть ее не есть форма. Когда вы
приблизитесь к пониманию этой Истины, то сделаете еще один шаг на
пути познания себя как бессмертного существа, беспредельного и
бесконечного в возможностях своего проявления в Вечности.

Вы есть воплощения Любви и Света - истинная Красота и
рождается их союзом...

Воистину, на какую вершину Просветления должна подняться
каждая душа, чтобы в сознании своем Любовь не отождествлять с
земной формой элементального тела, но только с Духом,

оживотворяющим оную! И как глубоко должно быть осознание того,

что ваша бессмертная суть ответственна за чистоту, состояние,

здоровье и совершенство своего проявленного носителя!

Забота о просветлении тела - следствие просветления Духа.

Новые перспективы и возможности в плане активности души во
имя познавания и вмещения уникального Божественного опыта в
Беспредельности - следствия просветления тела.

Путь восхождения лучезарен и легок для того Духа, который
пребывает в состоянии гармонии со всеми телами Присутствия своей



уникальной индивидуальности в анналах Вечности и мудро
направляет их активность, не потакая, но и не насилуя все формы
реализации оных во имя исполнения Закона Эволюции, во имя
грядущего Преображения и нового Воскрешения, во имя реальности
Вознесения в новую эволюционную сферу Проявленного Мироздания
и Бытия.

Путь Восхождения - Путь Творца, и по нему возможно идти только
вдвоем, в божественном равновесии и гармонии Великих Начал.

Путь Восхождения не приемлет духа соперничества, не ведом ему
и дух ханжества.

Путь восхождения не ведает власти одной души над другой, но
только свободу выбора и Любовь нелицемерную. И ежели, Женщина,

твоим подспудным устремлением является желание заполучить и
покорить мужчину, который покорил бы мир, - ты ступила на дорогу
суеты и хаоса, отмеченную вехами грядущих страданий

Лад в доме рождается доверием и любовью.

О, Женщина, не ищи в Мужчине причину испытаний
ниспосланных, не обвиняй Мужчину в отсутствии того, чем не
обладаешь сама, не таи в земном своем сердце жажду мести Мужчине
за то, что растрачиваешь жизнь в погоне за призраком счастья, - это
в душе твоей, в той смертной части ее, которая отравлена ядом
иллюзии и искушения, кричат обида, ревность и зависть, побуждая
выбрать их, дабы питались они твоими страданиям.

О, Женщина, предначертано тебе быть для Мужчины прежде всех
веков и пространств, воплощенных в Реальностях Единого
Божественного Дня, Хранительницей не только домашнего очага и
Бессмертного Света Беспредельности, но и Хранительницей Сердца
Мужчины, Источником и Звездой его Вдохновения.

О, Женщина, в твоей божественной власти создавать и охранять
Жизнь, придавая ей высокое содержание и красоту необычайную.

Тебе дано воплотиться Любовью в судьбе каждого Мужчины,

войдя в его жизнь материнскими колыбельными и молитвами, первою
любовью и нежными признаниями, дано разделить с ним ношу жизни
и напитать саму жизнь Светом Радости, восстановить живую связь
между Началами и вдохновлять ее своим Огнем.

О, Женщина, в тебе Свет Матери Великой воплощен



И Суть твоя так свята, лучезарна,

Коль примешь сердцем ты Любви Закон
И с ним соизмеришь все мысли и деяния.

Века текли, и в пламени страстей
О, сколько раз Душа твоя сгорала.

И на краю бездонных пропастей
О. сколько раз в сомнениях стояла.

За все ошибки тысячу крат платя,

В Любви и Верности ты счастия искала...

Лишь об одном тогда еще не знала -

Что все в тебе, и было так всегда...

А - у - м.

Божественная Мать Веста

Сестра возлюбленная!

Небесная Слава воплощена в сердцах любящих.

Истинная Любовь рождается в Сокровенном Пламени Присутствия
и является Светом Всевышнего, Его Существом и Его Жизнью.

Всякое отождествление Любви с желаниями элементального тепа
и воплощенной человеческой личности становится источником
непрекращающегося страдания.

Страдания испытываемые зачастую заставляют человеческое
существо отвернуться от Бога, и прежде всего от Бога в Присутствии
своем, возвеличивая эго низшего ума и отдавая ему власть над своею
бессмертною Душою.

Что побуждает вас сомневаться в божественной справедливости,

проявленной по отношению к вашему воплощенному существу со
стороны провиденциальных сил планеты в настоящей активности?

Зависть
Зависть к чужому богатству, чужому таланту, чужой любви...

Тщеславие
Тщеславие как подспудная мысль о том, что вы более достойны,

более нравственны, более просветлены в своих мыслях, чувствах,

словах и поступках, чем другие воплощенные дети Бога.

Обида



Обида, рожденная мыслью о том, что пространство отторгает
вашу личностную правду и тем самым не воздает вам должного.

О, как гладок и широк бывает путь, выстланный глыбами ревности,

зависти, личностной правды, тщеславия и обид, но ведет он к
пропасти, именуемой Страданием...

О, как терниста и узка тропа огненного преображения, по ней не
пройти с ношей самости, честолюбия, ханжества и гнева, но ведет она к
Звездам и Мирам дальним, красоты и чистоты необычайной.

Путь Бога - это Путь Света, нет в Беспредельности
предначертанного, все можно изменить, если есть к тому ваша воля, а
благословение вам даровано изначально, в момент рождения -

пробуждения к настоящей активности в этом мире и в этой
Реальности.

Не ищите утешения в Запредельном, ибо Отец и Мать Небесные
ходят земными тропами, имейте мудрость узрить Их Присутствие в
каждой форме, несущей в Сокровенном своем Свет Любви и Свободы,

имейте мужество освободиться от иллюзий самости и признать
божественность окружающего вас мира, имейте волю к познанию
Великого Единства всей Жизни - земной и небесной.

Зов Любви и Свободы сплавляет сердца огнем устремления!

О, Великое Единство Света - Отец и Мать Проявленных Миров, в
Любви создавшие все формы жизни Единого Духа своего и
оживотворившие их своей Любовью, вдохнув в сердцевину Пламени
Сокровенного вечное устремление к Свободе, к Радости, к
Вдохновенному Полету в Беспредельности! Все создано Тобой, все в
Тебе, Ты во всем, все Ты...

О Свободе говорим как о силе, разрушающей оковы самости,

позволяющей детям Света пробудиться к осознанию истинной сути
своей, которая есть Любовь, слитая воедино с Пламенем Небесного
Вдохновения.

Не примите за Свободу вседозволенность, целью которой
является удовлетворение всех земных желаний воплощенной
личности, ибо божественный Дух Свободы не приемлет суеты и
суетных желаний, исполняя которые человек становится рабом своих
земных страстей, ибо божественный Дух Свободы не приемлет и



насилия, за какую бы маску добродетели ни прятало оно истинную
суть своих намерений - владеть свободой и волей, распоряжаться
жизненной силой и энергией другого существа, как воплощения
Любви Небесной Матери и Небесного Отца.

Неотъемлемой частью истинной Свободы является сострадание
ко всем тем существам, которые рождены от Света Отца и Матери
Проявленной Вселенной и чья Чаша Жизни наполнена болью и
страданиями, ибо души их блуждают во мраке, а искушения суетные
заставляют взор устремлять в быт, отдавая его обустройству то время,

что отпущено Владыками Кармы, исполняющими Небесную Волю
Отца и Матери Проявленной Беспредельности, каждому из детей
Господа в настоящей активности на постижение Сокровенного Света
Присутствия в себе самом и в существе каждом миров земных и
Надземных.

О Радости говорим как о силе, укрепляющей крылья Духа.

Освободи сердце свое от горечи, обиды и зависти, от жала
ревности, от тяжести жадности и тщеславия - не твое, не твое, не твое.

Освободи, дабы было куда войти Радости...

Радость - сестра Свободы, ее невозможно достигнуть, но в ней
возможно пребывать.

О Полете говорим как о сужденном.

Путь перемен начинается с определения источника страданий.

Развяжите узел желаний и сомнений - и обретете силы в Любви. В
Любви, которая не приходит извне, но изначально есть истинная и
сокровенная суть каждого существа Проявленной Беспредельности,

обладающего Искрой Присутствия.

Взгляните на мир глазами Любви, станьте для него солнцем,

пробуждающим Вечную Жизнь, и обретите счастье в том, что имеете
возможность и право стать Светом этой жизни.

Вслушайтесь в биение Вечности в сердце своем, определите ритм
восхождения своего и соизмеряйте с ним Путь.

Всевышний создает возможность Преображения руками
Просветленных детей своих, но Труд Преображения - ваш и только
ваш!

*  Где найти силы пройти путь избранный?



*  Силы даст Любовь...

*  Кого пригласить в странствия к Совершенному?

*  Пригласи Веру, Надежду, Устремления Огонь...

*  Что не даст нам сбиться с Пути?

*  Светильник Духа, в сердце возожженный.

*  Господи, что мне делать, когда сердце так жаждет Полета?

*  Лети...

*  Одолевают сомнения, страсти, желания...

-Отпусти...

*  Душа моя ищет Любви во всех пространствах...

*  Не ищи Любовь, просто - люби...

Личностная правда и Всевмещение несовместимы
Возлюбленные!

Да будет благословенным тот миг, когда Лучезарным и
Блистательным Светом воссияет ваша истинная и сокровенная суть
во всех мирах и сферах Проявленной Вселенной, когда ваш Высокий
и Просветленный Дух примет на себя богоруководство активностью
души и тела, когда ваша земная воплощенная личность настолько
просветлеет и утончится во всех телах, формирующих ее присутствие
в Реальности Физической Октавы Бытия, что более не останется того
места в ее полевых структурах, в коих бы пребывали тени Истинного
Божественного Света. Мы говорим о дисквалифицированной
божественной энергии, существующей в форме низковибрационных
инволюционных качеств и состояний, препятствующих расширению
и просветлению субъективного сознания вашего человеческого
существа, и слиянию оного с объективным сознанием вашей
божественной индивидуальности, а также в форме ложной
информации, как отраженном присутствии Бессмертного Света
Великой Единой Истины - именно таковая и является основой и
основанием личностной правды каждого воплощенного в едином
теле планетарной расы. Ибо сокровенной сутью личностной правды
является подспудное утверждение: «Прав Я!» - и проявление
крайней формы низшего эгоизма - нежелания принять и вместить
понимание присутствия Божественной Истины в той точке Бытия,

которая соотвечает эволюционному самоосознанию другого



человека. Именно личностная правда является дисквалификацией
такого божественного качества, как Всевмещение.

Стремясь к раскрытию сознания Внутреннего Христа, не ставьте в
вину другому человеку все следствия сделанного вами выбора, ибо
каждое мгновение вашей жизненной активности вам дано право быть
свободными в своем волеизъявлении, и все кармические уроки,

которые ниспосылаются для вас Владыками Кармы, есть следствия
однажды сделанного вами выбора.

Примите, возлюбленные, истину о том, что все внешние
препятствия и неурядицы есть величайшая иллюзия. Истина – внутри
вас и каждый момент своего Бытия вы вправе сделать выбор, и все
кармические ситуации сводятся к тому, что вы выбираете между
Любовью и самостью, между Истиной и правдой, между
Ответственностью и долгом.

Огненной скрижалью запечатлите в своем сердце величайшую из
Истин и научитесь ей, и только ей подчинять свое бытие.

Бог есмь Любовь - все остальное не от Бога.

Поступайте с каждым творением Господа так, как хотели бы,

чтобы поступали с вами.

Встречая новый день, улыбнитесь миру - и однажды мир
непременно улыбнется вам.

Будьте благостны и благословенны, Бог являет миру свой лик
сердцами любящих. Аминь.

Владыка Сейтр,

Владыка Вайвасвату

Владычице сердца мужчины подвластны
наитончайшие энергии и состояния

Воплощения Любви!

Позвольте мне, принявшему на себя полномочия ответственности
за воплощения одной из программ Иерархии Провиденциальных Сил
планеты, связанных с подготовкой энерго-информационных условий
Преображения и Перехода, обратиться к разуму и сердцу каждого из
вас со словами Любви и Доверия к тому Свету, который и есть ваша
сокровенная и истинная суть.



Путь Любви и Просветления — путь внутренний, и проходит он по
терниям личностных обид, сомнений и эгоистических желаний.

Я назвал всего лишь несколько порогов, в то время как истинное
имя им - легион.

Тот, кто противится Воле Бога, ныне делает все возможное. Дабы
пробудить этот легион, всех сущностей, которые воплощают оный в
ваших полях-сознаниях, тем самым создавая внутренние препятствия
в Реальности субъективного Присутствия воплощенной личности для
исполнения всех обязательств, принятых на себя вашей
Божественной индивидуальностью.

Говорили и подтверждаем: вы есть Божественные искры Единого
Духа и воплощенный Свет Любви Альфы и Омеги.

Ваш приход в этот мир и рождение на этой планете дает шанс на
духовное возрождение и преображение проявленного Сердца
Вселенной, коим и является Благословенная Терра, на воплощение
новой модели взаимоотношения Начал, основой и основанием коей
будет безмерная и безусловная Любовь, великая жертвенность,

доверие, тактичное и бережное воплощение всех своих состояний,

продиктованных Высокой Любовью.

Каждый из вас, сделав свой выбор, принимая дар Любви, как
самого Бога, принимает на себя и ответственность за гармонию и
равновесие мыслей, чувств, состояний своих любимых, становится
для них источником радости и веры.

Как носитель божественной части духовного сознания Великого
Мужского Начала я обращаюсь к вам, Присутствия Единого Света Я
Есмь, повелители и владыки Мысли и Энергии, воплотившиеся
мужчинами! Владычицы наших сердец живут чувствами и
состояниями, которые мы с вами им передаем в процессе своей
активности. Они владеют энергиями наитончайшими, и образ их
мышления отличается от образа мышления Мужчины. И какой бы
Иерархический ранг мы ни занимали, величайшее благо - служить
Великой Матери, которая приходит к нам в образе любимых женщин.

Дар Любви - Жертвенный Дар Бога и Его Живое Присутствие в
вас.



Олицетворяйтесь с Любовью, вдохновляйтесь Любовью,

проникайтесь Любовью, сливайтесь с Любовью и воплощайтесь
Любовью в Великом Торжестве Единой Вечной Жизни.

Господь Вседержитель

Братьям возлюбленным!

Сотворцы настоящей Вселенной и Творцы Вселенных грядущего!

Пламя Творения полыхает в Чаше Сокровенной, насыщая все
пространства и миры эманациями Любви и Творчества
наитончайшими. Вы есмь воплощенный Свет Мира и Слово Господа,

облаченное в форму земной плоти.

Отрадно сердцу моему зрить блистательное великолепие Духа
Мужества, созревающего в Сокровенном Пламени Присутствия
вашего в беспредельности всех миров Проявленной Вселенной, кои
есть воплощение любящей Воли Того, Кто Есмь первопричина всего
сущего и его существование.

О - У - М!

Настало время доверительного разговора об истинной и
сокровенной сути двух Великих Начал и о могуществе той силы,

которая оживотворяет каждую форму, воплощенную в анналах
Вечности, которая возжигает Небесные Светильники Духа и
направляет токи времени, которая позволяет вновь и вновь двум
Пламенам обрести друг друга и слиться в торжестве Единой Жизни
вне времени и вне пространства - в сердце Бога. Имя ей - Любовь.

Любовь безусловная и жертвенная, Любовь, тьму поглощающая и
Свет рождающая, Любовь всепобеждающая и освобождающая, -

Слава Создателя Беспредельности и Его Истинная и Сокровенная
Суть. И нет той формы и того состояния, и нет той Чаши Жизни во всем
бесконечном многообразии Богом созданных миров, коих она не
коснулась бы своим благостным дыханием, пробуждая в
Сокровенном вечное устремление к Свету, которым она и является.

Воплощения Животворящего Духа Отца, воины и мессии,

являющие Присутствие и творческую активность Великого Мужского
Начала в Мирах Земных и Надземных! Странствуя из жизни в жизнь,

из воплощения в воплощение, из мира в мир, ваша Божественная
Душа стяжает свой уникальный опыт распознавания истинной и



вечной сути Любви, овладевает тайнами, сокрытыми от сознания
низшего эго, активность коего и направлена на то, чтобы впитывать и
поглощать воплощенный Свет Любви Создателя во всех формах его
присутствия в Вечности: элементальной, эфирной, чувственной,

ментальной, - учится не стяжать энергию времени и пространства,

осаждая ее в полевых структурах 4-х нижних тел в энерго-

информационной форме дисквалифицированных знаний, качеств,

состояний, но излучать, подобно звездам, трансформируя
божественный поток Любви, проходящий через поля-сознания всех
тел вашего Лучезарного Присутствия в Беспредельности, и насыщая
оный всеми переливами блистательных качеств и свойств, присущих
вашей уникальной индивидуальности. Именно прозрачность всех тел
Присутствия позволяет Душе свободно странствовать в
пространствах и времени.

