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Одна из важнейших истин, которую мы учимся понимать на

духовном пути, заключается в том, что все вокруг нас - живое. Земля -

живая, звезды - живые, все наши мысли, слова, поступки - тоже
живые, они окружают нас со всех сторон, вращаясь энергетическими
вихрями вокруг каждого нашего действия, каждого помышления,

каждой встречи. Человек - это совокупность энергий, которые мы
можем сознательно формировать, преобразовывать и осветлять. В
этом заключается алхимическая суть нового мышления, в этом же -

смысл работы с фиолетовым пламенем.

Эта книга, которую вы держите сейчас в руках, - тоже живая. Она
состоит из чистых помыслов и побуждений автора и предназначена
тем, кто готов сознательно работать с поющим фиолетовым
пламенем, очищая с его помощью все свои тела и достигая
равновесия и гармонии в нашем меняющемся мире. Работа с
фиолетовым пламенем поможет нам в этом, не случайно Владыка
этого луча - Сен-Жермен - является одновременно Иерархом Новой
эпохи. Фиолетовое пламя - поток божественной милости, с помощью
которого мы можем преобразить себя, освободиться от кармических
зацепок, привязок и страданий, открывая себе путь в сияющую
Беспредельность. И целенаправленная работа с этим пламенем
обладает колоссальной мощью. Однако эта практика вызывала и
продолжает вызывать много вопросов у читателей. Более того, все
мы ощущаем, как меняются условия и процессы, происходящие в
мире, и, разумеется, на них нужно своевременно ответить. Именно в
этом причина появления настоящей книги, описывающей
современное положение дел в этой области и раскрывающей
основные вопросы, связанные с использованием фиолетового
пламени.
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Предисловие
 
 
 
 
 

Мы говорим вам:

верьте - и вы станете

Звездами,

верьте - и вы станете

Солнцами,

верьте - и вы познаете

Бога.
 

Каждый из нас ощущает сейчас, как стремительно уплотняется
время, как интенсивно происходят кармические процессы в
индивидуальном и общепланетарном плане, как кардинально
меняются наши представления о мире, наши взгляды на добро и зло,

на истину и ложь. Энергии, притекающие к нам из звездных высот,
достигли своего апогея. Предельно напряжены внутренние силы,

дрожит, гулко отзываясь на боль человеческую, Мать-Земля. И в этом
плавильном котле рождаются новые формы сознания, новые
отношения в семье, в обществе, на планете в целом. Мы понимаем,

что неизбежны новые подходы в политике, в экономике, в личных и
социальных отношениях, более того, на наших глазах все эти
изменения и происходят, безусловно, это касается и новых методик
духовного и физического оздоровления. Работа с фиолетовым
пламенем - одна из них, причем здесь, как и во всем остальном,

просторы для творчества беспредельны. Это - одна из особенностей
нашей эпохи, ее характерная черта. Парадокс, но именно эта свобода
очень часто пугает людей, заставляя их прятаться в рамки
привычного и устойчивого мира, отказываясь от тех
беспрецедентных возможностей, которые нам дарит жизнь. Увы,

старыми мерками и путями мы не придем в новый мир, и спрятаться
от Небесного Огня уже совершенно невозможно. Да и зачем? Ведь
это огромное счастье и огромная привилегия - жить в эпоху таких



масштабных перемен, причем каждый из нас имеет все возможности
сознательного участия в этих процессах. Никогда еще почва для
творчества и вдохновения не была так богата, никогда Небеса не
были так близки к нашей Земле, как сейчас. Способность человека к
изменению окружающего мира заключается прежде всего в
способности верить в свои силы для этого. Именно в этой вере
заключается секрет успеха.

- Простите, уважаемый, - может недоуменно спросить читатель, - о
каком «преображении» вы говорите? Мир полон ненависти, грязи и
порока. Все человечество подвержено повальным болезням,

страданиям и вражде, если не в глобальном смысле, то как минимум
в семейно-бытовом, причем болезни тела занимают не первое место
в этом «черном» списке - болеет сама душа человека и всего
человечества, она страдает невыносимо. Где же ваше обещанное
счастье? Где та милость Божья и тот рай, который предсказывали все
пророки, как древние, так и современные, где, в конце концов, эта
великая эпоха обновления и всеобщего счастья, которую Даниил
Андреев так поэтично называл «Розой Мира»? Неужели то, что
окружает нас, и есть этот обещанный Рай? Что же тогда можно
сказать об Аде? Так в каком мире мы живем? И в каком будем жить
дальше?

Да, эпоха, которая наступает и уже наступила, беспрецедентна по
масштабности и интенсивности затронутых ею процессов. В том
числе негативных. Но их интенсивность доказывает лишь
масштабность очищения нашей кармы и не более того. Все
нынешние средства цивилизации, реагирующие на малейшие
изменения в мире. - Интернет, телефон, телевидение - лишь игрушки,

бледно отражающие те сказочные возможности, которыми в скором
времени будем обладать все мы. Они даются человечеству только
для того, чтобы нам было легче уместить в нашем сознании подобные
возможности и реализовать их затем в своей жизни. Тот эфирный
план, в котором нам предстоит сознательно жить, изначально
обладает всеми этими возможностями, и если раньше им
пользовались лишь избранные, те, кого в эзотерической литературе
называют «Посвященными», то теперь он доступен и открыт для всех.

Причем для использования новых возможностей эфира не нужны



будут заводы и фабрики, сложные системы энергообеспечения и
коммуникаций. Новый мир просто и легко открывается
пробужденному сердцу и чистому сознанию.

Первая конкретная истина, которую мы учимся понимать на этом
пути, заключается в том, что все вокруг нас - живое. Земля - живая,

звезды - живые, все наши мысли, слова, поступки - тоже живые, они
окружают нас со всех сторон, вращаясь энергетическими вихрями
вокруг каждого нашего действия, каждого помышления, каждой
встречи. Человек - это совокупность энергий, которые мы можем
сознательно формировать, преобразовывать и осветлять. В этом
заключается алхимическая суть нового мышления, в этом же - смысл
работы с фиолетовым пламенем.

Та книга, которую вы держите сейчас в руках, - тоже живая. Она
состоит из чистых помыслов и побуждений автора и предназначена
тем, кто готов сознательно работать с поющим фиолетовым
пламенем, очищая с его помощью все свои тела и достигая
равновесия и гармонии в нашем меняющемся мире. Работа с
фиолетовым пламенем поможет нам в этом, не случайно Владыка
этого луча - Сен-Жермен - является одновременно Иерархом Новой
эпохи. Фиолетовое пламя - поток божественной милости, с помощью
которого мы можем преобразить себя, освободиться от кармических
зацепок, привязок и страданий, открывая себе путь в сияющую
Беспредельность. И целенаправленная работа с этим пламенем
обладает колоссальной мощью. Однако эта практика вызывала и
продолжает вызывать много вопросов у читателей. Более того, все
мы ощущаем, как меняются условия и процессы, происходящие в
мире, и, разумеется, на них нужно своевременно ответить. Именно в
этом причина появления настоящей книги, описывающей
современное положение дел в этой области и раскрывающей
основные вопросы, связанные с использованием фиолетового
пламени.