Путь восхождения к вершинам Божественной Жизни Духа
отмечен вехами Любви. Постижение истинной и сокровенной сути
Бога есть не что иное, как постижение истинной и сокровенной сути
Любви во всех формах ее проявления.

Не ищите Любовь в Царствиях Обетованных, она изначально
пребывает в вас и с вами. Взгляните на мир, рожденный от Духа
Предвечного Отца из Лона Великой Матери, - каждая его частица
пронизана Блистательным Светом Жизни - Любовью.

О. Великая Мать, взирающая на детей своих глазами звезд и
цветов! О, Непостижимая и Вечная Суть Красоты Бытия, распростри
Покрова Небесные над всеми преданными твоими и омой слезами,

исторгнутыми из сердца твоего, раны земные.

Все носители Духовного Огня творят божественную мистерию
жизни в теле Бога Живого и Вездесущего. Не отделяйте свою
субъективную судьбу от судьбы мира, в коем Господь благословил
ваше Присутствие и вашу активность, ибо связаны вы с ним воедино
и мир этот является вашим продолжением, так же как и вы являетесь
его Надеждой.

Истинная Любовь рождена в Духовном Сердце Беспредельности.

Каждое существо, обладающее Светом ее Присутствия, обладает и
Светом ее Могущества, ее Всепобеждающей и Преображающей



силой, способной освободить от плена иллюзий, от оков суеты и
смерти бессмертную Душу существа каждого.

Чего же не хватает вам, Лучезарные Рыцари Света, Доблесть и
Слава Отца Небесного, чтобы в сей миг, в этом времени и
пространстве, которым принадлежит ваша настоящая активность,

стать Тем, Кто вы есть изначально - воплощением Любви и
Присутствием Бога Живого и Вечного?

Истинной и искренней Веры в то, что весь мир, окружающий вас,

разумен и божественен во всех своих проявлениях; в то, что токи
Любви пронизывают все сферы и все пространства, кои способны в
настоящий момент вместить ваш разум и ваше сердце; в то, что
страдания не есть путь обретения Царствия, но только результат
однажды сделанного выбора; в то, что вы не одиноки во Вселенной, и
мириады прекрасных, светлых духов по первому вашему Зову готовы
прийти к вам на помощь, дабы осушить Чашу Скорбную и наполнить
ее Светом Радости, и только невежество и самость заставляют
человеческий ум отвергать их помощь, их сотрудничество и Любовь,

да и само их присутствие в этом мире, во всех мирах и сферах
Проявленной Вселенной.

Сомнение и неверие, которые сродни отречению от Того, чьей
неотъемлемой Частью и воплощенным Присутствием являются все
существа - носители Духовного Огня Беспредельности, - выбраны
ныне вами в спутники на земных дорогах Бытия, и потому дороги эти
полны скорби, безысходности, суеты и страдания.

Вглядитесь в глубины своего сердца, прочувствуйте их жизнь и
ответьте себе на вопрос, заданный мною, со всей искренностью,

которую способна сегодня проявить ваша воплощенная личность:

«Верите ли вы в Присутствие Божественного Света в Сокровенном
Пламени сердца своего, в то, что ваша истинная суть, ваше
сокровенное существо и есть этот Свет - живой, разумный, вечный?»

Если ваш ответ: «Да», - то ответьте еще на один: «Какая сила обладает
такой властью над субъективным сознанием вашей воплощенной
личности, что заставляет отождествлять вашу истинную суть и ее
потребности с желаниями и потребностями низшего эго?»

Возлюбленный наш брат! Необособленность, в отличие от
безусловности, дорога, ведущая к потере Божественного Пламени



Устремления, которое по сути своей является волеизъявлением
каждой богореальной сущности Проявленной Вселенной.

Следствием необособленности является утрата понимания точки
бытия субъективного сознания близкого вам человека, ангела
элементала.

Необособленность - это попытка уйти от реальности
посредством создания внутри оной изолированного мирка,

наполненного любовью, миром, гармонией, в той степени, в которой
ваша воплощенная личность понимает искомые состояния,

собственного мирка, в котором она ощущает себя уютно и
комфортно, это попытка намолить искомое пространство и
бесконечно созерцать собственный свет, что в конечном итоге
отдаляет нас от Живого Бога Беспредельности.

Необособленность - мать равнодушия.

Необособленно любя весь мир, вы утрачиваете саму
возможность сострадать той его части, в которой в настоящий
момент сосредоточена вся боль этого мира.

Невозможно одинаково принимать и палача, и жертву, но им
обоим возможно сострадать, сострадать по-разному, не проявляя и
момента равнодушия, следствием коего является безучастие к
субъективной судьбе каждого отдельного существа, воплощенного в
этом мире, и к эволюционной судьбе самого мира в целом.

Здесь кто-то из вас, воплощенных в настоящий эволюционный
момент в Объективной Реальности Физической Октавы Проявленного
Мироздания и Бытия, может мне возразить тем, что физическое
солнце светит одинаково для всех - и святых, и грешных. Но мы
говорим о том, что для одних существ этот свет благотворен, а для
других губителен. В том и заключается великая мудрость жертвенной
Любви, что она каждому богореальному существу Проявленной
Вселенной дает ту Чашу, наполненную Уроками Жизни, Жизни - как
передачи токов Любви от сердца к сердцу, - которую возможно
пронести, не расплескав, не потеряв ни капли обусловленной
Господом для нас возможности, но всю впитать, как впитывают земные
цветы небесную благодать серебряной росы, посылаемой им
Матерью Мира. И будет сие влагой животворной от Небесного



Источника Вдохновения, коя воскресит в Сокровенном Единый Дух и
Свет Присутствия Небесной Матери - Небесного Отца.

Именно потому, что Великий Творец Проявленных Миров,

будучи сам Объективным Присутствием - существом и
существованием оных, - проявляет живое участие в эволюционном
развитии каждого субъекта, являющегося обособленной
персонифицированной частью Его Бессмертной и Всеобъемлющей
Индивидуальности, мир наполняют эманации Милосердия.

Обособленность Любви направляет божественные токи
Сострадания в Беспредельности.

Обособленность Любви зажигает Огни Прощения на дорогах
Вечности.

Обособленность Любви - Мать Всевмещения и Понимания.

Именно это ее свойство - обособленность -- позволяет самой
Любви принимать великое множество форм и состояний в своих
проявлениях, и, вмещая всю их бесконечность, быть выше и
лучезарней по сути своей.

Именно обособленность Любви позволяет Великому Единству
всей Жизни - Отцу и Матери Проявленных Миров - знать нужды
каждой Искры Духа своего блистательного едино-множественного
Присутствия в Беспредельности, сопереживать оным и мудро
руководить их эволюционным развитием, шаг за шагом направляя
стопы всех детей своих по дорогам познания истинной сути и самого
существа Божественной Жизни.

Возлюбленный наш брат, позволь сегодня поговорить с тобой о
мужестве и непреложности духовного труда, ибо знать о том, какими
вехами отмечен Путь Восхождения, и следовать оным -далеко не одно
и то же.

Корни духовной жизни - в жизни земной.

Не уход от Реальности во имя достижения поставленной цели
просветления, но преображение оной посредством проживания
всех божественных качеств и состояний при решении тех
кармических задач и уроков, которые нам предлагают Насылающие и
Исполняющие Кармы в полном соответствии с индивидуальным
Опытом духовных накоплений, является залогом непрерывного
пребывания в потоке Единого Живого Духа.



Всякая попытка разделить свою настоящую активность на части,

одна из которых посвящена духовному преображению и
просветлению как субъективного, так и объективного сознания
индивидуальной души, во имя грядущего вознесения в сияющие
Миры Беспредельности, основой и основанием коих является
Радость Претворенной Любви Творца Проявленной Вселенной, а
другая, как бы существующая независимо от первой, - реализации
кармической программы по последнему земному воплощению -

итоговому для всех предшествующих жизней-активностей, -

неизбежно приводит к тому разрыву намерений и целей в
претворении этих двух одномоментно сосуществующих программ,

вследствие коего информационное пространство между ними (его
мы именуем пространством внутреннего хаоса) заполняется
дисквалифицированными ментальными, чувственными,

энергетическими образами и построениями, по сути своей
являющимися благодатной энерго-информационной почвой для
процветания всевозможных иллюзорных мыслесущностей,

развоплощенных одержателей, энергетических вампиров - лярв и
эссов.

Примите как непреложность истину о том, что сама жизнь, во всем
многообразии всех форм своего проявления, есть непрерывная
манифестация Преданности и Любви Великому Единству,

оживотворяющему своим Духом все миры и сферы Божественного
Мироздания, кое, в свою очередь, является Проявленным Телом
Великой Матери -Великого Отца в их устремлении к познанию и
совершенствованию своей Истинной и Сокровенной Сути.

Мужество - свидетельство о зрелости Духа, о его готовности
обрести высшую реальность своего Божественного Я в каждое
мгновение проявленной активности, свидетельство о претворенной
возможности использовать право выбора и свободного
волеизъявления во имя эволюции не только своей сокровенной
сути, но и всего пространства в целом. Такой выбор и является
результатом духовного труда, направленного на трансмутацию 

кармического долга, причина появления которого - в 

непретворении  в своей сущностной субъективной активности
обязательств, принятых индивидуальной божественной душой как



эволюционный план ее развития в Беспредельности, и
неосознаваемая попытка уйти от проживания в Реальности
Присутствия всех следствий однажды сделанного выбора.

Вот информация для размышления на день сегодняшний, которую
даем во имя эволюции Души и расширения сферы Духа божественной
Всесущности твоей.

Владыка Мория, Кармический Совет

Прекрасные Дамы и Рыцари Света
Возлюбленные дети Бога!

Позвольте мне в преддверии служения, в коем возможным станет
во единый Свет соединить Луч Воли, Красоты с Лучом Любви и
Вдохновенья, и Мудрость Высшую в Реальности явить - увы, без тех
Святых Аспектов Духа, в которых так нуждается планета, заметить, что
новая Реальность Бытия закладывается ныне с учетом
нереализованности тех состояний, кои вы в духовном намерении
призвали, однако не явили активностью проявленной своей. И
тщетны были наши ожиданья на воплощенье Всевмещенья,

Пониманья, ибо соратников земных небесный взор на мир, как
покрывалом, сотканным из качеств всех тщеславья, все застилала
личностная правда. Стремленье к чистоте телесной стало целью, что
породило всплеск силовых Лучей и дисквалификации в момент
духовного служения, проявленной как осуждение, упрек, укор, как
замкнутость на круг межличностных в служении отношений, - итог
печальный, он обусловлен суетой земных страстей, вы не смогли из
Круга выйти Господа Сансары.

Мы боль за вас преобразуем в Радость. О несвершившемся сей миг
мы говорим лишь потому, что есть потенция и есть возможность
исправить прошлые ошибки в Луче Закона и Вселенской Чистоты.

Сообразуясь с накоплениями души, готовим каждому из вас
уроки восхожденья, даб подтвердили силу устремления и выбор свой
- материя и смерть иль Дух и Жизнь, - дабы избавили себя от
наваждения, что пребываете в божественном служении. На деле
получается, что до того момента, пока служенье Высшему проходит в
созвучии с желаньями и субъективным пониманием благополучия



воплощенной личности земной, путь восхождения узкою тропой
проходит через сферы наважденья, он открывается лишь чистому
душой, тому, кто Свет избрал, небесное - в земном, кому неведомы
здесь страхи личности и все ее сомненья.

Господь над вами распростер покров Любви своей, и в вашей
ныне воле - соединиться с ним, пройдя свою Голгофу. И выбор ваш -

жизнь или смерть распяты будут на Кресте Божественной Надежды в
Мироздании.

Мы для того даем сегодня знания, даб Храм Вселенский был
построен на земном фундаменте Любви и Состраданья, дабы в
реальности явили внутренний свой Свет, даб Светом этим стали в
мгновенье каждое активности своей.

О, Камелот, моя мечта о мире, о справедливости, о торжестве
Небесной Чистоты, о том, чтоб дружба искренней и верной была о
том, чтоб наставленья суеты не уводили ложною дорогой, о том чтоб
Женщина во всех мирах хранила Любовь и Верность избранному
Мужу, чтоб Муж сей в каждый миг Труда - духовного, земного - черпал
уверенность и силы новые для претворенья Высшей Воли в Любви
той Женщины, Небесный Свет которой есть Утешением и Благостью
Пути.

О, Рыцари Сияющие Духа, о, Дамы те, что чистотой и верностью
своей в мир воплощались как Присутствие Я Есмь, вы ПРИЗВАНЫ, даб
заложить основы того пространства, в коем путь продолжат те
Искры Света, что сей миг воплощены в божественной Душе
элементалов, ангелов, людей.

Возможно все, коль Пламя Устремления мы примем сердцем, и
живой Огонь дарует сей планете Воскрешенье и Вознесение к
Основам всех Основ.

Ману Мория

Отношения на уровне элементальных тел - иллюзия
любви

Возлюбленная Дева Света!

Мир в сердце твоем, гармония и покой в чувствах и мыслях да
обретут свою реальность как следствие духовного труда Божественной
души по преображению той ее смертной части, что личности земной



принадлежит и те содержит качества и свойства, и те рождает образы
и мысли, в которых нет присутствия Высокого Огня Святой Любви -

они являются причиной всех земных страданий и теми узами, что нам
мешают воспарить на крыльях Духа в те миры Вселенной, где Радость
озаряет путь души от мига первого в них пробуждения, где пламя
Вдохновения творит гармонию Любви, где творчество - реальность, а
мысли - образы есть воплощения небесной Красоты и Чистоты.

Луч устремления указует путь, который нас возносит по радуге
гармонии Божественного Света, той, что воплощена в энергоцентрах
человека (их именуем зачастую чакры). И каждый центр свой
принимает Луч Единого Святого Духа и. преломляя в опыте земном,

мирам являет качеством Небесным Божественной Души настолько
светоносно, чисто, свято, насколько личность воплощенная чиста,

свободна в проявлениях своих от мыслей, слов, страстей земных,

которые в мирах и сферах Мирозданья рождает эго низшего
сознанья. И в настоящем бытие, у представителей сей планетарной
расы, малое, иль личностное, «я» заражено тем вирусом космического
зла, что привнесен был в планетарные тела как результат активности
Гангтурга. Но вышел срок навязанного вам страданья и лишенья, как
следствия слепого отреченья в века иные от Любви и Воли, и
Милосердия Великого Творца, и ныне каждая Душа подспудно жаждет
исцеления.

Сестра, позволь продолжить сей урок, ибо необходимость явлена с
тобой поговорить о чистоте и преданности сердца, и о Любви Великих
Двух Начал Проявленной Вселенной.

В пути познания и претворения Божественной Любви мы вас
проводим по сознанию всех центров, дабы вместить могли в
сознании души индивидуальной, как беспредельны проявления ее в
мгновении каждом жизни.

Сама Любовь есть Милость Высшая, Благословение Единого
Творца Проявленной Вселенной. Не путайте Любовь с физическим
влечением, ибо Создателем Миров определено, что только единение
Души и Духа дает возможность нам возжечь Огонь Высокого Творенья
в момент слияния элементальных тел, и в этом право получить к
соединению с 'Первопричиной и Источником Вселенной, во имя всех



миров и сфер преображения, во имя Света Вышнего схождения и
утверждения Святого Таинства Божественной Любви.

Вот прозвучало слово «Таинство». Суть Таинства заключена в
сокровенном и священном действии во имя воплощения Идеи,

которая путь начинает в бытии в глубинах нашего активного
сознания, и, направляясь волей внешнего ума, коль мы ему даем
такую власть, определяет путь Души в последнем воплощении.

Сестра возлюбленная, как часто, когда божественное
священнодействие Любви низводится на уровень элементалов и не
слиянье Духа и Души, а тел физических становится мерой для глубины
и искренности взаимоотношений, как правило и для самой Любви,

мы отдаляемся от сердца Беспредельности, и вот... уже погасло Пламя
Вдохновенья, и не слиянье с Богом в высоком Таинстве всех единения
тел во имя в Радости и в Пламени Творения преображения миров и
сфер, но сладострастие становится насущной целью.

Коль цели изменились и формируются не сутью сокровенной, а эго
низшего ума, страдания и ревность, как следствие - обиды,

разочарования и жажда мщенья, - ваш удел, вот та цена, что платим
за иллюзию любви и радости, которую в пространствах создаем.

Гаремность не приветствуется во всех мирах и сферах, что созданы
Всеблагостным Творцом.

И более того, сегодня говорю о том, что было в мире сим паденье,

что женщина познала искушенье, и через нее, через ее желания и
страсти, когда возжаждала над миром и над мужчиной власти,

страдание в сей мир вошло.

Сегодня только начат разговор. Прими в смирении это
откровенье, настанет срок - к нему вернемся вновь, до той поры
здесь прояви терпение.