Эта практика не является прерогативой нашего времени. Она
продолжает традиции всех школ Посвящения, существовавших во
все времена на всех континентах. В каждой эзотерической школе
преподавалось искусство работы со Словом, причем его значение
было столь велико, что в подлинную суть мысле- и словотворчества



посвящались лишь те, кто многими годами подвижничества и
святости заслужил право на это. доказав свою внутреннюю чистоту и
бескорыстие. Сейчас же эта возможность предоставляется всем.

Потому что переходный век от Кали Юги к Веку Правды и Чистоты
создает другие условия и другие законы. Совсем не обязательны
сейчас мучительные аскезы и кожаные вериги. Истинная святость и
духовность доказываются самой жизнью. «Претерпевший до конца
спасен будет». Смысл этой евангельской фразы как никогда более
актуален. И, предлагая вам новые методы работы и огромные
возможности духовного роста, мы еще раз напоминаем, что
критерием успеха этой практики служит наша обычная жизнь, та
радость, которую мы в ней испытываем, и та любовь, которую мы ей
можем подарить. Да, Бог любит каждого из нас, каждый из нас для
Него - сын или дочь, и Он делает все, чтобы мы наименее болезненно
прошли эти испытания. Именно поэтому даются новые методики
работы с кармой и осветления энергии своего каузального тела, т.е.

исчезновения отрицательных событий и ситуаций в нашей жизни. Но
реализация этих возможностей, их окончательная проверка должна
все-таки идти из жизни и проверяться ею. Поэтому благодарность
Сущему во всех его ипостасях и во всех ситуациях, которые нас
окружают, и будет лучшим проявлением истинной любви к Богу и
правильного применения тех возможностей, которые он нам дарует.

Концепция кармы давно перестала быть абстрактным понятием,

став визуально очевидным действием. Хотим мы этого или нет, но для
вступления в новую расу, для сознательной работы с новым потоком
энергий каждый из нас должен пройти этап эмоционального и
душевного очищения, освобождая свою душу от мешающей шелухи
самосожаления, беспокойства, привязанности и страсти. Причем
именно последнее особенно остро ранит душу, мешая ее свободе.

Именно свобода является основой истинной любви, и поэтому эпоха
Водолея - это одновременно эпоха свободы и эпоха любви. Ведь
свобода – это, прежде всего, отсутствие эгоизма. Но, чтобы это
качество реализовалось, порой необходимо пройти огонь
очищающих страданий и приобрести новое понимание жизни. И
только когда человек полностью очистится от кармического груза, он
по-настоящему оценит величие подлинной свободы. Свободы



радости, свободы творчества, свободы любви. И стихия Огня вместо
врага станет его другом - истинным, верным, бескорыстным и
трепетно-беспредельным.

А пока пространственный огонь бушует вокруг нас, сжигая наши
несовершенства в суете будней и проблем. Он сметает привычные
декорации условностей, преображая, облагораживая и возвышая все
человечество. Фиолетовое пламя - тоже часть этого Небесного огня,

и именно с его помощью мы можем произвести в себе такие
изменения, которые невозможно сделать иначе. Пусть же стихия
этого пламени станет вашим верным другом и помощником. Князь
Оромасис - Владыка стихии Огня — может и должен быть

призываем, ибо Майтрейя - Спаситель - уже близко. Его поступь,

предсказанная в книгах А. Бейли. уже слышна. Она также чарующа,

как гармония сфер, так же грандиозна и так же неотвратима. Как же
ускорить приход Спасителя, что мы можем для этого сделать? Пусть
душа каждого из нас устремится к объединению всех со всеми. В этом
- корень успеха. Эта книга предлагает новые практики, но она же
призывает к единству. Все религии, все конфессии, все духовные
практики в конечном счете ведут к одной и той же цели - к Богу.

Поэтому, только обменявшись молитвами, практиками и
концепциями, мы придем к синтезу, к полному единству, где каждый,

сохраняя свою неповторимость, добровольно отдаст ее во имя
общего блага. Это и будет особенностью нового времени. Это и будет
рождением новой эпохи. Ибо в этот момент внутренний огонь
человека соединится со Вселенским Огнем Космоса, свет нашей души
гармонично воспримет божественный поток Небесного Света, и
алхимическая евхаристия, таинственно преображающая нашу жизнь,

станет доступной каждому.

И напоследок еще несколько слов. Перемены в нашем мире
непреложны и неизбежны, это понятно, но так же точно нужно
понимать, что скорость отработки кармы будет меняться. Если у
старшего поколения было несколько десятков лет на осознание этих
процессов и изменение себя, то сейчас этого запаса времени уже нет.
Раньше было достаточно быть просто хорошими людьми. Теперь
этого уже мало. Любовь к Богу должна стать краеугольным камнем
нашего мировоззрения, основой нашей жизни, нашей сокровенной



сутью. И с каждым прожитым месяцем потребность в этом будет все
более повелительной. Даже малейшее уклонение от этого пути
грозит катастрофой. На смену поколению, родившемуся в 50-е, 60-е и
70-е годы идет новое небывалое поколение детей, для которых Бог и
Жизнь внутренне неотделимы. И уже скоро мы станем свидетелями
колоссального расцвета духовности именно среди молодежи, среди
детей, потому что для них слова дышать и любить будут
синонимами. Представители более старшего поколения должны
просто помочь этому процессу, просто не помешать нашим детям
открыть в себе Бога, ибо они - наши Учителя. И, работая с любыми
методиками и любыми духовными практиками, не забудем
благоговейно склонить голову перед тем Непознанным, которое
ждет нас впереди. Наши дети, однажды, принесут его нам, а мы пока
подготовим путь к нему.

 
 

Издательство «Вида-Н»
 



 
Я - Фиолетовое Пламя

 
 
 
 
 
 
 

Дорогие Друзья!

Господь благословил всех нас жить в очень сложное,

ответственное и интересное время - время зрелости планетарной
расы и перехода всех ее представителей, вне зависимости от того,

каким сферам Мироздания и Бытия принадлежит их настоящая
активность, в свое новое энергоинформационное состояние.

В настоящий момент в Реальности Физического Плана планеты
сложились условия, когда каждый из нас должен сделать осознанный
выбор своего дальнейшего пути развития, не ожидая момента, когда
этот выбор сделает кто-то за него, и принять на себя ответственность
за формирование Новой Реальности, будь то Реальность Физической
Октавы, зачастую именуемая Реальностью Проявленного Мира, или
Реальность Мира Горнего, с которой и предстоит соприкоснуться в
дни Апокалипсиса столь многим представителям планетарной расы и
параллельных оной эволюционных потоков жизни, продолжив свое
развитие именно в этих сферах.

Перемены, происходящие в мире, ~ объективны, ибо являются
следствием действия Великого Единого Закона, и каждый из нас
волен либо осознанно и добровольно принимать их, тем самым
включаясь в происходящие процессы, либо отторгать внешним
сознанием, вопреки внутреннему осознанию объективности,

реальности и неизбежности происходящего.

В первом случае вы становитесь активным Творцом своего
настоящего и будущего, и, по Воле Создателя и Божественного
Направителя Планеты, вам даруется возможность в процессе
активного духовного творчества, проявляемого в различных формах
служения, изменить сложившийся баланс эволюционных и
инволюционных энергий в своем причинном теле, тем самым



изменить Иерархическую Ступень как субъективного, или
личностного, так и объективного, или индивидуального, сознания.

Предполагается, что следствием вашей активности станет
освобождение полевых структур тонких тел от
дисквалифицированной Божественной Энергии, которая и является
вашим кармическим долгом по настоящему и предшествующим
воплощениям в эволюционной программе 5-й планетарной расы и в
эволюционных программах более ранних рас, свидетельствующим о
невыполнении и нарушении Божественной Воли, которая и есть
Первородный План индивидуального развития, вашей сущностью.

Именно такой долг и является причиной деформации различных
энерго-информационных тел как человека, так и сущностей,

представляющих другие эволюционные потоки жизни в Сознании
Единого Творца Проявленной Вселенной, более того, Причинного
Тела всей планетарной расы.

Результатом деформации Причинного Тела расы, вследствие
невыполнения Божественного Плана развития как Единой Воли, и
являются состояния всеобщей неудовлетворенности, агрессии и
депрессии, влекущие создание совокупности кармических условий,

проявляющихся в Реальности катаклизмами как на уровне
общепланетарном, так и на уровне субъективной судьбы - будь то
человека, ангела иль элементала.

Та Реальность, которую имеем мы с вами в настоящий
эволюционный момент общепланетарного развития, является
следствием состояния нравственности, как результата безусловного
выполнения Великого Закона человечеством 5-й планетарной расы;

следствием состояния сознания, самоосознания и ответственности
каждой божественной сущности, проходящей свое индивидуальное
развитие в космическом теле расы; следствием нравственного
самоосознания и самоопределения, определяющим процессы Бытия
Проявленной Вселенной; является Божественным Зеркалом
Вечности, позволяющим увидеть Истину как о целой расе, так и об
отдельном индивидууме, не впадая в иллюзию Зазеркалья, не
имеющего своей Реальности в сознании Бога.

Повинуясь Закону Жертвы и руководствуясь в своей Активности
Законами Любви, Милосердия и Сострадания, Иерархия Сил Света



изыскивает все возможности, дабы облегчить настоящие и грядущие
испытания, являющиеся объективным следствием возвращения в
Реальность Октавы определенного Владыками Кармы количества
дисквалифицированной Божественной Энергии за период
активности как 5-й планетарной расы, так и более ранних
планетарных рас: лемурийской и атлантической, а также
трансмутации и высвобождения данной энергии для реализации
Божественной Программы Преображения и Перехода.

Следствием высвобождения скрытой потенции всей, или
большей части, дисквалифицированной энергии и будет, как было
указано выше, создание совокупности причинно-следственных
условий для трансмутации и трансформации существующей
кармической задолженности как в судьбе всей планетарной расы, так
и в судьбах отдельных родовых и семейных древ, в судьбах
отдельных индивидуумов.

Приняв сознанием и сердцем неизбежность и объективность
происходящих перемен, мы становимся главами своих семейных и
родовых древ, ответственными за их дальнейшую эволюционную
судьбу и преображение.

Не одно тысячелетие и не одно воплощение каждого из нас
готовили и вели именно к этому апофеозу и торжеству Божественной
Мысли и Божественной Воли, к венцу Активности в сознании и
Реальности планетарной расы, коим и будет всеобщий Переход и
Преображение, и событие сие, воистину не планетарного, но
космического масштаба, не минует ни одну сущность планетарной
расы, независимо от того, принадлежит ли ее активность
Объективной Реальности Божественной Октавы или она проходит
свою реабилитацию, очищение и преображение в отраженных
реальностях Миров Мытарных, Возмездных, Переходных и
Чистилищ, вплоть до «Надмирной Усыпальницы» - священнообители
Матери Марии, открытой специально для последних времен и
являющейся форпостом Мира Горнего и Вратами Сияющими для тех
сущностей, чьи долги прощены и дальнейшая эволюция
принадлежит Новому Миру и новой планетарной расе.

Наши родные и близкие, все знакомые и незнакомые (в
настоящей активности) люди, с которыми мы связаны



нерасторжимыми кармическими узами - результатом субъективной
активности как в реальности данного, последнего воплощения, так и
в реальностях всей цепи самотворения, самотрансформации и
преображения в энерго-информаци-онных телах 5-й и предыдущих
планетарных рас в целостной последовательности субъективных
воплощений, являющихся Богоперспективой для каждой
богопроявленной сущности, открывающей возможности
становления и развития индивидуальности и пути божественной
самореализации, - находящиеся сейчас в развоплощенном
состоянии в реальностях Отраженных Миров, самосозданных
активностью мысли, исходящей от сферы Внешнего Сознания
планетарного человечества, нуждаются в нашей помощи и служении.

Господь, создав человека по Образу и Подобию своему, даровал
ему и высший дар - Творение, открыв тем самым перспективу
достижения Индивидуального Бессмертия в своем Творении,

аналогичный дар является и неотъемлемой принадлежностью
едино-множественного сознания целой планетарной расы.

В Объективной Реальности Физической Октавы планетарный
человек обладает двумя реальными сознаниями, имеющими
возможность и право творить мыслеформы, подлежащие развитию в
одном из миров Проявленной Вселенной, а также целые миры,

отражающие проявленную активность этих сознаний: внешнего,

субъективного иль личности, и внутреннего, объективного иль
индивидуальности.

Внешнее сознание - это наша субъективная активность,

внутреннее - Божественная Природа. Когда наша Божественная
Природа, именуемая зачастую Я Есмь Присутствием, или Искрой
Божьей, не руководит активностью личности в Реальности, т.е.,

нарушен Закон Иерархии, то это и является причиной, влекущей
дисквалификацию Божественной Воли, которая и проявляется как
Божественный Закон в действии, следствием нарушения и будет
кармический долг как отдельного индивидуума, так и целой
планетарной расы, влекущий создание ситуаций, направленных на
трансмутацию и высвобождение дисквалифицированной
Божественной Энергии. Отраженные Миры есть творение внешнего
сознания планетарного человечества, не озарены Светом его



Божественного Присутствия, а следовательно, не имеют прямого
доступа к Божественному Источнику Жизни Проявленной Вселенной
и являются смертной формой, подлежащей распаду и разрушению в
момент Перехода планетарной расы в свое новое эволюционное
состояние.