Мать Веста

Духовное тщеславие - иллюзия духовного труда
Сестра возлюбленная, Надежда наша на воплощение Программы

Перехода - так, как ее явил Всеблагостный Творец, - с тобой сегодня
говорим о величайшем единении сердец в Любви и Послушании
Закону, сие и есть Божественное ожерелье жизни. От осознания
непреложности происходящих перемен, от понимания



необходимости преображения и от ответственности, которую мы
принимаем каждый миг, земные и небесные участники великого
служения, зависит чистота при передаче токов высших чувств и
намерений от сердца к сердцу - единый импульс Света пронзает
сферы и пространства, даб Воля Вышнего была воплощена во всех
мирах Проявленной Вселенной. Коль дрогнет хоть одно звено в
живой цепи сердец животворящих в процессе трансформации энергий,

появится возможность у Иерархии той, что противится схождению в
миры Высокой Воли во имя сотворения пространства нового и нового
порядка, основой и основанием которых являться будут Любовь,

Единство, Милосердие и Радость, внести разлад, и явлен будет
результат - дисквалификация Божественного плана Великого Единого
Творца, сей план и есть Поток Энергии Святого Духа, как бы на первый
приближенный взгляд ни показалась нам дисквалификация
ничтожной, в Реальностях откроются врата, через которые мир
посетит страдание.

Ответственность, которую вы добровольно приняли в сознании
истинной и сокровенной сути как индивидуальный план активности на
это воплощение по зову сердца и устремлению к преображению
Вселенной и каждого богореального в ней существа, огромна для
каждого, кто призван Великим Всенаполняющим и Всесозидающим
Единством быть частью неотъемлемой Божественного Ожерелья
Жизни. И потому позволь, любимая сестра, с тобой поговорить о
качестве духовного тщеславья, ибо оно диктует личности земной
уверенность, что от нее одной зависит эволюция пространства - а это
первый шаг к падению сознанья в иллюзию духовного труда. Ибо та
миссия, которую твоя Небесная Душа, соразмеряя с опытом, которым
обладает, осознанно приняла на себя и воплотилась, даб намеренья
Духа стали явью, не дает сегодня права воплощенной личности земной
гордиться качествами, которыми сей миг она не обладает, и Опытом,

который не ее, до той поры, пока, как следствие преображенного
сознания в Реальности Проявленного Плана, не будет явлен Свет
Божественной Души и воскрешенье в Духе не станет явью.

Не миссия сама, а то, как исполняешь все обязательства, что
приняты в сознании сути сокровенной, - вот Ключ вхождения в
Горний Миры. Коль ты готова отождествить все мысли, чувства,



состояния, поступки со Светом, Миром и Гармонией Божественной и
сокровенной сути и различенье в Духе проявить, где Истина
воплощена, Любовь и Вера, как Есмь Присутствие Единого Творца, а
где лишь эго низшее свои диктует намеренья, и выбор сделать свой к
преображенью в Свет - небесная стезя с земной твоей соединяется
дорогой и в Царствие ведет Небесного Отца.

Владыка Мория

ОСОЗНАННЫЙ ДУХОКОНТРОЛЬ –

КЛЮЧ К РАБОТЕ СО ВРЕМЕНЕМ
К моменту претворения служения с энергией информационных

изменений в Обителях Высоких, Сокровенных, где Пламя Эволюции и
Пламя Вознесения сокрыты от алчущих величия сознаний до срока,

определенного Создателем миров и сфер, мы вас готовили, предлагая
те уроки Любви и Жертвенности, которые Душа небесная в сознании
земном принять готова, во имя воплощения Божественного мира в
реальностях, где путь продолжат свой Единым Светом жизнепотоки
элементалов, ангелов, людей - те, кто готовы ныне к Переходу в
Реальность Мира нового.

И в дни сии ваш Внутренний и Лучезарный Свет - сознание
истинной и сокровенной сути - проявлен ныне будет настолько,

насколько Дух готов контроль держать за всеми формами
активности той личности, которая воплощена в Реальности
Физической Октавы Мирозданья. И потому в момент «здесь и сейчас»

задача первая для вас - осознанный духоконтроль всей сущностной
активности, проявленной в мирах. К тому стремитесь, восходя
тропой свершений во имя эволюции пространств и каждой
сущности Проявленной Вселенной.

И в помощь вам даю Ключи к работе с сознаньем сути истинной и
сокровенной Я Есмь Присутствия.

.

Алхимическая практика духовной
работы с сознанием истинной и
сокровенной сути - внутренним Я

Веление «Активность Внутреннего Света»



О, Лучезарное Присутствие Бога в Сокровенном сердца моего!

Прими полномочия ответственности за все формы проявленной
активности субъективного сознания моей настоящей воплощенной
личности, дабы очистилась оная от всех энергий, качеств и
состояний, препятствующих исполнению истинной первородной Воли
Того, Кто Вездесущ и Беспределен, и оживотворяет все миры и каждое
существо Проявленной Вселенной всепобеждающим и
всенаполняющим Дыханием Любви Своей.

Позволь мне уже сегодня стать тем Лучом Жизни, тем Существом
Света, через которое изливается в мир Великая Единая Истина
Проявленной Беспредельности, Бесконечный Свет и Всеобъемлющая
Любовь.

Медитация
Погружаем сознание в огненно-белую сердцевину

трехлепесткового Пламени, созерцаем его сияние и Лучезарный Свет,
отождествляем себя с этим Светом, утверждаясь мыслью:

«Я Есмь Существо Света.

Я Есмь Присутствие Великого Единства Жизни.

Я Есмь воплощение Любви Создателя Миров и существа каждого.

Его Воля, Его Мир, Его Милосердие и Любовь изливаются через
Пламя Единой и истинной Жизни моего внутреннего я Есмь Христа
здесь и сейчас, отныне и навсегда».

Утвердив свою истинную и сокровенную суть как Существо Света
и Присутствие Любви Творца Проявленной Вселенной, используйте
свое божественное право управлять этим Светом во имя
просветления и преображения своего внутреннего пространства,

освобождая полевые структуры 4-х нижних тел Присутствия от всех
энергий, качеств, свойств, мыслей и состояний, соотвечающих
низковибрационным эманациям духоматерии пространства, до того
момента, когда ощутите себя Существом Единого Лучезарного Света,

в котором растворились все ваши тела, и осталось только Великое
Единство проявленной Любви в каждой из сфер активности вашей
сокровенной и истинной Сути духовной, ментальной, чувственной,

эфирной, физической.



Олицетворитесь с этой Любовью, почувствуйте ее эманации как
внутри себя, так и вовне, соединив в центре Я Есмь все времена и все
пространства Беспредельности. Вслед за этим утверждайте:

«Я Есмь Твое Живое Пламя, Всеобъемлющий!

Это Твоя Любовь изливается в пространства через Присутствие
Христа в Сокровенном существа моего, которое есть Твой Свет и
Твоя Искра.

Это Твоя Воля воплощается в мирах через Фокус Божественного
Света, через живое Пламя моего Внутреннего Христа».

Приняв себя как Существо Света и олицетворившись с
Лучезарным Светом Беспредельности, вы выходите из
медитативного созерцания внутреннего пространства Любви,

передавая ответственность и полномочия руководства настоящей
активностью своему Божественному Я Есмь Присутствию:

«Возлюбленная Божественная Душа, сокровенная и истинная
суть моего существа!

Добровольно и осознанно моя земная личность готова принять
твое руководство в день сегодняшний.

Аминь и Аминь».

Последнюю молитву Иерархия Сил Света предлагает изрекать
каждое утро после просьбы о богоруководстве Духовного
Наставника. С Богом и во Имя Бога!

Я с вами рядом, Сила Бога – Эльжибор,

и Свет Небес в мирах и Вдохновение

Трансмутация Кармы посредством создания новой
причины при работе с энергией

и элементом Времени
Определите для себя кармическую ситуация, которую хотели бы

эволюционно изменить посредством просветления: негармоничные
отношения в семье, неудача в бизнесе, болезнь и т.д. - ибо, работая с
энергией информационных изменений - Временем, -возможно
решить любую проблему. Более того, осознанно направив временной
поток из будущего в настоящее, мы имеем возможность
эволюционировать не через страдание, вновь и вновь проживая



однажды совершенные ошибки, а через радость, отождествляясь со
своей мечтой в настоящем, и из настоящего направлять поток
радости в прошлое, тем самым осветляя долги по прошлым
воплощениям.

В добрый путь по океану Времени! С Богом и во Имя Бога, Искра
Духа коего заставляет биться ваше сердце...

Учителя Иерархии Провиденциальных Сил планеты настоятельно
рекомендуют всем своим ученикам, всем ищущим и идущим по стезе
самопознания и самотворения в Вечности начинать все

молитвенные и духовные практики с просьбы о благословении.

Для эффективной и качественной работы с энергией Времени вам
предлагается нижеследующая Молитва-Ключ:

Молитвенное обращение к Высшим Силам
о даровании благословения на работу

с энерго-информационным потоком Времени
О, Свет Мира и Мир Светов! О, Великое Единство Отца и Матери!

О, Любовь, созидающая Вечность и оживотворяющая ее вечным
дыханием своим!

Смиренно преклонившись пред Таинствами, Тронами и
Престолами, прошу Твоего Благословения на их помощь и их помощи
в путешествии моей Индивидуальной Души по реке Времени, чье
течение связует во единый Свет все моменты Бытия Проявленного
Мироздания, все его миры и сферы, в тот день, час мгновение
субъективного прошлого моей души, как в настоящей так и в
предшествующих оной жизнях-активностях в Реальностях Единого
Божественного Дня, когда произошло нарушение Великого Закона,

что явилось причиной дисквалификации Первородного Плана
Эволюции ее сокровенной и истинной сути и появления скорбной
записи в Индивидуальной «Книге Жизни» и в Хрониках Акаши и, как
следствие, повлекло за собой деформацию 4-х нижних тел
Присутствия моей воплощенной личности, что повлияло на
формирование ее субъективного бытия.

Во Имя исполнения Закона Прощения и воплощения
Божественного Плана Эволюции моей индивидуальной души и
индивидуальной души каждого существа, будь то человек, ангел или



элементал, с кем воплощенная личность моей истинной и
сокровенной сути связана кармическим долгом, вследствие искомой
дисквалификации, кротко и смиренно прошу о даровании
возможности трансмутации причины испытаний ниспосылаемых
посредством возвращения моего активного сознания по реке
Времени в момент дисквалификации Божественной Воли и
Божественного Плана для построения нового мыслеобраза
субъективной активности в прошлом, результатом появления
которого и будет эволюционное изменение Причинного Плана
Бытия и, как следствие, просветление субъективной и Объективной
Реальностей Присутствия в настоящем.

Да исполнится сие по Благословению Вышнего, во Славу Его, по
воле моей, в той степени и в той мере, которую позволяет и
допускает Великий Закон.

Я Есмь.

Поскольку все временные потоки Беспредельности
синхронизируются и направляются только при непосредственном
участии и богоруководстве Иерархов Внутреннего Круга, коими
являются Лучезарные Космические Существа, именуемые Святыми
Таинствами, то следующим шагом в алхимической мистерии,

позволяющей духовно просветленным и духовно устремленным
существам Проявленной Вселенной осознанно работать со своим
прошлым, настоящим и будущим, изменяя сложившуюся
совокупность причин и следствий, тем самым реально принимая
участие в формировании собственной космической судьбы, и будет
просьба о богоруководстве Святого Таинства.

Молитвенное обращение к Иерархии Внутреннего Круга
О, Таинство Неисповедимое, о, сокровенная и истинная суть

мистерии Божественного воплощения индивидуальной души
существа каждого, обладающего Внутренним Светом Присутствия Я
Есмь в тайном центре сердца «Золотой Ковчег Вечности»,

управляющем энергией и элементом Времени!

Кротко и смиренно прошу твоего благословения и помощи для
трансмутации причины, повлекшей за собой возникновение
кармического Урока в настоящем.



Даруй возможность моей Душе пересечь воды забвения
Небесной Леты и вернуться в ту точку бытия, в коей произошло
нарушение Закона, дабы, используя могущество и трансмутирующую
силу Пламен Прощения и Совершенного Понимания, осветлить и
эволюционно изменить всю последующую цепь причин и следствий
вплоть до космического момента «здесь и сейчас».

Да исполнится сие во Имя воплощения Нового Мирового
Порядка и созидания нового пространства Любви, во Славу Иерархии
Предвечной и Иерархии Провиденциальных Сил планеты, в
ознаменование Великого Единства всех эволюции и братства всех
жизнепотоков, во благо каждого существа Проявленной Вселенной,

обладающего Светом Присутствия Я Есмь и первородным планом
индивидуального развития в Беспредельности Живого, Творческого
и Всетворящего Присутствия Великого Единства всей жизни,

сокровенная и истинная суть коего — Любовь Отца Небесного и
Матери Проявленного Мира, — в той степени, которую позволяет и
допускает Великий Закон. Я Есмь.

Мистерия истинного Покаяния, обращенная к Матери Мира,

управляющей всеми формами элементальной жизни, позволит вам
освободить полевые структуры 4-х нижних тел от
дисквалифицированной Божественной энергии, присутствующей в
оных в форме различных инволюционных качеств и состояний,

проявленных как результат и следствие нарушения Великого Закона
Любви по отношению к сущностям, представляющим параллельные
человеческому эволюционные потоки жизни. В нашем случае это
будет Покаяние перед элементальной жизнью и Божественными
Управителями Времени.

Молитва Покаянная, обращенная к Матери Мира
О, Великая Мать, облекающая в форму плоти существо каждое и

наполняющая Светом Любви своей!

О, Жизнь рождающая в вечном лоне своем, во имя исполнения
Закона Прощения, Милосердия и Сострадания, прости и нас за все
прегрешения перед духами природными, элементальными,

стихиальными, кои совершили по неосознанию и осознанно, следуя



желаниям эго низшего своего, продиктованным гордыней ума
сиюминутного.

Прими покаяние сердца, любовью пробужденного, и молитвами
Матери примири всех детей своих, дабы обрели мир истинный и
сокровенный во внутреннем Свете своем и, познав существо Любви,

наполняли им Чашу Жизни каждую во исполнение Воли Отца
Небесного, во Славу всех Иерархий и Царств, и Стихий, во благо
мира и Мироздания.

Аминь.

Пламя Прощения, активизированное в наших полях-сознаниях
посредством нижеследующих молитвенных энерго-информационных
ключей, открывает возможность духовной работы с Хрониками
Акаши, целью которой и является высвобождение
дисквалифицированной Божественной энергии, присутствующей в
индивидуальной «Книге Жизни» в форме так называемых «скорбных
записей»:

Мистерия взаимопрощения между сущностями,

представляющими человеческий поток эволюции,

и сущностями - управителями и направителями
Времени

1.      Я прошу прощения у индивидуальной Божественной Души
элементального Духа, отвечающего за субъективное время моей
воплощенной личности в объективном временном потоке
Беспредельности, за все несовершенные действия, мысли, эмоции и
состояния, проявленные со стороны моего активного сознания по
отношению ко Времени, как следствие — и всем существам,

работающим с оным аспектом Всеединого Божественного
Присутствия, что повлекло за собой дисквалификацию энергии ин
формационных изменений.

Да утвердится мир и понимание меж всеми детьми Господа во
всех потоках жизни в Беспредельности!

2.      Я прощаю индивидуальную Божественную Душу
элементального Духа, ответственного за субъективное время
воплощенной части моей сокровенной и истинной сути в
объективном временном потоке Беспредельности, за все



негармоничные действия, как следствия нарушения Законов
Любви, Прощения и Сострадания, по отношению к моему
человеческому существу в момент дисквалификации оным энергии
информационных изменений.

Да утвердится мир и понимание меж всеми детьми Господа во
всех потоках жизни в Беспредельности!

3.      Я Есмь Божественная Душа, ... (называем свое имя), как
Присутствие Бога Живого и Вечного, во имя и именем исполнения
Законов Любви, Жертвы и Милосердия, прошу у Отца Небесного и
Матери Мира прощения за все несовершенные действия, мысли,

эмоции и состояния, проявленные со стороны моей воплощенной
личности по отношению к энергии информационных изменений
Беспредельности, как следствие — и к элементальным духам —

гремлинам, — ответственным за эволюционное преображение и
трансформацию оных.

Да утвердится мир и понимание меж всеми детьми Господа во
всех потоках жизни в Беспредельности!

4.      Я Есмь Божественная Душа, ... (называем свое имя), как
Присутствие Бога Живого и Вечного, во имя и именем исполнения
Законов Любви, Жертвы и Милосердия, прощаю мою воплощенную
личность за все несовершенные и негармоничные действия, мысли,

эмоции и состояния, проявленные по отношению к энергии и
элементальным Духам Времени.

Да утвердится мир и понимание меж всеми детьми Господа во
всех потоках жизни в Беспредельности!

5.      О, Святая Мать-Утешительница, с искренним покаянием и
надеждой на прощение исповедуюсь пред Тобою во множестве
прегрешений, совершенных.мною по неосознанию и осознанно в
этой и предыдущих жизнях-активностях.

За осквернение Святынь Твоих в Божественных Планах
прекрасных и светлых духов земли, воды, воздуха, огня, времени и
информации, за всю черную магию, колдовство и шаманство, за
подспудное желание утвердить власть земного человеческого
сознания над сними существами, созданными Добром и Светом для
помощи человеку в богопроявлении сокровенной сущности его, за то,

что отвергаем Твой Покров над земными твоими и попираем Любовь



невежеством, властолюбием, корыстью и тщеславием, о прощении
помолимся:

Прости нас, Пречистая, и помилуй, ибо нескончаемы дары и
благость духовная от Твоего Пренепорочного Сердца, ибо Ты есть
заступление земных и упование грядущего века.

Славу Тебе воспоем!

Имя Твое запечатлим в Сокровенном отныне и до века! Любовь
Твоя и Милосердие да не оставят нас!

Аминь и Аминь.

Поскольку трансмутация кармического долга предполагает
субъективную инволюционную ситуацию с тем или иным человеком,

проявленную как зависть, ревность, обида, взаимонепонимание и т.д.,

необходимо развязать созданный узел, используя для этого
алхимические возможности Мистерии Прощения, аналогичной
вышепредложенной, но уже с конкретным представителем (или целой
группой индивидуумов) человеческого потока эволюции. И здесь мне
хочется особо отметить то, что только Пламя Прощения, как один из
Аспектов Трансмутационного Фиолетового Огня, имеет
обусловленную Всеединым возможность не только высвобождать
дисквалифицированную Божественную энергию, присутствующую
вследствие незнания и неисполнения Великого Закона, а также
индивидуального плана эволюционного развития, в полевых
структурах 4-х нижних тел каждой богореальной сущности,

пребывающей и самосовершенствующейся в Октавах Внешнего Круга
Единого Божественного Присутствия в Беспредельности, в форме
различных иллюзорных знаний, качеств, свойств и состояний, но и
трансмутировать, как было указано выше, так называемые «скорбные
записи», запечатленные ангелами-летописцами в Хрониках Акаши и в
индивидуальной «Книге Жизни», именуемой Кристаллом Накоплений,

в «записи радостные», тем самым способствуя расширению
каузального тела и усилению Внутреннего Света сокровенной и
истинной сути каждого богореального существа,

эволюционирующего в 4-х Октавах Внешнего Круга.

Первые две молитвы в предлагаемой вашему вниманию
алхимической мистерии необходимо читать до того момента, пока не
почувствуете состояние полного освобождения и благости (иногда это



занимает недели и даже месяцы - в зависимости от того, насколько
глубоко деформированы энергетические тела Присутствия и
насколько интенсивно духовное служение) - проблема, которая
заставляла страдать ваше человеческое существо на протяжении
определенного периода, как бы перестает существовать и доставлять
вам беспокойство. Это и будет знаком, что Божественная алхимия
свершилась, и вы ее завершаете, трижды прочитав две
заключительные молитвы и возблагодарив за помощь все Силы Света,

кто служил вместе с вами пред Алтарем Всесущего во имя
освобождения, преображения и эволюции вашей Божественной
души из любви к Богу в Присутствии вашем.

Предлагаемую ниже алхимическую мистерию возможно
использовать не только при духовной работе с энергией Времени, но
и для трансмутации всех кармических ситуаций, которые возникают
в вашей субъективной судьбе с конкретными представителями
человеческого потока эволюции. И да поможет вам в этом Бог, Искра
Духа коего оживотворяет и заставляет биться ваше сердце.

Трансмутация кармы посредством
Божественной мистерии Прощения

Молитва о прощении
Я прошу прощения у Божественной души ... (имя) за все

негармоничные мысли, чувства, состояния, слова и поступки,

проявленные по отношению к ее воплощенной личности со стороны
субъективного сознания моего человеческого существа.

Пламя Прощения
Я прощаю человеческое существо ... (имя) за все негармоничные

мысли, чувства, состояния, слова и поступки, проявленные с его
стороны по отношению к воплощенной личности моей
Божественной души.

Молитва о прощении (2)

Я Есмь Божественная душа ... (имя) как Присутствие Бога Живого
и Вечного, во имя и именем исполнения Законов Любви, Жертвы и
Милосердия, прошу у Господа прощения за все негармоничные
мысли, чувства, состояния, слова и поступки, проявленные моим



настоящим человеческим существом по отношению к воплощенной
личности ... (имя).

Пламя Прощения (2)

Я Есмь Божественная душа ... (имя) как Присутствие Бога Живого
и Вечного, во имя и именем исполнения Законов Любви, Жертвы и
Милосердия, прощаю мою воплощенную личность за все
негармоничные мысли, чувства, состояния, слова и поступки,

проявленные по отношению к человеческому существу ... (имя).

Следующим шагом в предложенной вашему вниманию духовной
практике будет прямое обращение к лучезарным космическим
существам - липикам, именуемым, зачастую ангелами-летописцами, -

ибо именно они обладают божественным правом энерго-

информационной работы с планетарными Хрониками Акаши и
индивидуальной «Книгой Жизни» каждого существа, будь то человек,

ангел, элементал, эволюционирующего в мирах и сферах
Благословенной Матери - Терры:

Молитвенное обращение к ангелам-летописцам
О, Летописцы Вечности, Хранители Скрижалей Огненных, на коих

начертаны записи о претворении индивидуального плана каждой
Души, обладающей Искрой Присутствия Великого Я Есмь
Проявленной Вселенной! Откройте Священные Свитки Кармы, дабы
через труд Души, направленный на познание истинной сути
внутреннего мира и гармонии жизни, была создана возможность
изъятия скорбных записей индивидуального пути развития и
становления моей истинной и сокровенной сути и начертания
радостных.

Да свершится сие во имя исполнения Закона Любви и Прощения.

Аминь и Аминь.

Используйте свое божественное право Присутствия Великого Я
Есмь Проявленной Вселенной повелевать прекрасным и светлым
духам Беспредельности, во имя просветления и преображения всех
ее миров и сфер, частью коих являются и ваши поля-сознания:

Веление на трансмутацию инволюционных записей в
Хрониках Акаши



Во Имя и Именем Священного Есмь Я, являющегося сокровенной
сутью моего истинного многореального Присутствия в анналах
Вечности, и именем Великого Я ЕСМЬ — единой сущей Реальности
всех форм жизни, проявленных в Мироздании и Бытии, — я велю
ангелу-летописцу открыть мою индивидуальную «Книгу Жизни» и
активизировать в Реальности Хроники Акаши, в коих записана
причина настоящих испытаний, дабы трансмутировать оную
осознанным покаянием в настоящем служении.

Я призываю Луч Лучезарного Священного Света, исходящий из
Духовного Сердца Отца Всеединого, соединяющий Могущество,

Волю и Силу Присутствия Тысячи Солнц Вселенной, проявленных от
основания мира.

Я призываю могущественную победоносную силу
Трансмутирующего Фиолетового Пламени — Энергию Духа
Святого.

Я призываю освобождающую мощь Божественного Огня,

исходящую из сердца Богини-Матери, проявленную в Лучах
Прощения, Милосердия и Сострадания, и Лучезарное Присутствие
Золотой, Изумрудной и Белой Тары, направляющих оные земным
эволюциям, дабы очистить, осветлить и исправить всю когда-либо
дисквалифицированную мной Божественную Энергию в
эволюционной точке Мироздания и Бытия, запечатленной в
Хрониках Акаши записью инволюционной причины, вследствие
искажения Первородного Плана развития моей истинной
богореальной Сущности в Сознании Творца Всеединого, и,

освободив оную, сияющим Светом Богопобедной Мощи и Славы
вернуть Создателю.

Да будет изреченное мною запечатлено Божественной Волей в
Книгах Судьбных во Имя и Именем Священной Богопобедной
Реальности Я Есмь Я моей индивидуальности. Во Славу Творца
Всеединого! Во Славу Иерархии Небес! Во Имя Эволюции Миров!

Призыв энергии для трансмутации
инволюционных (скорбных) записей

в Хрониках Акаши



Во Имя и Именем Великого Космического Закона Эволюции, во
Имя Космического Закона Равновесия Сил, Именем Космического
Закона Жертвы, Прощения, Милосердия и Сострадания, во
исполнение Закона Сущего Я Есмь,

Я велю:

Открыть все Книги Судеб планетарных и трансмутировать
энергию, запечатленную в формах информации, качеств и состояний,

не обладающих светом Любви, и, как следствие, влекущую
дисквалификацию Божественного Плана для каждого создания, кто
пребывает в сферах Матери-Планеты.

По праву первородности своей и именем Священного Я Есмь,

заякоренного во всех мирах и сферах Единого Всесущего Сознания,

во имя исполнения Божественного Плана развития планеты и
каждого создания на ней, запечатленного Высокой Волей Великого Я
ЕСМЬ,

Я велю:

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Сияющий Меч Правосудья Вселенной,

Закон Воплощенный и Пламя Прощения!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Свет тысячи солнц и сознанье живое,

Пришедший от Трона в мир Свет Воплощенный!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Мысль Бога в мирах! Вечно Сущее Слово!

Я Есмь Волей Бога рожденный Любовью!

Возлюбленная Элои Урна является Божественной
управительницей Прошлого Беспредельности, распорядительницей
потенции к преображению и эволюции, сокрытой в оном.

Молитва-Ключ, обращенная к Урне, позволяет совершить
путешествие по реке Времени в тот или иной момент бытия,

прожитый некогда нашей индивидуальной Божественной душой как
в настоящей, так и в предшествующих жизнях-активностях, дабы
осветлить всю совокупность причинно-следственных связей в точке
бытия «здесь и сейчас», посредством создания новой модели
субъективной активности в прошлом:



Молитва Элои Урне (прошлое)

О, Владычица Милосердная Урна, о, неиссякаемый источник
Благодати! О, Великое Божественное Зеркало Беспредельности,

отражающее в Реальности настоящего момента все качественные
состояния, формирующие субъективное сознание воплощенной
личности! О, Луч, рассеивающий туман иллюзии и озаряющий
лабиринты заблуждений, созданные активностью внешнего ума
истинной и сокровенной сути каждого существа Проявленной
Вселенной! Из Любви к Богу в Присутствии моем пронзи Лучом
Истины все то, что противится исполнению Высшей Воли,

проявленной и запечатленной в Беспредельности всех миров и сфер
Великого Единства Божественной Жизни Законом Я Есмь, и утверди
Пламя Любви в каждом из тел Присутствия моей индивидуальной
Божественной всесущности.

А  -  У  -  М .

Получив благословение Милосердной Урны, мы начинаем свое
путешествие в прошлое, в сопровождении и под охраной
Божественных Направителей Временного Потока Беспредельности,

именно они являются проводниками нашей Души, защищая оную от
всех опасностей такого путешествия.

Океан Времени таит в себе множество энерго-информационных
опасностей: временные петли, зоны повышенной и пониженной
активности потока и так далее. Дабы избежать возможной, как
следствие пребывания в оных зонах, новой деформации полевых
структур 4-х нижних тел, всю духовную и алхимическую работу с
энергией информационных изменений - Временем - Иерархия
Провиденциальных Сил планеты настоятельно рекомендует
проводить при непосредственном участии Божественных
Направителей Временного Потока Беспредельности.

Их помощь возможно призвать посредством нижеследующего
вербального ключа:

Веление Божественным Направителям
Временного Потока Беспредельности

Во Имя претворенья Высшей Воли, по праву Есмь Присутствия
Христа, сокрытого внутри священной Чаши, я призываю



совершенный Свет Координаторов, Архангелов и Элохимов, кто
направляет временной поток во всех мирах Проявленной Вселенной,

дабы был исполнен в них Любви Закон, дабы совершенство в Духе
стало Идеалом, дабы изобилия бесценные дары в нас расцветали
щедростью прощенья, дабы научились в радости творить и в
величайшем Свете Вдохновенья к Обителям Высоких восходить.

И я велю:

О, Время, о Поток Великий энергии и мыслей созиданья,

проявленный от сотворенья мира, о, Изреченный Свет из уст Творца,

что плоть дарует мысли в Беспредельном!

Пребуди в Вечности духовною субстанцией, которая хранит
живую связь Души и Духа в теле, проявляясь во всех изменениях,

присущих Мирозданью.

Дай Духу моему всецело ощутить преображенье Сущего в
пространствах — живую связь Творца со своим творением.

Даруй могущество Свет Внутренний явить, бесценный опыт
претворения Любви как Сути Истинной Создателя Вселенной.

Энергетический центр, позволяющий управлять энергией
Времени и направлять его поток как из прошлого в настоящее, в
момент «здесь и сейчас», так и из будущего в точку бытия,

соотвечающую искомому моменту, которая и является субъективной
реальностью настоящего воплощенного личностного сознания
индивидуальной Божественной души каждой богореальной
сущности Проявленной Вселенной, находится в огненно-белой
сердцевине трехлепесткового пламени - сокровенной и истинной
сути каждого богорожденного и богосотворенного существа.

Именуется этот энергоцентр Кристаллом Накоплений («Книгой
Жизни»), или чакрой «Золотой Ковчег Вечности».

Активизировать все записи и всю существующую потенцию,

присутствующую в оных, возможно, используя следующую Мантру,

которая сопровождается ментальной медитацией:

Мантра для активизации тайного центра сердца
«Золотой Ковчег Вечности»

О, Вечности Ковчег Златой,

Сокрытый в сердце, в центре сокровенном,



Плыви, ведомый Духа твердою рукой,

По волнам Времени, минуя Круг Забвенья,

В ту точку бытия, где явлена причина,

Повлекшая суровые уроки для Души
В Реальности, что именую Настоящим мира,

Дабы смогла отдать свои долги
Преображением субъективного сознанья
Во имя исполнения Божественного Плана,

Во имя воплощения Любви.

Медитация
«Трансмутация причины в прошлом и создание нового
мыслеобраза, дабы изменить и просветлить настоящее»

Предлагаемое вашему вниманию медитативное упражнение
проводится под гармоничную, спокойную музыку, несущую в себе
эманации Любви.

Приняв удобное и расслабленное положение, входим в медитацию,

используя как фон и энергетическое обеспечение проводимой
духовной практики следующие Веления:

Поток Любви пронизывает сферы,

В мир проявляясь Есмь Присутствием Христа,

Во имя Бога Вечного Вселенной
Я отрекаюсь от земного «я»,

Даб утвердился в Вечном «Я» Небесный!

Сольюсь с потоком Вечности в творении,

Даб Волю Сущего во всех мирах явить,

И буду совершенствовать миры,

Путь созидая новый в Беспредельном!

Я Есмь един и многолик в мирах и сферах!      

Я Есмь творец и разрушитель Волей Бoгa!

Я Есмь создатель Вечности в рождении идей,

Любви Вселенной — Свет и Воплощение!

Сольюсь с потоком Вечности в творении,

Даб Волю Сущего во всех мирах явить,

И буду совершенствовать миры,

Путь созидая новый в Беспредельном!



О, Есмь Господь, Кто Есмь Любовь,

Свечой и Пламенем от Сердца Своего
Зажги Огонь Святого Вдохновения,

Тот, что в груди теплится,

И в день сегодняшний, но Волею Своей
Сверши великие деянья —

И силою Денницы Лучезарной,

Той, что вместила тысячи огней,

И силою Любви Твоей.

Да будет так!

Да сокровенное свершится!

Далее формируем следующий мыслеобраз:

Вы стоите на краю обрыва. Пропасть, разверстая у ног, уходит в
Беспредельность и как бы является ее продолжением...

Вы повелеваете Душе вернуться в тот момент, когда произошло
нарушение Закона Любви, следствием коего явились настоящие
испытания, сформированные для вас Насылающими и
Исполняющими Кармы в полном соответствии с Духом Великого
Закона, дабы сокровенная и истинная суть вашего существа обрела
свою обусловленную Богом возможность постигнуть новый опыт
Любви в Беспредельности и преобразиться в этом опыте.

С безусловной верой в то, что Господом изначально всем нам
даровано святое право изменить свою субъективную судьбу, когда
мы имеем к тому Устремление, подтвержденное проявленной Волей,

делайте шаг вперед с обрыва и летите в пропасть, которая есть не
что иное, как прошлое вашей бессмертной индивидуальности.

На отвесной стене, открывающейся в полете внутреннему взору,

присутствует множество входов-тоннелей, которые являются
вратами всех предшествующих жизней-воплощений, прожитых
сокровенной и истинной сутью вашего бессмертного существа.

Повелите своей Душе найти момент в едином Бытии Проявленной
Вселенной, когда произошло нарушение Закона, и, проявив волевое
усилие, войдите в нужный тоннель, дабы распознать суть
претворенного в прошлом нарушения.