Обитатели этих миров нуждаются в источнике жизненной
энергии, который и находят в своем создателе, как в субъективном
сознании и активности целой планетарной расы, так и в сознании и
активности отдельно взятого индивидуума, инициируя своего
создателя на все те качества, вибрации и состояния, светокопией
которых и является их Присутствие и активность в сферах
Отраженных Миров.

Здесь следует особо подчеркнуть то, что мыслеобразы, а вернее
сказать мыслесущности, созданные нами в момент дисквалификации
Божественной Воли и Божественной Энергии, и являются
демоническими (не обладающими Божественным Планом и
Божественным Присутствием) одержателями, которым мы
противостоим в настоящей Активности, являются теми Стражами
Эталона, которые препятствуют нашей Внутренней Божественной
Природе руководить настоящей Активностью, ибо Богоруководство
Активностью является для них прямой угрозой лишения источника
жизненной энергии для поддержания своего существования и
развития.

Именно поэтому в настоящий эволюционный момент идет такая
мощная инициация человечества планетарной расы во всех аспектах
и во всем диапазоне присутствующей дисквалификации.

Сообразуясь с условиями и возможностями всеобщего Перехода,

Владыки Кармы изыскивают реальные пути оказания действенной и
скорой помощи в границах нравственного и энерго-

информационного Эталона, обусловленного Великим Законом, тем
представителям планетарной расы, которые готовы осознанно и
ответственно принять эту помощь и полномочия ответственности не
только за свой дальнейший путь и эволюционную судьбу, но и за
дальнейший путь и эволюционную судьбу целых семейных и
родовых древ и, как следствие, за судьбу всего планетарного
человечества, как воплощенного, так и развоплощенного,



способствуя тем самым поднятию вибраций и состояний
общепланетарного сознания к границе Эталона Октавы и
исполнению Божественной Воли «здесь и сейчас», в этой Реальности.

Вернемся вновь к Реальностям Миров Отраженных, ибо кроме
демонических сущностей, самосозданных, как было указано выше,

сознанием планетарного человечества, в Отраженных Реальностях
пребывают многие богореальные существа, проходящие свою
реабилитацию и очищение в этих сферах, каждая в той области,

которую можно назвать субъективной иллюзорной реальностью и
которая соотвечает основной сущностной вибрации, или
Вибрационному Ключу сознания искомой сущности. Жизненную
энергию для поддержания своего существования и своей активности
в этих мирах такие, развоплощенные в нашей реальности, сущности
могут черпать либо из источника Внутреннего Божественного
Присутствия Я Есмь, который в данном случае не получает
подпитывающей Божественной Энергии из Центрального Духовного
Сердца Вселенной, т.е. вся активность происходит за счет энергии
Каузального Тела и накоплений Внутреннего Света, либо по каналам
инволюционной кармической связи с богореальными сущностями в
семейном, родовом, планетарном древах, чья активность
принадлежит Физической Октаве Божественного Присутствия.

Как видно из вышеизложенного, реальность такова, что в
настоящей активности все мы являемся донорами, или источниками
божественной силы и энергии, поддерживая существование как
демонических, так и богореальных сущностей в различных сферах
Отраженных Миров.

Здесь мне хотелось бы особо указать на то, что Ад и Адовы
Реальности, и сущности - обитатели его - были созданы не Творцом
Проявленной Вселенной, а сознанием планетарного человечества,

противопоставившего свою волю и понимание справедливого
возмездия Воле Бога, и обрели свою реальность в сферах
Отраженных Миров, самосозданных сознанием планетарного
человека, как было указано выше, и являются нашим кармическим
долгом по отношению к Единому Творцу и тем богореальным
сущностям, которые после развоплощения в Реальности Физической
Октавы попали в эти казематы отчаяния, боли и страдания. Для меня



сейчас неважно, что в своей активности и они явились создателями
этих миров и сфер, которые оказались для многих из них ловушкой и
бесконечной цепью страдания, ибо кто из нас, проходящих вереницу
воплощений и посвящений в космическом теле 5-й планетарной
расы, а до этого в телах лемурийской и атлантической рас, может
бесспорно утверждать, что путь сей не знал падений и взлетов. И для
меня тысячекратно дороже Дух, познавший различный Опыт в
Беспредельном и, следуя ему, имевший мужество избрать в
дальнейшем путь нравственного преображения и очищения, чем
Дух, не испытавший отступления, ибо в фундаменте его (здесь: в
каузальном теле) нет Опыта насилия и страдания, и следствием сего
возможен будет момент нераспознания, что есть добро и что есть зло
в космическом и божественном понимании; и неслучайно существует
формула о том, что зачастую благими намерениями выстлана дорога
в ад. Вековая мудрость нам гласит в пословицах и поговорках
русского народа о том, что «сытый голодного не понимает», о том, что
«за одного битого двух небитых дают», о том же говорит и библейская
мудрость, ибо пришел Господь спасать тех, кто познал всю глубину
падения, а ныне шанс имеет в миг прозренья высот ярчайших
Царствия достичь.

Пребывая в адовых сферах Отраженных Миров, сущности сии, о
которых шла речь выше, не могут изменить их бытие, но это можем
сделать мы с вами, следуя Великим Законам Милосердия, Прощения
и Сострадания, обращая Молитву Истинную к Духовному Сердцу
Вселенной, дабы было позволено всем богореальным существам,

пребывающим в адовых сферах, в кратчайшие сроки пройти
предлагаемые испытания и вернуться к Отцу и Матери Вселенной,

создавшим всех нас.

Здесь следует особенно отметить трансмутирующую и
освобождающую силу «Молитвы Роз», именуемую зачастую
«Розарием Пресвятой Богородицы».

Молитвенная практика «Розария» позволяет не только
трансмутировать существующие кармические связи внутри
семейных, родовых и кармических древ между представителями
планетарной расы, чья активность в настоящий эволюционный
момент принадлежит Объективной Реальности Октавы, но и оказать



действенную и реальную помощь тем сущностям, которые
пребывают в различных сферах Миров Отраженных.

«Розарий» - молитва истинного сострадания и милосердия,

позволяющая каждому из нас стать божественным водителем
развоплощенным в Реальности Физической Октавы сущностям, не
прошедшим свое индивидуальное Вознесение в Реальности Горнего
Мира, иль Тонкого Плана Проявленной Вселенной, ибо
божественный Акт Вознесения есть свидетельство о полной
богореализации сущностью индивидуального Плана развития в
одной из Октав Присутствия Едино-множественного Божественного
Сознания.

Эволюционная задача предлагаемого вашему вниманию
духовного труда заключается в формировании нового опыта
распознавания эволюционной и инволюционной активности на
основании глубокого анализа действия Великого Закона при
формировании Реальности как отдельного духовного индивидуума,

так и целых иерархий, а также раскрытие некоторых эффективных
методик, позволяющих в кратчайшие сроки трансмутировать многие
существующие инволюционные кармические связи как в Реальности
Октавы Божественного Присутствия, так и в сферах Отраженных
Миров, открывая таким образом Божественную Перспективу
индивидуального Преображения и Вознесения, как результата
высвобождения дисквалифицированной Божественной Энергии и
использования ее творческой потенции для формирования
целостного взгляда на мир, просветления и усиления каузального
тела, и, как следствие, расширения и преображения субъективного
сознания посредством слияния с Внутренней Божественной
Природой для каждой богореальной сущности Проявленной
Вселенной.