Распознать суть дисквалификации возможно только одним
способом - на мгновение отождествившись с прожитым вашей



Душой состоянием в момент деформации ее энерго-

информационных тел, как следствие - и индивидуального плана
развития. Что это было? - гнев? ревность? осуждение?.. Когда пришло
осознание свершенного, истинно испытывая раскаяние за содеянное,

обратитесь к Господу со следующей молитвой:

Господи!

Даруй Душе моей возможность здесь и сейчас исправить
ошибку совершенную!

Прости и помилуй меня!

Вслед за этим формируем новый, на этот раз эволюционный,

мыслеобраз ситуации, в которой ранее человеческая часть вашей
индивидуальной души допустила нарушение Великого Закона Любви,

направляющего все токи Бытия в Мироздании, насыщая свое
прошлое энергией Любви, проживая ее высшие состояния,

отождествляясь с оными (например, если дисквалификация
Божественной энергии в прошлом запечатлена как обида, вам
следует отождествиться с состоянием полного и безусловного
прощения; если ранее было проявлено осуждение и, как следствие,

неприятие и непримирение, то ваша насущная задача - прожить
благодать всевмещения, и т.д.), до того момента, пока не почувствуете
истинного облегчения, и Душа, наполнившись новым Светом,

воспарив, не возвратится в Реальность настоящего, после чего
возблагодарите Бога за дарованную возможность очищения,

освобождения и преображения:

Благодарю и славлю Тебя, Единый и Всемогущий, за благодать
милосердия и прощения, которые Ты ниспосылаешь Душе моей в
каждый момент ее бытия во Вселенной. Наполняюсь и укрепляюсь
Вечным Светом Любви Твоей, воскрешаю и воз. рождаюсь к
жизни истинной — с Тобой и в Тебе.

Аминь.

Следующий шаг: формируем свое новое настоящее, используя для
этого энергию будущего, Божественная потенция коей заключена в
Мечте - энерго-информационной матрице, созданной активным
сознанием человека, которую он и стремится воплотить как свою
субъективную судьбу в Объективной Реальности Октавы
осознаваемого внешним сознанием Присутствия.



Достигается это посредством притяжения и осаждения
(визуализации) в своих полевых структурах из единого энерго-

информационного пространства Проявленной Вселенной новых
образов как матрицы, подлежащей воплощению, а также
посредством призыва духовной энергии Беспредельности, которую мы
вбираем в свои тела как просветленные качества и состояния, с
коими готовы и устремляемся отождествиться в момент «здесь и
сейчас» - это могут быть любовь, здоровье, изобилие и т. д.

Истинная реальность, запечатленная Духом Великого Закона,

такова, что мы с вами имеем возможность проживать только те
качества и состояния (а именно они оказывают прямое и
непосредственное влияние на нашу субъективную судьбу в
Объективной Реальности Мироздания), с которыми отождествилась
наша Душа. И невозможно решить свои материальные проблемы,

изо дня в день утверждая в пространства, что нам не хватает
материальных средств, что мы бедствуем и нищенствуем, ибо
энергия изобилия войдет в наше поле и воплотится в оном,

формируя новые условия нашего существования, только если мы
имеем аналогичные вибрации и качественные состояния, и это
обусловлено Космическим Законом Образа и Подобия, известного
как Закон Аналогии. И невозможно обрести истинное исцеление,

отождествляясь с духом той или иной болезни, безропотно и
покорно принимая ее присутствие в своих телах и смиряясь с оным.

Болезнь изначально следует гнать от себя, из своего тела,

отождествляясь с духом здоровья и черпая силы в Божественности
окружающего мира, в реальности собственного Внутреннего Света, и
сливаясь с оным.

Субъективную реальность каждого человека, как было уже указано
выше, формируют те состояния, с которыми готова отождествиться
его человеческая Душа, проживая кармические уроки, Предлагаемые
для нее Насылающими и Исполняющими Кармы в процессе
постижения Великого Закона Любви и стяжания уникального опыта
самотрансформации и самосовершенствования в его Бессмертном
Свете.

В том случае, если человеческая часть вашего существа подспудно
ждет страдания - вы его и получите как претворенную судьбу в



настоящей активности.

Помните о том, что каждому из нас изначально даровано святое
право жить и творить в Радости и Любви. И с этого момента
настоящей духовной практики мы учимся использовать
вышеобозначенное право, призывая для этого энергию будущего и
энергию Мечты. Наше новое настоящее и будет формироваться за
счет потенции, присутствующей в оных, ибо именно Мечта, являясь
одной из Форм Присутствия и Активности Божественной Надежды,

рождает в сердце Пламя Воли и Огонь Устремления, открывая перед нами
Врата Беспредельности.

Дабы активизировать поток энергии Будущего, необходимо
использовать следующую Мантру:

Жезл Скиади
Божественной Скиади Жезл,

Открой все дали Мирозданья!

Благослови меня, Отец,

На творчество и созидание!

Мать Мира, воплоти мечту,

Дабы творение стало явью!

Свершится все, о чем велю,

В миг высочайшего слияния
Души и Духа в тайном центре
Присутствия Христосознания!

Здесь мне следует особо указать на то, что наша мечта обретает
обусловленную Богом возможность воплотиться в реальность когда
мы осознанно призываем для этого благословение и помощь
Возлюбленного Космического Существа Мечта - Надежда Сердца
Бога. Именно помощь этого Лучезарного Владыки позволяет нам
достигнуть своего идеала развития, эволюционируя в Луче Радости,

достигнуть для того, чтобы понять, что Звезда Мечты, к коей мы
устремлялись мыслями и сердцем, есть знак нового путешествия в
Беспредельности, возожженный для нас Господом, и не торить свой
путь к Богу по вехам страдания и искупления.

Трагедия планетарного человечества, на мой взгляд, и
заключается именно в том, что мы не умеем жить и творить в



Радости, что подспудно духовность связываем с нищетой и
страданиями проживаемыми, в то время как изначально
предлагалась для нас Господом эволюция и восхождение в Свете, в
Любви, в Радости.

Господь и не мог предложить нам ничего иного, ибо сам Он и есть
СВЕТ, ЛЮБОВЬ и РАДОСТЬ Мира.

Кто же посеял мысль в сознании планетарного человечества, что
суть Света и суть страдания есть одно, что от мира, созданного для
нас Господом и являющегося Его Присутствием и Его Царствием, нам
должно уходить, что Радость для живущих на Земле -греховна?

Для вас. подвижники Света, готовые открыть планетарному
человечеству путь Радости, Молитва-Ключ, позволяющая призвать
помощь Космического Существа Мечта - Надежда Сердца Бога:

Я Есмь Мечта — Надежда Сердца Бога! Я Есмь Мечта —

Вселенский Вечный Свет! Я Есмь Мечта — Основа всех движений!

Я Есмь Мечта — Сознанье всех планет! Я Есмь Мечта, и частью
сокровенной В Присутствии твоем Я Есмь всегда! Я Есмь Мечта —

Любви Вселенской токи Присутствие мое в Проявленных Мирах!

Настал момент в Божественной мистерии трансформации
Временного Потока Беспредельности, когда мы готовы
активизировать и направить энергию Времени в любую точку бытия
Проявленной Вселенной посредством алхимической духовной
практики «Божественное Дыхание Вечности - Я Есмь», дабы
просветлить прошлое и воплотить в настоящем Мечту из будущего.

Эта часть нашего с вами духовного служения, связанного с
трансформацией энергии информационных изменений - Времени, -

требует дополнительных разъяснений, которые я готова предложить
вашему вниманию.

Вся Беспредельность проявленных миров оживотворяется
Божественным дыханием ее Творца. Выдох - вдох, инволюция -

эволюция, нисхождение Святого Духа во имя обожествления и
утверждения Мирового Порядка во всех мирах и иерархиях
Проявленной Вселенной и богореализация посредством
просветления и гармонизации в Лучах Святого Духа всех тел
Присутствия каждой из форм, проявленной в анналах Мироздания,



несущей в сокровенном своем Огонь Вечной Жизни - Искру Я Есмь
Присутствия Всемогущего и Всеединого Творца Беспредельности.

АЛХИМИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА
«НОВОЕ РОЖДЕНИЕ»

Настоящая духовная практика используется для очищения
полевых структур 4-х нижних тел матери и ребенка от всей
дисквалифицированной энергии, которая была привнесена в оные
вследствие активизации различных инволюционных качеств и
состояний, ментальных программ уничтожения, инфекционных,

хронических, острых и наследственных заболеваний в момент
зачатия, внутриутробного развития и рождения новой Божественной
души в Реальность 5-й планетарной расы, как со стороны земной
матери воплощающейся в свою настоящую активность Души, так и со
стороны ее ближайшего кармического окружения.

Многие кармические уроки, которые мы имеем в своей
субъективной судьбе в модели конфликта «Отцы и дети», являются
результатом, как было указано выше, деформации полевых структур
входящего в мир ребенка, запечатленной в период пренатального
развития, и изначально не предполагались для нас Владыками
Кармы, но являются следствием нарушения Закона Любви уже в
настоящей инкарнации. Более того, многие формы и виды одержания
зачастую проявляются как страх перед жизнью, как попытка уйти от
реальности и от ответственности за свою субъективную судьбу.

Многие физические и психические заболевания по сути своей
являются одним из видов энергетического одержания
мыслесущностями, не обладающими Внутренним Светом
индивидуального Я Есмь Присутствия, или результатом подселения
развоплощенной в Объективной Реальности Октавы человеческой
части Божественной Души, стремящейся получить для себя
возможность достижения тех или иных (в нашем случае -

дисквалифицированных) состояний. И такая возможность для
развоплощенных открывается в результате деформации
индивидуальной кармической программы Божественной Души,

входящей в этот мир в период формирования ее элементального
тела - от момента зачатия до момента физического рождения.



Предлагаемое вашему вниманию ментальное упражнение и
призвано очистить полевые структуры 4-х нижних тел всех
участников рассматриваемого нами конфликта от привнесенной
деформации и, как следствие, развязать многие кармические узлы как
в своей субъективной судьбе, так и в судьбе рожденных нами детей,

проявляющиеся в результате присутствия инволюционной энерго-

информационной записи по последнему воплощению в
индивидуальной «Книге Жизни» и в Хрониках Акаши.

Духовная практика «Новое рождение» изначально предполагает
осознанную работу с энергией информационных изменений -

Временем. Дабы получить желаемый результат, необходимо строго
соблюдать всю последовательность Молитв и Велений,

предложенную в главе «Трансмутация кармы посредством создания
новой причины при работе с энергией и элементом Времени», включая
момент активизации тайного центра «Золотой Ковчег Вечности».

Медитативное ментальное упражнение
Примите удобное положение, дабы ничто не отвлекало вас во

время ментальной медитации, удалитесь от суеты, успокойте дыхание
и вслушайтесь в биение своего сердца.

Приготовьтесь к тому, чтобы вновь, шаг за шагом, пройти вместе со
своим сыном или со своей дочерью, проживая и сопереживая, все
моменты пренатального развития от сокровенного таинства зачатия
до нового рождения в этот мир.

Божественная энергия взаимопрощения и является той
могущественной силой Беспредельности, которая позволяет нам с
вами получить полное освобождение от всей присутствующей в
полевых структурах в форме инволюционных качеств, знаний и
состояний дисквалифицированной энергии, деформирующей
четыре нижних тела сокровенной и истинной сути каждого существа
Проявленной Вселенной.

Полное освобождение полевых структур каждого богореального
существа Беспредельности есть обусловленная Господом
возможность воскрешения - восстановления не только истинной
первородной светокопии всех его энерго-информационных тел, но и



первородного индивидуального плана эволюционного развития как
Искры Я Есмь Присутствия Творца Проявленной Вселенной

Облаченные Пламенем Прощения, да познаем Божественный
Свет Свободы и Духовного Преображения!

В добрый путь!

Молитва о взаимопрощении за все нарушения
Закона Любви от момента зачатия до момента рождения

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать Миров Земных и
Небесных, Любовью своей создавшие каждую форму Проявленного
Мироздания и одухотворившие оную Светом от Света своего,

Миром от Мира своего, Жизнью от Жизни своей!

О, Источник Милосердия неиссякаемый, прими молитву
покаянную сердца, прозревшего к Истине, за все нарушения Закона
Любви, проявленные по отношению к Божественной Душе моего
земного сына (дочери) ... (имя), от момента сокровенного таинства
зачатия до момента рождения в этот мир и в эту Реальность Твоего
Вечного Несказанного Присутствия.

О, Любовь явленная, о, Колыбель Жизни Земной и Небесной!

Ниспошли животворящую благодать взаимопрощения и по
милосердию своему освободи от кармических долгов, созданных
несовершенством моей земной личности, активность коей и
послужила причиной деформации 4-х нижних тел Присутствия
Божественной Искры Духа Святого, воплощенной в земном сыне
моем (дочери) ... (имя) и доверенной мне на воспитание
личностного сознания оного (оной) к послушанию Духу Великого
Закона во имя сохранения и приумножения Твоего Вечного Света,

во имя исполнения Твоей Воли и Твоего Плана, во имя обретения
Твоего Царствия, имя коего есть Любовь и Вдохновение
Беспредельные.

Аминь.

Визуализируйте себя и того, кто послан вам Господом, дабы
свершилось таинство священного зачатия и через ваше лоно вошла
в мир новая Божественная Душа, прекрасная и лучезарная.

Взявшись за руки, глаза в глаза, вы парите в пространстве...



Ваш разум и сердце свободны от всех взаимных долгов, от всех
инволюционных качеств и состояний, проявленных когда-либо и
проявляемых в настоящий момент друг по отношению к другу со
стороны низшего эго вашей воплощенной личности.

Только Свет и Любовь, Блаженство и Радость наполняют ваши
сердца.

Вы позволяете Сокровенному Свету свободно струиться через
Чашу Присутствия Я Есмь, соединяя души и тела воедино. И вот
настает момент - вы сливаетесь во всех сферах Присутствия в единую
гармонию Вечной Жизни... И в это мгновение апофеоза нежности и
единства из вселенского пространства, привлеченная, как магнитом,

эманациями излучаемой вами Любви, приближается золотая звезда -

это та Душа, которую посылают вам Владыки Кармы как Венец Любви
и Нежности, проявленной друг к другу, как небесную награду,

способную преобразить и благословить всю вашу дальнейшую земную
жизнь, и только от вас двоих сей миг зависит, исполнится ли
предначертанное.

Возлюбленные, какие бы обиды ни терзали ваши земные сердца,

всегда помните о том, что в зачатии участвуют не один - но двое! И
сейчас вам дается величайший шанс в Беспредельности: ради
здоровья и счастья своих детей - простите друг друга!

Золотая Звезда - новая Душа - входит в ваше лоно, и вы готовы
принять ее:

Молитва «Момент зачатия»

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! По реке Времени я возвращаюсь в тот момент Бытия, когда
притянула тебя из пространства, когда два молодых и горячих тела
слились воедино во имя сотворения новой жизни на Земле, и по
Воле Бога и с Его Благословения ты начинаешь свой новый путь в
моем теле.

Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех планах
и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.



Все отрицательные эмоции и состояния, которые я испытывала в
сокровенный момент зачатия, я преобразую в Чистый Свет и
направляю его на эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в
Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш первый с тобой месяц.

Сосредоточьте свой внутренний духовный взор на крохотной
золотой звездочке, сверкающей лучезарным светом в сокровенном
вашего лона. Из огненно-белой сердцевины трехлепесткового
пламени направьте ей энергию Любви и Нежности, окутайте
розовым облаком и закрепите визуализацию следующей молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех
планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению
к тебе в течение первого месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо всей мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш второй с тобой месяц.

Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах, продолжая окутывать
розовым облаком энергии Любви и Нежности, направляя ей всю
благость, которую способно проявить в настоящее мгновение ваше
земное сердце.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:



Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех
планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению к
тебе в течение второго месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш третий с тобой месяц.

Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах, продолжая окутывать
розовым облаком энергии Любви и Нежности, направляя ей всю
благость и всю мудрость, которую способно проявить в настоящее
мгновение ваше земное сердце и которой вы хотели бы наделить свое
дитя.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех
планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению к
тебе в течение третьего месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да



исполнится!

Вперед по жизни. Наш четвертый с тобой месяц.

Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах, продолжая окутывать
розовым облаком энергии Любви и Нежности, направляя ей всю
благость и безусловную веру, которую способно проявить в
настоящее мгновение ваше земное сердце, веру в то, что вы носите в
лоне своем Божественное дитя и Свет Небесный Бога.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех
планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению
к тебе в течение четвертого месяца нашей единой жизни, как с
моей стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш пятый с тобой месяц.

Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах, продолжая окутывать
розовым облаком энергии Любви и Нежности, направляя ей всю
благость и всю святость, которую способно проявить в настоящее
мгновение ваше земное сердце, дабы ни одно земное искушение не
могло разорвать серебряную нить связи новой Души с Богом.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех



планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению к
тебе в течение пятого месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш шестой с тобой месяц.

Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах, продолжая окутывать
розовым облаком энергии Любви и Нежности, направляя ей всю
благость и всю гармонию, которую способно проявить в настоящее
мгновение ваше земное сердце, дабы новая Душа стала
неотъемлемой частью Божественного мира.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех планах
и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой Божественной
Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению к
тебе в течение шестого месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш седьмой с тобой месяц.



Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах, продолжая окутывать
розовым облаком энергии Любви и Нежности, направляя ей всю
благость и все свое ощущение истинной духовной свободы, которое
способно проявить в настоящее мгновение ваше земное сердце, дабы
входящая в мир Душа каждое мгновение всей своей грядущей земной
жизни ощущала в сокровенном пламени сердца своего Внутренний
Свет Присутствия Живого Единого Бога.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех
планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению к
тебе в течение седьмого месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш восьмой с тобой месяц.

Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах, продолжая окутывать
розовым облаком энергии Любви и Нежности, направляя ей всю
благость и все свое внутреннее ощущение единства окружающего вас
мира, которое готово проявить в настоящее мгновение ваше земное
сердце.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех



планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению к
тебе в течение восьмого месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Вперед по жизни. Наш девятый с тобой месяц.

Визуализируя золотую звездочку входящей в этот мир Души, вы
позволяете ей увеличиться в размерах и заполнить все ваше
внутреннее пространство, продолжая окутывать розовым облаком
энергии Любви и Нежности, направляя ей всю благость и радость от
ожидаемой встречи, которую способно проявить в настоящее
мгновение ваше земное сердце.

Закрепите проживаемые состояния молитвой:

Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и
ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех
планах и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой
Божественной Души и Духа Любви, оживотворяющего оную.

Все отрицательные эмоции и состояния, все инволюционные
программы и демонические инграммы, проявленные по отношению
к тебе в течение девятого месяца нашей единой жизни, как с моей
стороны, так и со стороны моего ближайшего кармического
окружения, я преобразую в Чистый Свет и направляю его на
эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в Беспредельности.

С Благословения Господа! Во Славу Иерархии! Во Имя
Божественной Гармонии и Красоты Вселенной! Во Благо мира! Да
исполнится!

Золотой Свет, заполнивший все внутреннее пространство вашего
лона, начинает пульсировать, излучая радужное сияние.



Каждая новая эманация Золотого Внутреннего Света приводит к
тому, что радужное сияние становится все ярче и как бы уплотняется, и
настает момент, когда вашему духовному взору открывается
лучезарное тело ребенка, готового войти в этот мир.

Вы ожидаете его с радостью и любовью.

Легкое усилие вашего элементального тела, направляемое
любящей волей, и... вот новый человек благословляет этот мир своим
присутствием.

В добрый Путь!

Благословите и вы свое дитя, входящее в мир, нижеследующей
Молитвой:

Молитва Рождения
Божественная Душа моего земного сына (моей земной дочери) ...

(имя)! С бесконечной любовью и искренней радостью я готова ввести
тебя в этот мир, наполненный благоуханием цветов, пением птиц,

радугами рассветов и закатов. Да будет благословенным каждый
день твоей новой земной жизни, да распрострет Покрова Молитвы
своей над тобою Матушка Небесная, да направит твою активность
Воля Отца Всеединого, да защитят тебя ангелы светлые, когда будет в
том необходимость.

Да не коснется и тень страдания разума и сердца твоего, ибо ты
входишь в этот мир как существо Света и Милосердия
Беспредельности.

Да исполнится!

Молитва о благословении священного таинства нового
рождения

О, Великое Единство всей Жизни, Отец и Мать Проявленного
Мира, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и
оживотворившие их Вечным Духом своим! По милосердию своему и
в бесконечной милости своей благословите священное таинство
нового рождения Божественной Души ... (имя). По воле Вашей да
простятся долги мои и моих родных и близких за все деяния, по
неосознанию свершенные в период формирования элементального
тела моего земного сына (моей земной дочери) ... (имя) и
повлекшие деформацию индивидуального плана развития.



Да сотрутся записи скорбные, да начертаются записи светлые в
свитках жизни Божественных.

Да свершится все Любовью Вашей и Милосердием.

Аминь.

ТРАНСМУТАЦИЯ КАРМЫ ПОСРЕДСТВОМ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭЛЕМЕНТАЛОМ ТЕЛА

Физическое тело человека - тело элементальное, формируемое в
полном соответствии с Божественным опытом сокровенной сути
человека. Тело это является совершенным органом Божественного
Присутствия Я Есмь при его контактах с Объективной Реальностью
Октавы. Качественное состояние элементального тела человека
определяет эволюционное состояние сознания его личности, и вся
деформация в полевых структурах оной в конечном итоге
проявляется теми или иными физическими, эмоциональными или
ментальными заболеваниями.

Проследим динамику простейшей деформации элементального
тела, являющуюся следствием осознаваемого или неосознанного
осуждения, исходя из того постулата Божественного Закона, который
гласит, что каждая мысль, рожденная в пространствах, в конечном
итоге обретает свою форму. И подспудная мысль осуждения,

направленная в полевые структуры другого человека: дескать, какая
у него некрасивая фигура и большой живот, и т.д. есть гарантия того,

что в своем ближайшем эволюционном будущем аналогичную
деформацию будете иметь и вы в собственном проявленном
элементальном теле-носителе, созданном по велению Единого Творца
прекрасными и лучезарными существами Света, представляющими
элементальные эволюции Беспредельности, дабы обеспечить
возможность творческой активности для вашей истинной и
сокровенной сути, в процессе ее развития и совершенствования в
анналах Вечности. Ибо Закон Космической Справедливости гласит:

говоришь и думаешь о другом - говоришь и думаешь о себе.

Не отвергайте откровения вам ниспосылаемого, ибо сегодня я, с
благословения Владык Кармы, открываю вам алхимический путь
контроля над состоянием элементального тела - алхимический путь
трансмутации и трансформации всей деформации, присутствующей в



оном, являющейся дисквалификацией-искажением первородной
светокопии истинного Божественного Присутствия человека в
Беспредельности. Этот путь не предполагает компромисса сознания
и состояния Духа с сознанием и состоянием личности, ибо во власти
Духа - повелевать элементалу, созидающему форму активности. И
только Дух могуществом своим обладает правом повелеть
освободить тело от той или иной, казалось бы, неизлечимой
болезни, от того или иного физического состояния (полнота,

сутулость, раннее облысение и т.д.), правильно распознав причину
искомой деформации и трансмутировав оную через Божественную
мистерию Покаяния и Прощения.

Первый шаг в направлении полного контроля сознания Духа за
качественным состоянием и активностью элементального тела есть
безусловное и полное приятие его (тела) Божественной природы. И
та формула, которая используется сегодня во многих религиозных
учениях, о том, что плоть грешна, имеет животную природу и потому
требует укрощения через аскетизм, самоистязания, длительные
голодания, эволюционно несостоятельна и, более того, вредна. Ибо
не укрощение, но мудрое духовное руководство требуется вашему
элементальному телу и вашему элементальному духу, отвечающему
за качественное состояние и активность оного, ибо элементал тела -

Божественная, разумная и творческая сущность. Однако направление
развития его сущностного разума и, как следствие. Божественной
индивидуальности отличается от направления развития
сущностного разума человека и ангела в полном соответствии с
эволюционным планом и задачами, поставленными перед ним
Божественностью - Абсолютным (Всевмещающим и Всесущим)

Сознанием Великого Зодчего Проявленной Вселенной.

Внесу разъяснения на простейшем примере. Представьте себе
маленького ребенка, чей опыт и ощущение мира отличен от опыта и
мировосприятия взрослого человека. И взрослый человек, обладая
над ребенком неограниченной властью, начинает его истязать,

наказывать, морить голодом. Ребенок не понимает, за что его
наказывают, и потому пребывает в постоянном недоумении и
растерянности. И в конечном итоге уходит от контроля над своей



активностью; ибо любое ее проявление приводит к новому
наказанию. И какой смысл ему сигнализировать вам о том. что для
нормального функционирования и поддержания высокого качества
активности элементального тела требуется дополнительный, к
примеру, отдых (в форме смены направления сущностной активности),

а также минеральные вещества или белки, жиры, углеводы?! Ибо
каждый такой сигнал будет восприниматься сознанием личности,

возводящим пьедестал своей духовности на почве аскетизма, как
новое искушение, требующее укрощения и обуздания.

Я ни в коем случае не призываю к вседозволенности и
бесконтрольности, проявляемым как чревоугодие и лень, т.е. отказу
личностного сознания от духоруководства физической активностью
вашего элементала, ибо это другая крайность - полярная аскетизму. И
если сам аскетизм является формой реализации человеческой
гордыни через качества уничижения и вседозволенности по
отношению к элементальному духу, ответственному за состояние и
возможность функционирования элементального носителя, то
искомая крайность является формой реализации человеческой
гордыни через качества попустительства и потакания, что в
конечном итоге приводит, как было указано выше, к утрате духовного
контроля со стороны Божественной сущности человека за
активностью элементального духа, отвечающего за качественное
состояние активной формы, посредством которой и осуществляются
все контакты Божественного Присутствия Я Есмь с Объективной
Реальностью Октавы, эволюционная задача которых заключается в
обретении нового духовного опыта, посредством которого и
формируется Внутренний Свет каждой богореальной сущности
Проявленной Вселенной. Развивая пример с ребенком, проведу
аналогию с избалованным дитятей, которому с рождения все
позволено и малейшие прихоти которого исполняются, в результате
чего вырастает безответственный и бесчувственный тиран.

Я призываю вас к божественному равновесию и мудрому
контролю над активностью своего элементала. Полюбите его
Божественную природу и мудро сотрудничайте с ним, совершенствуя
и развивая свое элементальное тело.



Ваша истинная и сокровенная суть - Свет, Свет и Сокровенное
Присутствие Великого Я ЕСМЬ Проявленной Вселенной. Будучи
воплощенным Светом Создателя, вы изначально обладаете правом
использовать могущество этого Света, его творящую,

трансмутирующую, освобождающую и преображающую силу, когда
проявляете к этому собственную Волю, подтвержденную
полномочиями Духа. Дабы чудо преображения стало явью,

требуется только одно: уверовать в то, что существует Тот, Кто
создал все миры Беспредельности и все потоки жизни,

оживотворяющие оную, что он ЕСМЬ СВЕТ и ЛЮБОВЬ, что вы
являетесь проявленной частью этого Света и этой Любви, и
отождествиться с ней. Всякое отождествление с энергиями,

качествами и состояниями, не несущими в сокровенном своем суть
жертвенной Любви Создателя, является причиной всех страданий
мира, всех иллюзий и наваждений бытия, деформирующих
Проявленное Тело Мироздания, неотъемлемой частью которого
является и тот мир, которому принадлежит наша настоящая
сущностная активность. И если боль, болезни и страдания стали
неотъемлемой частью этого мира, то произошло это только потому,

что дети Бога однажды отказались от своего божественного права
проявлять Свет Бога, отождествляться с этим Светом, БЫТЬ СВЕТОМ.

Покаянная Молитва элементалу тела
Возлюбленный Элементальный Дух!

По Воле Матери Небесной и Отца Проявленной Вселенной
создавший образ тела моего и воплотившийся в сим образе живой
энергией, дабы моя Божественная сущность, которая есть Свет
Великого Единства Жизни, обрела свою возможность творить и
созидать в пределах Мироздания, прости ту часть моей
Божественной души, что воплотилась в личностном сознании, за все
моменты нарушения Любви, проявленного по отношению к тебе,

элементальный дух — создатель формы моего проявленного тела.

Да утвердится пламя Всепрощенья, Доверия, Единства и Любви
здесь и сейчас, и на зоны Света! Да будут все развязаны узлы меж
нами, которые есть причина настоящих испытаний и страданий! Да
будут нам отпущены долги Владыками Сиятельными Кармы!



Аминь.

Веление элементальному духу проявленного тела
Возлюбленный Элементальный Дух, ответственный перед

Матерью Мира за состояние и возможности проявленного носителя
Божественного Духа — моей истинной и сокровенной сути!

Силой и могуществом своего Света, истоки коего — в Свете
Великой Матери, воскреси и восстанови истинную первородную
светокопию элементального тела, возвращая оному могущество Отца
Небесного здесь и сейчас, в этом мире и в этом пространстве.

В том случае, если со стороны субъективного сознания вашей
личности по отношению к своему элементалу проявлен момент
неприятия или по отношению к элементалу другого человека
-момент осуждения в любой форме воплощения этого действия, и
первое, и второе является проявлением силы, как результатом
проявленной активности воплощенной личности, способной
деформировать полевые структуры 4-х нижних тел как вашего
собственного человеческого существа, так и человеческого существа
тех воплощенных представителей планетарной расы, о ком вы
думаете, говорите или в отношении которых предприняли какие-

либо действия магической природы.

Дабы трансмутировать все негативные следствия такого
воздействия, необходимо использовать следующую духовную
практику, непосредственно связанную с алхимической мистерией
прощения.

В момент возникновения негативной мысли, чувства или
состояния по отношению к активности человеческой части своей
Божественной души, к активности того или иного существа, вне
зависимости от того, к какому эволюционному потоку жизни
принадлежит его сокровенная суть, исключите саму возможность
дисквалификации посредством Молитвы Мира:

Молитва Мира
Господи! Я Есмь Твой Свет!

Эта энергия (мысль, например: осуждение, обида, ревность...) - не
моя, не моя, не моя.

Ангелы, Архангелы, помогите!



Дабы Душа обрела Мир, Гармонию и Радость, трансмутируйте
энергию (указываете дисквалификацию, например: осуждения,

обиды, ревности...) в Пламя Любви и Совершенного Понимания.

И да свершится этим Воля Бога в Присутствии моем!

Духовная практика по восстановлению истинной
и первородной светокопии

тел Присутствия Божественной Души
Возлюбленный элементальный Дух, ответственный пред

Милосердной Матерью Мира за совершенство, силу, красоту,

здоровье той формы, что проявлена в анналах Бытия, дабы моя
Божественная в вечности Душа здесь и сейчас вновь обрела
возможность творить и опыт свой стяжать, неповторимый во всех
мирах и сферах Мирозданья!

Я каюсь и прошу прощенья у тебя за все несовершенные
деяния, которые позволили в мир, где созидаешь в творчестве
великом ты, приблизить и внести те дисквалифицированные
качества и состояния, что не несут в себе Дух Красоты и Вечного
Единства.

Несовершенство личности моей в сиим или в предшествующих в
Мироздании воплощениях явилось той причиной, что привлекла в
мои тела и сферы ... (усталость, диабет, нарушение обмена веществ,

сердечную недостаточность и т.д.), которая является проявленным
следствием деформации первородной светокопии всех тел
Присутствия моей Божественной Души в анналах Вечности.

О, живая энергия, что воплощает в мире существо и сущность
дисквалификации Божественного плана, запечатленной в реальности
Присутствия активного сознания Божественной всесущности моей
как ... (состояние усталости, ревности и т.д., дух диабета, астмы и т.д.)!

Однажды человеческая часть моей Души по неосознанию привлекла
тебя из информационного пространства и удерживает в полях-

сознаниях своих. По покаянию за совершенное и в полном
осознании святого таинства преображения в момент «здесь и сейчас»

моя Божественная Душа готова освободить тебя из сфер своих,

преобразуя в чистый Свет, ибо истинная и сокровенная суть



Божественной Души есмь Свет — ее я принимаю добровольно,

осознанно, и утверждаю повелением своим:

Мой внутренний Христос! Освободи Присутствие Святое Бога,

которое есмь Дух Живой Творца в Присутствий всех тел моей
Божественной Души, от искушений всех, присутствующих в Октаве
Физического Плана в Мироздании, и Свет Небесный Бога утверди.

И я велю, здесь и сейчас, по праву Есмь Присутствия Живого Бога
Беспредельности в сознании сути сокровенной, я отрекаюсь от
живых энергий, что не несут в себе Дух Вечного Единства и
Милосердья Бога, высвобождаю из своих полей и тел, преобразуя
волею своей в Единый Свет и Красоту Вселенной, и утверждаюсь
ныне, присно, на зоны лет, как Есмь Присутствие Христа, как Чистый
Свет, как существо Любви и Разума в Сознанье Беспредельном.

Возлюбленный Я Есмь, да утвердится это повеление, и Пламенем
Бессмертного Прощения развяжутся все те узлы, что здесь связали
плоть мою и человеческую часть Души до срока Истины и
Воскрешенья Красоты, и возрожденья Таинства Любви, Единства,

Юности, Преображенья! И да познают сущность Вознесенья все дети
светоносные твои, кто воплощен как Вечности Святое Существо в Я
Есмь Присутствии людей, элементалов, ангелов и духов
стихиальных.

Возлюбленный Я Есмь, да воплотится Волею твоею Святое
таинство Небесного Преображенья и Вознесенья в духе, в сознании
души и в осознании и разуме всех тел для всех детей твоих, во всех
потоках жизни в Мирозданье.

Я Есмь — Я Воплощенный Свет,
Начало новой зарождающейся в мир Вселенной!

Я Есмь — да утвердится Волею твоею
Мир Красоты, Гармонии, Любви
И Братства эволюций в Беспредельном!

Медитация
Примите удобную и расслабленную позу, в которой ваше

элементальное тело ощущает себя максимально комфортно.

Освободитесь от всех внешних факторов, обладающих
возможностью повлиять во время проводимой медитации на



состояние мира и гармонии, в коих в настоящий момент готовится
сотворить ваша душа, устремившись ощутить Божественность
окружающего мира и нерасторжимое единство с ним.

Для того чтобы усилить эффективность предлагаемой вашему
вниманию ментальной медитации, возожгите свечи и благовония,

сопровождая все свои действия тихой, гармоничной музыкой, и 

приготовьтесь к созерцанию.    

Ваш внутренний взор обращен к сиянию огненно-белой
сердцевины трехлепесткового пламени, сконцентрируйте на нем все
свое внимание, в сознании Божественной Души наблюдайте за
эманациями ее Внутреннего Света, сопровождая оные ментальным,

чувственным и вербальным утверждением:

Я Есмь Свет — единый с Беспредельным Светом Вечности,

Я Есмь Истина — Истина, определяющая все токи Бытия,

Я Есмь Любовь — Любовь, направляющая течение всей жизни,

Я Есмь Воля — Воля, воплощающая все состояния и формы,

Я Есмь Закон — Закон, поддерживающий равновесие во всех
мирах.

Отождествившись с данными мыслеформами - живыми и
самосовершенствующимися мыслесущностями, - позвольте им
сотворить тризну Вечной Жизни в вас и через вас.

Для этого, создав мыслеобраз контакта с Духовным Сердцем
Вселенной посредством визуализации тончайшей серебряной нити,

соединяющей огненно-белую сердцевину трехлепесткового пламени,

в коей пребывает сознание вашей истинной и сокровенной сути, с
Лучезарным Источником Духовной Силы Беспредельности, из
которого непрерывно исходят эманации Любви, Радости, Мира,

Красоты и Гармонии, постарайтесь ощутить их вибрации в
Сокровенном сути своей и через сокровенный Свет сердца своего
ниспосылайте их, окормляйте ими, как хлебом духовным,

окружающее вас пространство и всех сущностей -людей, ангелов,

элементалов, - которые пребывают в оном.

Далее, ощутив, прочувствовав, прожив в момент «здесь и сейчас»

нерасторжимость духовной связи своей Божественной Души с
Лучезарным Источником всей Жизни в Беспредельном, делайте



следующий шаг - визуализируйте, усиливая визуализацию огнем Воли
и Пламенем Устремления, следующий мыслеобраз:

Вы есмь Будда, восседающий в позе лотоса. Через центр вашего
Внутреннего Пламени проходит поток Животворящего Духа
Беспредельности, оживотворяя все Богом созданные Миры.

Вдохните этот поток дыханием Внутреннего Христа и придайте ему
эманации Богопламени, просветляющего все миры и сферы
Мироздания, и возликуйте в миг осознания своей индивидуальной
сопричастности к Великому Таинству Сотворения Единого
Вселенского Бытия.

Утверждайтесь мыслью и образом Света:

Я Есмь Вселенский Фокус Пламени Любви и Блаженства,

Я Есмь имею первородное право изрекать Сокровенную Волю,

подлежащую воплощению.

Право Света! Право Света! Право Света!

Тень не пройдет через мое Сокровенное и Истинное Существо!

Сомнение не пройдет через мое Сокровенное и Истинное
Существо!

Смерть не коснется моего Сокровенного и Истинного Существа!

Я Есмь Свет, Любовь и Верность Богу —

Единому Создателю миров и сфер!

Я Есмь Присутствие Великого Единства Жизни!

Воскрешайте в Объективной Реальности своей субъективной
личностной активности, притягивая из Духовного Сердца Вселенной,

первородную светокопию своей бессмертной Божественной Души и
всех тел ее Присутствия в Вечности, визуализируйте их как чистый,

Лучезарный Свет. Воскрешайте, освобождая первородную
Божественную мысль, являющуюся основой и основанием вашей
уникальной в Беспредельности индивидуальности, истинный
эволюционный план ее развития от всех деформаций,

образовавшихся в результате светокопирования при погружении-

проявлении во все более низковибрационных мирах Проявленной
Вселенной, учитывая все варианты параллельности, как следствие
дисквалификации, свойственной оным и проявляющейся как та или
иная болезнь, как то или иное искушение, как та или иная
деформация Истины, Веры, Любви, Частоты и Святости.



Здесь следует особо указать на то, что чем более
низковибрационны миры, в коих стяжает свой уникальный опыт
ваша бессмертная Душа, тем больше вариантов, параллельных
осознаваемой вами Реальности, проекций она имеет. Т.е.

сосуществуют одновременно несколько миров, с весьма похожими
кармическими условиями, в каждом из которых вы присутствуете
как уникальная часть - фрагмент единой Божественной Души
индивидуального Я Есмь Присутствия в Беспредельности. Имея
внешнюю проекцию сразу в нескольких параллельных мирах,

Божественная душа имеет возможность в одной и той же
кармической ситуации проживать различные варианты собственной
реализации.

В тот момент, когда мы осознанно понимаем и принимаем
одномоментное сосуществование нескольких наших двойников, нам
открывается возможность собрать воедино все Божественное
могущество, нравственный опыт и силу Любви, воплощенных в
различных мирах - фрагментах единой Божественной Души, - в одной
точке Бытия в Беспредельности всех проявленных миров и сфер, что
дает возможность полного раскрытия Внутреннего Христа и
квантового эволюционного скачка, обеспечивающего переход
активного сущностного сознания в новую Объективную Реальность
Бытия.

Настоящая медитация дает всем полное право и открывает
безусловную возможность отождествиться с истинной и первородной
всесутью своей, вобрав в единый момент сопричастия к сотворению
Вечности энергетическую силу всех двойников, сосуществующих с вами
в момент «здесь и сейчас» в параллельных мирах и сферах Мироздания,

посредством нижеследующего Вербального Молитвенного Ключа:

Я Есмь Един во всех мирах Проявленной Вселенной,

Присутствие мое Есмь Лучезарный Свет.
Пo праву первородности своей
Я возрождаюсь Лучезарным Светом.

И я велю как Есмь Присутствие Любви и Воли Бога:

Преобразить все формы в Бытии в миры,

Где существо и суть Любви пред Господом исполнят
Все сущности, несущие сей миг Его Огни.



ПЛАНЕТАРНАЯ ПРОГРАММА
АКТИВИЗАЦИИ 144 ХРИСТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ И ВКЛЮЧЕНИЯ 12-ЛУЧЕВОЙ

СПИРАЛИ ДНК
Возлюбленные Сотворцы Великих Планов и Нового Порядка в

Мироздании как воплощения Воли Сущего и Всеединого Творца!

Кармический Совет готов сегодня дать расклад по результатам
проведенных алхимических служений и предложить вам новую
программу к претворению, коль вы готовы путь пройти свой до конца,

исполнив миссию высокую, которую индивидуальная Душа каждого
из земных сотрудников Провиденциальных Сил Иерархии Святой,

кто обозначен нами поименно для работы с энергией Преображения
и Истинной Свободы, осознанно и добровольно приняла как
субъективную свою судьбу в исходном величайшем воплощении. Вам
здесь дано творить 7-м Лучом - Божественной алхимии и трансмутации
энергий и пламен, что воплощаются как качества и состояния. Дано
вновь овладеть в реальности земной могуществом изреченного, как
повеленье, слова и Магией Любви, когда сознанье, чувства и тела
готовы, вобрав в себя потоки высочайшие Лучей, их
трансформировав, на Землю провести во имя просветления всех сфер
и каждого творения Бота в них.

И в Чаше Жизни планетарной расы вновь воскресает Дух Святой
Христа, и пробуждаются все спящие сердца, и открываются духовные
глаза к Реальностям Миров всех Лучезарных. Путь Радости открыт
для Ищущих и для Идущих, и Утешение даровано всем Ждущим, чей
внешний ум в сомненьях и в смятении. Для них Господь миров земных
и сфер зажег Свечу Божественной Надежды, даб был рассеян горький
дым иллюзий, даб каждый, кто воззвал к Любви и Милосердью, обрел
свою Звезду для Вознесенья, и в Горний Мир, ее Лучом ведомый,

вернулся, в Отчие объятия, и покровы для тела и души принял, как
дар Великой Матери Марии, ее Любовью и Молитвами хранимый,

Высокий Мир обрел и в сердце, и в сознании своем... Свершается...

В Любви и дружбе с вами мы во всех мирах неразделимы, и
Вечности Высокие Огни в Реальностях Земли возжечь готовы, тропой
служения шаг в шаг мы с вами шли. На алтаре, что был воздвигнут в



Переславле, в священный миг слияния трехлепесткового пламени
Гения Октавы с Лучом Святого Воскрешенья, мы с вами, взявшись за
руки, стояли, одним огнем Любви к Творцу пылали... О, если б знали
вы, как все мы ликовали, узрив Небесный Свет, что через вас сходил и
наполнял Любовью претворенной миры, пространства, времена, на
миг касаясь сердца каждого мечтой о просветлении, о новом мире без
страданий, страха, боли и неверья в Закон и Справедливость Бога, о
мире том, где братство Иерархий возродится, и не соперничество, не
борьба - Великое Единство, содружество детей всех Сущего Творца, как
исполнение Его Высокой Воли, вновь утвердится на планете отныне и
на грядущие зоны.

Когда вы приняли в себе преображение и прикоснулись сердцем
на единое мгновение к Святому Таинству Любви и Единения Начал (на
больший срок его здесь сложно удержать - в Реальностях
Физического Плана Бытия), но в этот миг в единый Свет слились
сердца, дыханья два - одним дыханьем стали, в великом озарении
Душа другую Душу в Вечности узнала, вне времени и вне кругов
Возлюбленного Господа Сансары, поднявшись над Реальностью
земной, Великие решение приняли и вынесли вердикт: готовы вы к
тому, чтоб изменить первопричину дисквалификации Божественного
плана в полях-сознаньях Матери-Земли. Вам Ключ к работе со
Временем был дан для трансмутации самих основ проявленного
недуга планеты - она больна в настоящий эволюции момент
неверием, непослушанием и эгоизмом своих детей, которым, по
велению Творца и из Любви к Нему, во исполнение Его Высокой Воли,

создала элементальные тела из тела своего, даб через них творила в
мире Свет Любви Душа, как Есмь Присутствие Великого Единства
Небесной Матери, Небесного Отца.

По чистоте сердец своих вернули вы Любви Полет и Вдохновение.

И, сочетаемые как Единый Свет, Любовь и Воля Бога, явленные в
Великих двух Началах Жизни всей, готовы были миссию продолжить,

активизировав в Египте Тайный Центр планеты, который управляет
временным потоком элементалов, ангелов, людей.

Коль суть пространства нового - синхронизация всех
субъективных циклов и интеграция возможностей и планов всех
сущностей во всех потоках жизни в Мироздании во имя просветления



Его миров и сфер, и утверждение Любви как Истины Единой во Вселен-

ной - основы бытия Творца в своем творении - то вам сии основы и
предстоит в служениях Свету заложить и далее в Луксоре воплотить,

Луч Вознесения и перехода через свои сердца из Высших Сфер приняв
и трансформировав могуществом Любви и Вдохновения посредством
проживаемых и воплощенных чувств и состояний, в Реальности
Физического Плана как повеление Творца заякорить.

На день сегодняшний подводим мы вердикт: вы приняли Лучи и
воплотили в состояниях высочайших - тем самым Воля Господа
исполнена была и создана возможность предельно легкого в мир
новый перехода. О том мы говорили вам не раз, что ныне не
действуют пророчества иных веков и откровенья - творится новая
Реальность «здесь и сейчас», и потому так важно вам понимание и
всевмещение проявлять. И каждый миг, живя всей полнотой
реальной жизни, готовым быть к Великим Переменам. И в том, что
все свершится - нет сомнений, коль Воля есть к тому, Любовь к Творцу
и Вера, что Свет Его здесь не оставит вас, и потому дарован миру Луч
Богодоверия, даб пробудить все спящие сердца, их укрепив Огнем
Святого Духа.

Не время ждать, но время действовать!

Не уходите от реальности земной, живите так, чтоб каждый миг
Любовью наполнить к семье, к друзьям, к Планете-Матери, к Творцу и
ко всему его творенью. И не забудьте возблагодарить Всевышнего за
те уроки Святости и Чистоты, что предлагает вам само пространство
могуществом и творчеством Насылающих и Исполняющих Кармы.

Свершится все, коль перемены вы в себе принять готовы, к тому
стремясь во имя претворения Отца Небесного Высокой Воли. И по
готовности сердец мы предложили вам новую дорогу в то место, где
возможно вам было уже сегодня Луч Просветления в свои поля
принять, и в том помощниками вам были Лучезарные Учителя
Северной Шамбалы и Беловодья. Вибрации сознанья ваших центров
им удалось перевести на нижнюю границу Эталона Октавы новой.

Как следствие и создана возможность для каждого из вас уже в
реальности Физической Октавы Мирозданья стяжать Лучи и
Качества и Знанья Октавы Мира Горнего, тем самым обеспечивая
мягкий переход в Реальность нового Божественного Плана, единую



для ангелов, людей, элементалов. Отныне вам предстоит учиться в
двух Реальностях одномоментно пребывать - уже не люди, но еще
не боги, и через все ваши тела нисходит обусловленность 4-го и 5-го
измеренья духоматерии Единого Присутствия Вселенского Творца.

Дабы сия возможность воплотилась, даем вербальные ключи,

которые позволят активизировать 144 центра сознания Христа в
телах-сознаниях вашей истинной и сокровенной сути, даб была вновь
включена 12-лучевая спираль ДНК. И вознесенье в Духе, в теле и в
сознанье станет явью для каждого, кто устремит свой взор и мысль к
Присутствию Я Есмь, сокрытому до срока в каждой форме жизни,

созданной в мирах и сферах Матерью Великой как претворение
Любви Небесного Отца. И помните: Веление есть только лишь
благословенная возможность, но труд духовный - он ваш, и только
ваш, дабы мечта о просветленье воплотилась в мире, дабы свою
реальность обрела.

Веление на активизацию 144 Центров Сознания Христа
Во Имя Великого Единства всей жизни, во исполнение Воли

Вышнего во мне и через меня, я призываю совершенное электронное
Присутствие Владык Индивидуальности и Майтрейи Девины, Владык
Разума и Майтрейи Мории, Владык Формы и Элохима Циклопея.

И я велю по праву Божественного Присутствия Я Есмь, сокрытого
в огненно-белой сердцевине трехлепесткового пламени моей
истинной и сокровенной сути, активизировать (3 раза) 144

христических центра-сознания в энерго-информационных телах
моей собственной Божественной всесущности для приятия всех
Аспектов Святого Духа, формирующих основу энерго-

информационного пространства 4-го и 5-го измерения Великого
Присутствия Я ЕСМЬ Беспредельности.

Исполнится.

Веление на включение 12-лучевой спирали ДНК
Во Имя и Именем Законов Любви, Эволюции и Преображения, да

активизируется 12-лучевая спираль ДНК, воскрешая и исполняя
право первородства моей истинной и сокровенной сути от Единого
Духа Отца и Матери Проявленной Вселенной во всех телах
Присутствия Я Есмь моей Божественной индивидуальности.



Исполнится.

Возлюбленный Я Есмь. (3 раза)

И в том вам Мать Великая поможет, коль вы готовы сердцем
Небесный Свет ее Любви принять и Души облекти в ее Покровы.

Одежды уготованы для вас, для всех детей Небесного Отца, и
измененья в мире непреложны.

Мы ждем вас вновь в Великом Переславле в дни летнего
солнцестоянья. Доверьтесь Иерархии и Богу, поверьте в лучшее, ко
всему будьте готовы. О том, что сделать предстоит, мы в откровении
раскроем в дни служенья.

Господь в вас всех творит, не ведайте сомненья, а Вера и Любовь -

не только Меч и Щит, но Ключ Преображения.

По поручению Владык - Архангел Михаил

Алхимическая практика активизации 144 Христических
центров и включения 12-лучевой спирали ДНК

1. Молитва Архангелу Селафеилу.

2. Этап активизации энергетических меридианов:

Упражнение 1. Руки поднять вверх, сильно потрясти кистями и в
наклоне, уронив руки вниз, выдохнуть на «Ха!» - 3 раза.

Упражнение 2. Вращения головой влево и вправо - по 3 раза в
каждую сторону.

Упражнение 3. Вращения в кистевых, локтевых и плечевых
суставах в одном и противоположных направлениях - по 3 раза.