 
 



1. Что такое Фиолетовое Пламя?

 
 
 
Фиолетовое Пламя - это одно из высших качественных состояний,

в которых проявляется всемогущее Присутствие и активность
Святого Духа.

Каждое движение, будь то физическое, чувственное или
ментальное, есть определенная вибрация - вспомните эти состояния:

мы дрожим от гнева и ярости, от счастья и сострадания, и вибрации
эти разнятся в зависимости от того, какое из вышеперечисленных
состояний мы испытываем.

Фиолетовое Пламя - это и есть вибрация Присутствия Духа
Святого, неповторимая и прекрасная, позволяющая нам испытывать
состояние полной духовной свободы и свободного волеизъявления в
процессе решения той или иной проблемы, будь то со здоровьем, в
материальном отношении, в конфликтной ситуации со своими
близкими или с самим собой - вариантов Присутствия Пламени
миллионы, как и ситуаций, в которых Душа наша требует
освобождения от инициации со стороны как внешних, так и
внутренних инволюционных энергий, качеств, свойств, состояний.

Фиолетовое Пламя - это божественная энергия, посредством
которой проявляется активность Духа Святого, направленная на
пробуждение Сокровенной Сути каждого богореального
(обладающего Искрой Я Есмь Присутствия) существа Проявленной
Вселенной и освобождение оного от всей существующей в качестве
кармического долга дисквалификации, образовавшейся в результате
неисполнения индивидуального эволюционного плана развития, как
следствия отказа в собственной сущностной активности от
богоруководства со стороны внутреннего и сокровенного Я Есмь
Присутствия в пользу субъективного сознания одного из низших тел
и его интересов.

Трансмутирующая сила Фиолетового Пламени позволяет нам
распознать, какие силы пытаются влиять на принятие того или иного
решения, и, распознав, сделать правильный, а это означает -

эволюционный, выбор своего пути.



Фиолетовое Пламя - Пламя Свободы, Трансмутации, Духовной
Алхимии, Божественной Церемонии и Церемониальной Магии - для
каждого богореального существа Проявленной Вселенной открывает
Сияющие Врата Божественной Перспективы и дает возможность
принять ответственность за свое реальное эволюционное будущее и
стать Владыкой собственной судьбы - сотворцом настоящей
Вселенной и Творцом нового Мироздания и нового мирового
порядка.

 
 

2. Почему Фиолетовое Пламя особенно необходимо в настоящий

эволюционный момент?

 
 
Хороший вопрос, включающий в себя необходимость хоть в

нескольких словах в который раз затронуть исключительность и
необычность настоящего эволюционного момента... Мы это будем
делать и впоследствии, каждый раз подходя к теме необычности
проживаемого как бы с другой стороны.

Каждый из нас хотя бы один раз в жизни столкнулся с
информацией о времени Последнего Суда и Великого Перехода,

зачастую именуемого Апокалипсисом, или Армагеддоном - с краткой
информации о реальности этого времени нам и следует начать
отвечать на поставленный вопрос.

Воистину, только слепой, я имею в виду духовно слепой, может
отрицать неизбежность и непреложность происходящих перемен в
мире, да и само присутствие таковых - не проще ли признать, что
само бытие человечества (взять хотя бы короткий отрезок времени
от начала нашего века до настоящего момента) ознаменовано
кардинальными изменениями во всех сферах активного присутствия
человека - от личной жизни до социальной: природные и
техногенные катастрофы, акты террора, эпидемии, нарастающие в
геометрической прогрессии и корректирующие нашу реальность,

являются следствием проявления гордыни человеческой расы
(вспомните крылатую фразу о том, что человек покорил природу!) и
указуют на то, что само Мироздание и сама планета отторгают



человека в нынешнем состоянии сознания. Не управлять и
повелевать, разрушая все, что не нами создано, но сотрудничать,

защищать и возрождать все, что нам доверено, ибо в нем источник
сохранения и дальнейшего развития жизни как отдельного человека,

так и всей планетарной расы, а это говорит о том, что в настоящий
эволюционный момент каждому человеку пришла пора задуматься и
принять на себя ответственность за настоящее и будущее бытие как
своей индивидуальности, индивидуальности своих родных и
близких, так и всей планеты в целом.

Свою настоящую жизнь делю на два периода - «до» и «после»: то,

что со мной происходило до озарения в Духе и возвращения в
Единую и истинную Божественную Реальность Высшего Служения, и
после - ибо каждое служение сопряжено с огромным трудом и
самоотречением. Здесь я вкратце хочу заметить, что от вашего
самоотречения не должны страдать ваши родные и близкие, и
Высшее Служение не есть разрушение судеб тех, кто доверен нам на
сохранение Господом, коль мы считаем себя духовно озаренными и
духовно прозревшими, но это краткое отступление от сути заданного
вопроса.

В самом начале нового рождения в Духе мною были написаны
следующие строки, относящиеся к бытию человека в объятиях
Сансары:

 
...Не осознав, мы вновь сюда придем,

Нам будет путь отмерен в бесконечность,

Но только с каждым разом — все больней,

Все меньше красок, чистоты и мыслей,

И с каждым шагом — к пропасти верней...
 
Так вот, Фиолетовое Пламя и есть та сила, которая позволяет

каждому человеку пройти новое рождение в Духе, то состояние
Души, которое позволяет освободиться от иллюзорных
представлений о самой сущности человека и его эволюционном
предназначении, о месте, занимаемом в духовной жизни Вселенной
и воистину принять изначальную Божественность своего
происхождения и Космическое Бессмертие в Вечности.



Именно от освобождения от иллюзорных ценностей зависит
преображение сознания каждого человека, и от осознанно
принимаемой ответственности - дальнейшее Бытие как свое, всей
планетарной расы, так и планеты в целом.

3. Каким образом Фиолетовое Пламя действует? Какую

энергию оно может трансмутировать?

 
 
 
Фиолетовое Пламя - это трансмутирующая и трансформирующая

сила Святого Духа, Отца и Матери Небесных, способная высвободить
из полевых структур человека, нации, планеты всю когда-либо
дисквалифицированную божественную энергию и, преобразовав
оную в новую божественную возможность и перспективу, направить
на исполнение божественного плана эволюции и индивидуального
плана развития каждого богореального существа Проявленной
Вселенной.

Допустим, вам предлагалась для самореализации какая-либо
кармическая ситуация. Хочу особо указать на правильное
понимание, что же такое карма - это ни в коем случае не наказание за
допущенные однажды ошибки вследствие незнания или
неисполнения тех или иных Универсальных Космических Законов
Божественного развития и Общежития, но модель, изучая которую
посредством конкретной жизненной ситуации, мы постигаем саму
Суть того или иного Закона.

Если ситуации, которые предлагаются вам как основной
жизненный конфликт между вашей сущностной субъективной
реальностью и Объективной Реальностью Октавы и проявляются в
виде основных проблем со здоровьем, в семье, с обществом,

достаточно сложны и болезненны, то это есть свидетельство того, что
именно вы являетесь нарушителем Закона и носителем вируса так
называемого космического зла. Осознание этой Истины, приятие
объективности этого Божественного действия поможет вам в
кратчайшие сроки исправить собственное бытие и бытие своих
родных и близких.



Вся наша беда в том, что мы поступаемся бессмертной жизнью
своей Индивидуальности и ее космическим развитием во имя
временных благ, будь то материальных, эмоциональных или
ментальных, дабы обеспечить иллюзорный комфорт своей личности.

И всегда вслед за этим следует наказание, по предположению
субъективного личностного сознания - помните крылатую фразу,

столь часто употребляемую воплощенными планетарной расы: за что
Господь меня наказывает? - в то время как предлагаемая к решению
кармическая ситуация по сути своей не является таковым и
воплощается Насылающими и Исполняющими Кармы (их иногда
человек несправедливо называет Карающими Ангелами, в то время
как истинное божественное предназначение этих прекрасных
светоносных существ заключается в восстановлении нарушенного
человеком равновесия и создании в реальности условий для
исполнения эволюционного плана) как наглядный Урок действия
Великого Закона во имя исполнения истинного божественного
предназначения Человека Космического и достижения им
индивидуального эволюционного бессмертия.

Приведу один пример дисквалификации божественного
предназначения человека и неисполнения им индивидуального
плана развития в период активности, именуемый планетарным
воплощением.

Воспитывая своих детей, мы зачастую попустительствуем себе и
потакаем им, и в жизненной ситуации, где надлежало бы проявить
строгость и твердость, допускаем отступление от своих прямых
родительских обязанностей - научить своих детей, доверенных нам
Господом на воспитание и являющихся частицами - зеркалами нашей
собственной Сущности, - правилам космического общежития; за что
и получаем наказание в виде неблагодарных детей, чьи поступки
отягощают исход нашей жизненной активности в настоящей
реальности. И не к лицу нам с вами сетовать в такой ситуации на то,

что. дескать, жили ради своего ребенка и все ему отдавали, и вот
получаем взамен одни проблемы и неблагодарность - не так жили и
не то отдавали, ибо были ситуации, когда родительский совет и урок
заменяли лишней шоколадкой или новой вещью, либо в ответ на
заданный вопрос - прогоняли ребенка, стремящегося познавать мир,



оправдываясь сиюминутной занятостью. Нам было так удобно на тот
момент, ибо действие сие позволяло избежать духовного труда,

который я назову Родительским Долгом и Воспитанием, однако
прямым следствием сегодняшнего ухода от своих родительских
обязанностей и непонимания самой Сути Истинной и Жертвенной
Любви и будет возвращенная нам же сторицей во сто
неблагодарность и непонимание со стороны нашего ближайшего
кармического окружения в ближайшем эволюционном будущем. Это
и есть суть основного конфликта Отцов и Детей во все времена и у
всех народов.

Все предлагаемые материальные и сиюминутные личностные
блага иллюзорны, как и та свобода в выборе пути своего развития и
поступков, которую мы предоставляем детям своим, ибо, не дав им в
этой жизни и этой активности твердых духовных наставлений и
убеждений, соотвечающих Духу Великого Закона и правилам
космического сосуществования и общежития, мы тем самым не
исполняем свой родительский долг, свои обязанности и
обязательства, и в то время как Господь нас учит быть Творцом и
ваятелем активной сущности, мы по неосознанию и лености
духовной становимся бездушными ремесленниками.

Вам может показаться, что я уклонилась от сути заданного
вопроса, хотя на самом деле это не так, я только попыталась описать
одну из возможных дисквалификаций Божественного Закона
посредством реальной и понятной жизненной ситуации, а таких
дисквалификаций - миллионы, и каждую из них, как
информационную запись нарушения Закона, мы носим в своих
энергетических полях, в своей ауре. И все те черные пятна, каналы и
подключения, которые видят ясновидящие и которые в настоящий
эволюционный момент фиксирует бесстрастная электронная
аппаратура, ибо вам, вероятно, уже известен тот факт, что ауру
человека возможно сфотографировать, и являются следствием
нарушения, как было указанно выше, того или иного Закона,

влекущим определенные кармические ситуации, в результате
деформации полевых структур человека, влияющей на его
физическое и энергетическое здоровье.



Энергетические заболевания проявляются как состояния
депрессии, меланхолии, упадка сил и т.д., и свидетельствуют о
существовании причины нарушения здорового энергообмена с
Проявленным Космосом, с Духовным Сердцем Вселенной,

вследствие невыполнения Божественного Плана Индивидуального
развития как на уровне эмоционального здоровья (здесь следует
указать на то, что неконтролируемые эмоции разрушают сознание и
физическое состояние человека), так и на уровне ментального
здоровья, позволяющего воспринимать истинную Божественную
Реальность и избегать иллюзорности развития в настоящей
Активности. И более того, так называемая «несчастная» субъективная
судьба, ознаменованная одиночеством, материальным
неблагополучием, социальной и творческой неудовлетворенностью,

также является искомым следствием нарушения в настоящей или
предшествующей оной активностях - воплощениях Единого Великого
Нравственного Закона сосуществования и Эволюции всех существ,

носителей духовного огня, вне зависимости от того, в каком
эволюционном жизнепотоке они проходят свое индивидуальное
развитие.

Так вот, Фиолетовое Пламя и есть та Сила, обусловленная
действием Великого Закона, которая позволяет осознанно
изолировать допущенную дисквалификацию, присутствующую в виде
энерго-информационной записи в полевых структурах четырех
нижних тел человека планетарной расы, и трансмутировать оную, т.е.

высвободить божественную потенцию и направить весь объем
высвобожденной при трансмутации энергии на усиление и
расширение Внутреннего Света посредством обретения нового
уникального нравственного Опыта при решении той кармической
задачи, которую сформируют для вас Владыки Кармы, использовав
для этого высвобожденную, как было указано выше, при
трансмутации энергию. Да, такое возможно, еще в Библии дано
откровение о том. что грех (дисквалификация) искупленный
(осознанный и исправленный через Покаяние и Действие) уже не
есть грех.

Фиолетовое Пламя способно высвободить всю
дисквалифицированную, т.е. использованную не в Духе Великого



Закона, энергию и направить ее на эволюцию как собственного
Божественного Присутствия, так и всей Божественности в целом.

 
 

4. Откуда высвобождается энергия

Фиолетового Пламени и посредством

чего она высвобождается?