Упражнение 4. Предельный, с задержкой дыхания на вдохе,

поворот в талии вправо и влево; одна рука на талии, другая вытянута
и тянет, тело в сторону поворота - по 3 раза в каждую сторону.

Упражнение 5. Голову до предела откинуть назад, потом - наклон
вперед до 90 градусов с закинутой назад головой и поднятыми до
предела вверх глазами, наклон на выдохе с задержкой дыхания - 3

раза.

Упражнение 6. Руки лодочкой у груди, верхняя часть тела
неподвижна: вращение тазом и бедрами влево и вправо - по 3 раза.

Упражнение 7. Руки лодочкой у груди; мягкое покачивание в
тазобедренных суставах влево и вправо при неподвижной верхней
части тела - по 3 раза.



Упражнение 8. Руки лодочкой у груди; вращение в суставах ног -

голеностопном, коленном и тазобедренном - влево и вправо -по 3

раза.

Упражнение 9. Три резких приседания до пола на выдохе «Ха!», руки
вперед.

Упражнение 10. Повторение упражнения 1.

3. Этап раскрытия центров по 7 (12) Лучам. (См. работу с

внутренним «Я».)

О, Лучезарное Присутствие Бога в Сокровенном сердца моего!

Прими все полномочия ответственности за все формы проявленной
активности субъективного сознания моей настоящей воплощенной
личности, дабы очистилась оная от всех энергий, качеств и состояний,

препятствующих исполнению Истинно Первородной Воли Того, Кто
вездесущ и беспределен, и оживотворяет все миры и каждое существо
Проявленной Вселенной всепобеждающим и всенаполняющим
дыханием Любви Своей. Позволь мне уже сегодня стать тем лучом
жизни, тем существом Света, через которое изливается в мир Великая
Единая Истина Проявленной Беспредельности, Бесконечный Свет и
Всеобъемлющая Любовь.

Я Есмь Существо Света,

Я Есмь Присутствие Великого Единства Жизни,

Я Есмь воплощение Любви Создателя миров и существа каждого.

Его Воля, Его Мир, Его Милосердие и Любовь изливаются через
Пламя Единой и Истинной Жизни моего внутреннего Я Есмь Христа
здесь и сейчас, отныне и навсегда.

Я Есмь живое Пламя, Всеобъемлющий!

Это твоя Любовь изливается в пространство через Присутствие
Христа в Сокровенном существа моего, которое есть Твой Свет и  

Твоя Искра.

Это Твоя Воля воплощается в мирах через фокус Божественного
Света, через живое пламя моего внутреннего Христа.

Динамичное Веление на раскрытие
энергоцентров (чакр) по 7 Лучам Творца

Сине-розово-золотой.

Визуализировать трехлепестковое Пламя.



Я Есмь Триединое Пламя БОГА Живого!

Я Есмь Любовь БОГА, исполненная Его Волей и озаренная
Мудростью!

Я Есмь Чистота и Исполнение Закона Высшего!

Я Есмь Присутствие Христа!

Триединое Пламя моего Сердца, Разума и Сознания горят
свободно и в совершенном равновесии, усиливаясь на каждый мой
Призыв Пламенем Сердец и Сознаний Вознесенных Владык,

Архангелов и их ангельских сонмов!

И с каждым моим Утверждением многократно усиливается
Божественное Присутствие Благословенного Пламени!

Синий. Вишуддха.

Я Есмь Воля БОГА и исполнение Закона Высшего!

Золотой: Сахасрара.

Я Есмь Божественная Мудрость, озаренная Пламенем
Совершенного Понимания!

Розовый. Анахата.

Я Есмь Любовь БОГА в ее наивысшем Проявлении!

Белый. Муладхара.

Я Есмь Чистота, БОГОМ Желаемая!

Зеленый. Аджна.

Я Есмь Исцеление, БОГОМ даруемое!

Рубиново-золотой. Манипура.

Я Есмь Служение, БОГОМ заповеданное!

Фиолетовый. Свадхистана.

Я Есмь Свобода, БОГОМ благословенная!

Фиолетово-розовый
Я Есмь Закон Прощения и Милосердия всему Созданному

ТВОРЦОМ!

Белый
Я Есмь Закон Совершенного Равновесия и Гармонии во всех

Мирах и Сферах!

Благословенно Имя ТВОРЦА и Воля Его, Защита и
Покровительство Матери Марии и Матери Мира, направляющие и
охраняющие мысли Вознесенных Владык, Божественная помощь
Архангелов и их ангельских сонмов, всех Сил Света!



И каждый мой Призыв усиливается и поддерживается Центром
Воли и Разума Вселенной!

Аминь и Аминь!

4.  Этап активизации 144 центров и спирали ДНК.

Во Имя Великого Единства всей жизни, во исполнение Воли
Вышнего во мне и через меня, я призываю совершенное электронное
Присутствие Владык Индивидуальности и Майтрейи Дивины, Владык
Разума и Майтрейи Мории, Владык Формы и Элохима Циклопея.

И я велю, по праву Божественного Присутствия Я Есмь, сокрытого
в огненно-белой сердцевине трехлепесткового пламени моей
истинной и сокровенной сути, активизировать (3 раза) 144

христических центра-сознания в энерго-информационных телах
моей собственной Божественной всесущности для приятия всех
Аспектов Святого Духа, формирующих основу энерго-

информационного пространства 4-го и 5-го измерения Великого
Присутствия Я ЕСМЬ Беспредельности. Исполнится.

Во Имя и Именем Законов Любви, Эволюции и Преображения,

да активизируется 12-лучевая спираль ДНК, воскрешая и исполняя
право первородства моей истинной и сокровенной сути от Единого
Духа Отца и Матери Проявленной Вселенной во всех телах
Присутствия Я Есмь моей Божественной индивидуальности.

Исполнится.

Возлюбленный Я Есмь. (3 раза)

5.  Молитва-Благодарение.

Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы есмь,

За то, что нам даровано право
Творить во Имя Святое Твое и во Славу!

Любим Тебя, Господи, любим сильно и нежно! Славим Тебя,

Господи, славим бесконечно и безбрежно!

Благодарим Тебя, Господи, за Огонь Устремления в сердце, За
Путь, что открыт для Идущих, За право святое мечтать и
надеяться.

Любим Тебя, Господи, любим сильно и нежно! Славим Тебя,

Господи, славим бесконечно и безбрежно!

Благодарим Тебя, Господи, за великое счастье любить,



За то, что дарована всем нам возможность
В Любви и в Радости, и в Свете восходить
К Тебе, Единый Отец-Мать и Дух Святой
Проявленной Вселенной,

Для всех детей твоих,

Во всех потоках жизни в Беспредельном,

Для всех существ, в которых Твой Огонь
Являет в мир Свет Я Есмь Присутствия высокий!

Любим Тебя, Господи, любим сильно и нежно!

Славим Тебя, Господи, славим бесконечно и безбрежно!

И ныне, и присно, и вечно,

Во всех мирах и сферах, в Поднебесной,

Ибо все — Царствие Твое, и Ты во всем,

Ты, Имя Коего есть Свет и есть Любовь.

Знаком того, что предложенное вашему вниманию медитативное
упражнение сделано правильно, будет ощущение внутренней силы и
могущества, ибо Чаша Грааля и является той самой Чашей, в которую,

по преданию, собрал после распятия кровь Иисуса Христа Иосиф
Аримафейский (одно из его прозвищ было Грааль) и которая
загорелась у него в руках, утверждая силу и могущество Духа Святого.

6.      Когда вы ощутили внутреннюю готовность к принятию

энергии Святого Перехода, Иерархия Света предлагает следующую

практику очищения элементального тела.

Здесь мы особо хотим предупредить: если вам по каким-либо
причинам противопоказано голодание, замените его полным
переходом на вегетарианское питание. Отметим также, что практику
нельзя начинать без покаянных молитв к элементалу тела (см. работу
с элементалом тела, стр. 244).

7.      Практика очищения.

Предлагаемую ниже практику Иерархия Света рассчитывает на
семь дней, но, как было указано выше, настоятельно рекомендует
использовать полный курс только в том случае, если все ваши тела -

физическое, эмоциональное и ментальное - находятся в полном
созвучии энерго-информационных полей, т.е. не ощущают
дискомфорта в своей проявленной активности. При первых
симптомах усталости, неприятия организмом предложенной вашему



вниманию техники очищения необходимо прекратить данную
практику, соблюдая все предосторожности выхода из голодания,

подробно описанные в специальной литературе.

Особо подчеркнем, что настоящая практика принципиально
отличается от всех ранее известных методик голодания тем, что
каждый духовно-ищущий, следуя ей, будет черпать энергию для
своей активности из Вечного источника всей жизни Беспредельности
-духовного Сердца Проявленной Вселенной, - ассимилируя

Божественную энергию, которая неподвластна ни времени, ни
пространствам, но только нравственному опыту, воплощенной части
Божественной Души, именуемой личностным сознанием.

Нравственный опыт Веры позволит вам ощутить живую связь с
Божественностью Мира и черпать жизненные силы не из привычного
источника органической пищи, а из пищи Духовной. И об этом нам
было передано откровение в строках Иисусовой молитвы «Отче Наш»:

хлеб наш насущный даруй нам каждый день, и этот хлеб - Вера!

1-й день - ежедневный блок утренней работы (см. пункты
1,3,4,5), вход в голодание.

В течение дня: выпить максимально приемлемое для вас
количество заранее заготовленной воды (на нее читаются молитвы
утреннего блока).

Деятельную активность желательно сопровождать медитацией на
внутренний Свет и следующей молитвой:

Господи, Я Есмь только Твой Свет!

Господи, исполни мя Духом Твоим Святым!

Господи, живи во мне!

Господи, царствуй во мне!

Господи, путеводи во мне!

Господи, люби во мне ближних!

Господи, побеждай и воскрешай в Душе моей!

2-й, 3-й, 4-й дни - ежедневный блок утренней работы и 3 суток
сухого голодания с минимумом сна. Никакого контакта с водой!

Непрерывная медитация на внутренний Свет в сознании Я Есмь (см.

стр. 205).

5-й день - ежедневный блок утренней работы, пить теплую
намоленную воду с медом и лимоном. Непрерывная медитация на



внутренний Свет.
6-й день - ежедневный блок утренней работы. Пить два раза

свежевыжатый либо овощной, либо фруктовый сок. не смешивая их.

Непрерывная медитация на внутренний Свет.
7-й день - ежедневный блок утренней работы. Выход на

свежевыжатых соках и развязка кармы с элементалом тела (см. стр.

244). Непрерывная медитация на внутренний Свет. Благодарение (см.

стр. 148).

Тайные Лучи Иерархии, позволяющие
активизировать 144 Христических центра

и включить 12-лучевую спираль ДНК
Свершилось в Сферах Высших - и в день сегодняшний, 20 июня,

Преображение в мирах Надземных завершилось.

Земля... Все взоры в мир физический устремлены. И в вас - надежда
Провиденциальных Сил Планеты, и в вас - надежда Иерархии
Гангтурга на продолжение здесь миссии своей, что связано лишь с
инволюцией сознания.

И более того, могущество магических Лучей с 21 по 24 аспект
Святого Духа мы ныне вводим в реальность мира вашего - и потому
все заклинанья действенны, вся магия свершится! И мы откроем
знания тайные о существе энергии сией.

Луч 21-й - Луч трансформации всех форм Единой Жизни
В его аспекте проявлены как дисквалификация такие сущности -

оборотни, вампиры, упыри, мутанты, - в коих заблокировано
сознание Я Есмь Присутствия, то есть все формы демонами
зомбированного (изолированные от Реальности Божественного
Присутствия Я Есмь) сознания. Но этот Луч в Божественном своем
Святейшем проявлении дает возможность взаимообщения с
прекрасными Духовными Святыми Существами иных потоков жизни в
мироздании, и облик их, коль будет в том необходимость, здесь
принять.

22-й аспект от Рождества Христова
Луч - ключ вхождения в миры иные, и медитация -лишь память о

возможностях Луча, которыми вы ныне не владеете. Но волей
Вездесущего Творца дарована здесь и сейчас возможность вернуть те



состояния сознания, которыми владел ваш Дух, в которых
проявлялась и Душа в века иные во всех Мирах и сферах Мирозданья.

Луч 23-й
Луч 23-й - Луч образного повеления, когда во время медитации

на Свет Извечный Бога, тот, что в Присутствии Я Есмь запечатлен, мы
создаем ту мыслеформу. которую здесь устремились воплотить, и
проецируем сознание свое на эволюцию сей формы в Бытии.

Луч 24-й - Луч времени и информационных изменений
Владеть сиим Лучом доступно лишь сознаниям, просветленным

Любви Небесной благостным огнем. Луч времени не есть поток огня и
света непрерывный, он вспышка есть в момент Души святого озарения
Я Есмь и осознание присутствия в реальности Божественного плана,

которая отмечена как «здесь и сейчас».

Луч времени - возможность есть для путешествия в мирах и
сферах Бытия, коль знаешь ты Ключ-заклинание Харона, а он здесь в
Мантре заключен: ОМ - РААМ - ЗИЕ - ХОР - ЛАХС, - небесный челн по
водам Леты приплывет.

На алтаре моем всегда горит свеча,

Звучит молитва в сердце неустанно.

Неутомимо сердце Матери в трудах,

И с вами рядом в благости и испытанье
Мысль каждая. Даб охранить вас, дети, от беды,

От лености, от равнодушия души,

Я каждый миг в сердца Любовию стучусь
И Милосердия возжигаю Пламя.

Я разделить готова ваши все страданья,

Освободить от самости оков,

Коль Дух ваш и Душа принять готовы
Марии Ограждающий покров.

Коль сами вы сей миг стремитесь к Свету,

Свершится все. И Мать-Планету
Отец Всевышний в Благость вознесет.

Мария Мать

■
Слагая воедино Свет и Пламя,



Соединяя силу и мечту,

Я обращаюсь к вам, я рядом с вами,

Даб воплотить в Реальном Мироздании
Гармонии Вселенской Основы созидания
И Вечную в мирах всех Красоту.

Больна планета нищетою Духа,

И властвует над ней кровавый Рок,

Но, прорываясь к Свету, сквозь разруху
Уж прорастает благостный росток
Любви и Верности, в предчувствии рассвета,

И в капельках росы дрожит весь мир,

Вращается планета, мой кумир,

И все свершится, только поспеши
Свой Свет явить Бескрайности Вселенной...

Архангел Задкиил, Я с вами остаюсь –

Любви и Дружбе беспредельно верен.

О, если б знали вы, какою негой дышат
Земля и Небо, предваряя ваш приход.

Когда Господь, кто пребывает свыше,

В миры земные Благостью сойдет!

О, если б знали вы, как хрупки откровения,

Что на границе всех миров!

О, если б знали вы, как знак велик доверия
Любви сей от основы всех основ!

О, чистота Любви! О, вдохновение!

О, миг единства сущего Творца!

Когда глаза в глаза, когда Душа Душе,

Узнав лишь на мгновенье,

В сей миг сказала вечное, святое: «Да!»

Когда-нибудь за гранию всех сроков
Я вновь вернусь к основам всех основ.

Когда-нибудь в уста земных пророков
Вложу я откровение - Любовь.

Любовь, ты правишь миром и творением!

Тебе одной - мой каждый вдох и взгляд!



Любовь моя, с тобою в озарении
Сливаюсь я, как тысячи лет назад!

Молитва к Матери
По праву Земной матери, во Имя Сына Твоего, Господа нашего,

прошу даровать исцеление всех тел присутствия моей земной
дочери (сына) ... (имя) и прошу о даровании ей (ему), по
Милосердию Твоему, Небесного Покрова, Твоей Любви и защиты
ангелов Святого Розария.

Всю дальнейшую жизнь, по праву матери, посвящаю Твоему
пренепорочному Сердцу.

Аминь.

Молитва, завершающая книгу
Господи! Единый Свет Вселенной!

Благодарю Тебя за то, что Я ЕСТЬ!

За то, что позволил мне жить в этот день, за то, что даешь мне
возможность дышать, любить и радоваться каждому творению,

Тобой созданному!

Господи! Благодарю Тебя за Свет и Любовь, которыми Ты
неустанно наполняешь Чашу мою, и прошу даровать мне Мудрости и
Понимания, как изливать этот Свет всему миру, каждому живому
существу, ни в чем не искажая его и не подменяя.

Господи, даруй мне силы научиться любить врагов своих,

благословлять проклинающих меня, боготворить ненавидящих меня,

молиться за обижающих и гонящих меня людей, ибо в них — я сам.

И пусть каждая моя мысль, каждое мое слово, каждое чувство и
каждый поступок станут в этот день и в этом мире олицетворением
Воли Твоей, Мудрости Твоей и Твоей Любви.

Люблю Тебя, Господи, верю Тебе и надеюсь, что Царствие Твое
исполнится в Мире, во мне и через меня.

Аминь.
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