 
 
Вопросы, задаваемые мне, представляются достаточно легкими, и

тем не менее в двух словах не ответишь, иногда необходима и
притча, и лекция - каждый раз по-разному. Ответ зачастую зависит от
того, насколько корректно задан вопрос. Взять, к примеру,

настоящий - здесь было бы корректнее спросить: откуда мы
призываем или привлекаем энергию и трансмутирующую силу
Фиолетового Пламени?

Из полей-сознаний иерархически вышестоящей богореальной
сущности.

А вот посредством чего?

Посредством активного действия, в нашем случае таковым будет
являться Зов, Призыв, Веление.

Например, вы осознали, что в своих контактах с Активностью,

будем называть ее Реальностью, зачастую осознанно или
неосознанно проявляете такую форму дисквалификации, как
осуждение - осуждение по отношению к настоящей личностной
активности других сущностей и уничижение по отношению к
собственному Божественному Присутствию.

Здесь следует сразу отметить, что по отношению к собственному
Божественному Присутствию действие уничижения не является
проявлением духовности, а. напротив, свидетельствует о духовной
лености субъективного сознания человека как форме проявления
гордыни, и всякая используемая вами формула, начинающаяся со
слов «самый» и «очень», например: «Я самый грешный...», «Я очень
несчастный...» и т.д., - свидетельствует о глубоком личностном
осознании собственной исключительности и тайного превосходства,

хоть внешний ум и утверждает противное.



Кому надо ваше бесконечное Покаяние и самооправдание в
формуле, что, мол, грешен изначально, ибо во грехе рожден, - сие
есть хула на Духа Святого, ибо Господь вдохнул жизнь в человека, как
и во всякую другую богореальную сущность Вселенной, им же
созданную. Я не говорю сейчас о тех демонических созданиях,

которые были сотворены внешним (субъективным, личностным)

умом человека, но только о носителях духовного огня Проявленной
Вселенной, а сие и означает, что каждый из нас рожден от Духа
Святого и является воплощенным Храмом для оного.

Однако вернемся к началу нашего разговора и попытаемся
ответить на вопрос, какие следствия повлечет за собой осознание
допущенной дисквалификации или неосознание оной. Здесь есть
несколько возможных вариантов.

Вариант 1. Вы осознали, вам стыдно, но вы продолжаете делать
это (в нашем случае - осуждать) и дальше, оправдываясь тем, что
изначально греховны и несовершенны. А значит, усугубляете
кармическую ситуацию, которую притянули в настоящий момент и
для трансмутации (исправления) которой Насылающие и
Исполняющие Кармы вам создают в Реальности условия в форме той
или иной жизненной ситуации. И поскольку вслед за осознанием не
последовало действие, кармические уроки будут предложены в
более жесткой форме, дабы подтолкнуть вас к эволюционной
активности и проявлению Внутреннего Света.

Вариант 2. Вы не осознаете, что, осуждая, наносите
непоправимый вред как собственному Присутствию, так и
Присутствию другой сущности, ибо непоколебимо убеждены в своей
правоте и не желаете в своем личностном эгоизме (либо в духовной
гордыне) понимать и принимать точку зрения. видение и право
другого человека. И как следствие - вы попадаете в круги
Возлюбленного Господа Сансары, которые возможно проходить
только за счет проживания собственного Внутреннего Света,

совершая инволюционное нисхождение по иерархической лестнице
Беспредельности.

Здесь мне хочется рассказать вам притчу о том, как по тяжелой и
опасной дороге в горах к вершине поднимается группа людей.



Первый человек прошел один из поворотов и увидел открывшееся за
грядой озеро, он с радостью пытается докричаться до других, идущих
вслед за ним, и рассказать об увиденном, но для них озеро - не более
чем миф, ибо они не преодолели еще подъем и каждый видит только
свою часть пути. И один из идущих будет утверждать, что все
восхождение - тернии, другой - что это каменная тропа, третий - что
обрывы и пропасти, четвертый - что прекрасный и светлый путь.

Задача наша - увидеть и первое, и второе, и третье, и четвертое, и,

соединив воедино, принять в сердце своем ту Истину, что в своем
восхождении к Вершине Духа каждый проходит свою часть и несет
свою ношу, и часть сия и ноша соизмеримы со Ступенью
Просветления Сознания.

Вариант 3. Вы осознали, что и осуждение, и уничижение есть
действие, противное Воле Бога, и стремитесь исправить оное и не
допускать более в своей Активности. И этот вариант уже есть пример
духовной алхимии, которая и проходит в несколько этапов - шагов.

Итак, первый шаг - Осознание, оно есть проявление Духовного
Видения - Видения в Свете Духа, или Великого Закона, и Духовного
Прозрения.

Шаг второй - осознанное Покаяние, включающее в себя три
алхимические мистерии. Первая - мистерия Прощения, которая
проводится в три этапа: прощение, обращенное ко всем, осознанно и
неосознанно обидевшим нас; просьба о прощении, обращенная ко
всем, кого в настоящей или предшествующих жизненных активностях
осознанно или по неосознанию обидели мы (эту часть возможно
провести в форме медитации, обращаясь к Сокровенной Сути
каждого человека, ангела, элементала, по отношению к которому вы
имеете инволюционный кармический долг); прощение своей
личности за допущенное действие, повлекшее дисквалификацию
Божественной Энергии, и здесь следует отметить, что иногда это
самая тяжелая форма прощения, ибо истинное прощение не есть
самооправдание и попустительство, но есть акт истинного
Осознания и Понимания, почему моя или чья-то личность в
конкретной кармической ситуации поступила именно так.

Понимание направления вектора грядущего развития, имеющего



эволюционную или инволюционную направленность и рожденного
активностью субъективного сознания в конкретной Точке Бытия
посредством действия или поступка, открывает путь Сострадания
(следующая божественная мистерия, как проявленная активность
Фиолетового Пламени), которое и позволяет трансмутировать часть
существующей кармической задолженности в полном соответствии с
Духом Великого Закона, и более того, создает условия и возможность
предвидения дальнейшего эволюционного пути, или судьбы, как
своей собственной, так и судьбы тех, кто с вами связан ныне
существующими кармическими узами по одному из трех
планетарных древ: семейному, родовому или национальному.

Из Сострадания рождается Милосердие - апофеоз Прощения и
Сострадания (третья алхимическая мистерия истинного Покаяния).

Быть милосердным и означает - понимать, принимать, прощать,

разделять и любить.

А вот следом за этим идет Разрешение, или третий шаг, - вы
решаете поставленную кармическую задачу, т.е. если вы осознали
саму суть допущенного нарушения, то искомую дисквалификацию
возможно исправить в сферах внутреннего Присутствия
посредством искреннего Покаяния и изреченного Зова в форме
Молитвы или Веления (по вашему выбору) и осознанной медитации,

закрепляя в Реальности Действием.

Здесь я хочу особо указать на то, что если вами исправляется та
или иная запись, существующая как сгусток информации в виде
дисквалифицированной энергии, то для вас Насылающими и
Исполняющими Кармы и будут созданы кармические условия для
трансмутации (исправления) так называемых скорбных начертаний в
«Книге Жизни» и проявления новой высоконравственной записи как
подтверждения высокодуховного эволюционного Опыта,

усиливающего Световую Мощь Каузального Тела.
 
 

5. Возможна ли дисквалификация Фиолетового Пламени? Каковы

ее последствия?

 
 



 
Бытует мнение о том, что Фиолетовое Пламя невозможно

дисквалифицировать, но, к сожалению, это неверно.

Фиолетовое Пламя, как и любое другое Пламя, эмани-руемое из
Духовного Сердца Вселенной и трансформируемое во все миры и
сферы Великого Божественного Присутствия Иерархией
Провиденциальных Сил, несет определенное состояние Святого
Духа, воспитывая и утверждая в каждом человеке качества
Божественной Души, усиливая в Каузальном теле - теле
Божественного Опыта, которое и является основанием
последующего развития Индивидуальности (основой же развития
всякой индивидуальности является Дух), световые кольца Свободы.

Истинная Свобода достигается только через постоянный
Духовный Труд, направленный на исполнение Закона, утверждение
Божественной Сущности своего Я Есмь Присутствия и развитие его в
Объективной Реальности Великого Божественного Я ЕСМЬ.

Основанием каждого развития является Опыт, который мы
постигаем через собственную сущностную активность в Аспекте того
или иного Луча Святого Духа, заявленного в эволюционном плане
Октавы Присутствия.

И в полном соответствии с Духом Великого Закона Фиолетовое
Пламя поможет нам освободиться от тех или иных
дисквалифицированных состояний и качеств, но не сделает это за
нас.

Работая с Пламенем, призывая его, дабы трансмутировать весь
свой накопленный негатив, именуемый зачастую «кармическим
долгом», существующий в виде различных инволюционных качеств и
состояний, приобретенных как за эту, последнюю, Активность, так и
за все предыдущие жизни-воплощения, и запись о котором
присутствует в полевых структурах и в «Книге Жизни» каждой
богореальной сущности планеты, проходящей свою эволюцию в 4-х
Октавах Внешнего Круга, необходимо стремиться заменять записи
«скорбные», подлежащие трансмутации и исправлению, которые
появляются в результате нарушения Великого Закона в момент
отказа, осознаваемого или неосознаваемого сущностью, следовать
заповедям космического общежития во имя эволюции



Беспредельности, записями «жизни», свидетельствующими об
обретении нового опыта добра, который и предстоит отныне
проявлять в Объективной Реальности собственной сущностной
активности эволюционными качествами и состояниями.

Фиолетовое Пламя, как мы с вами уже говорили, это
Божественная Энергия Святого Духа, несущая качество Свободы,

которая и помогает нам трансмутировать те или иные
инволюционные качества и состояния, т.е. исправить ту или иную
дисквалификацию, и решить кармические задачи и проблемы,

предложенные нам в Реальности в виде различных конфликтных
ситуаций и проблем - от физического здоровья до духовной жизни,

включая проблемы семьи, взаимоотношение с окружающими,

материальное и социальное благополучие, вплоть до всевозможных
негативных «случайностей», которые на самом деле случайностями
не являются, а являются кармическими узлами - сгустками
дисквалифицированной энергии в момент перехода последней от
количественной категории и объема присутствия к своему новому
качественному состоянию.

Иногда самое незначительное и незаметное (с нашей точки
зрения) действие является последней каплей, переполнившей так
называемую «Чашу Терпения» и склонившей весы Немезиды,

Владычицы Божественного Равновесия, в ту или иную сторону.

Все жизненные потрясения, происходящие, казалось бы,

мгновенно и предъявленные нам в форме несчастного случая,

насильственной смерти, большой потери материальных ценностей и
т.д., и являются следствием такого преобразования кармических
энергий при переходе, как было указано выше, количества
присутствия в новое качественное состояние, полностью меняющем
дальнейшую эволюционную судьбу человека или любой другой
богопроявленной сущности Вселенной.

Итак, когда мы призываем Фиолетовое Пламя, или любой другой
вид Единой Божественной Энергии, как Луч, несущий определенные
качественные состояния Духа Святого - Универсальной Космической
Энергии, будь то синепламенную мощь Архангела Михаила или
божественную эссенцию исцеления Архангела Рафаила, мы
запрашиваем кредит - дополнительную энергию помимо той,



которая нам отпускается для реализации Индивидуального
Божественного Плана на данное воплощение, тем самым делая
заявку на то, что готовы достигнуть большего в настоящей
Активности, следствием чего и должно стать ускоренное расширение
и просветление активного, или внешнего, сознания и рост
Божественности Внутреннего Присутствия Я Есмь.

Распространено мнение о том, что для эволюционного развития
достаточно получить кредит, но - как мы его использовали? Куда
пошла запрошенная нами энергия? Ведь она имеет возможность
получить свою реализацию только через нашу Активность.

Здесь приведем такой пример. Мы являемся обладателями Храма
- элементальной формы нашего Присутствия - и различных вещей,

терафимов и атрибутов, которые наполняют его, - это наши
внутренние состояния и качества, многие из которых давно пришли в
негодность и не соотвечают божественному эталону настоящего
эволюционного момента, и потому требуют немедленной замены,

ремонта, восстановления, да и просто чистоты, как, впрочем, и сам
Храм. Нам необходимы дополнительные инвестиции к уже
имеющимся бюджетным средствам, которые к настоящему моменту,

как показывает ежегодная ревизия (для нас таковой будет являться
зимняя сессия Кармического Совета), были растрачены бездумно и
безответственно, и, дабы исправить положение, необходимо найти
Спонсоров, которые согласятся выделить дополнительные средства.

И в нашем случае в роли Божественных спонсоров выступают
Владыки Пламени, а самими средствами является Фиолетовый Огонь.

Здесь у вас, дорогие соратники Света, может возникнуть вполне
закономерный вопрос: для того чтобы в кратчайшие сроки
качественно произвести ремонт (духовное преображение) и
расширить Храм Присутствия (усиление и расширение Внутреннего
Света Божественной Индивидуальности Я Есмь), можно ли обойтись
без дополнительных инвестиций?

В кратчайшие сроки - нет, а в неопределенном будущем - да, ибо
тогда вы будете использовать только тот резерв (в нашем случае -

энергетический), который обусловлен Точкой Бытия субъективного
сознания, т.е., занимая определенную иерархическую ступень
самосознания, вы и энергетическое аккредитование получаете



соответственное. И здесь нет смысла говорить о том, насколько
велика и просветленна ваша внутренняя сущность - это только
потенциальная возможность, т.е. у вас в банке Божественной Энергии
находится определенный капитал, под который вам и возможно дать
кредит. Используя для своей эволюции (в нашем случае -

преображения и расширения Храма) аккредитование в Реальности -

энергетическую зарплату личности за духовный труд, направленный
на воплощение Единой Первородной Воли Творца Проявленной
Вселенной, - вы рискуете затянуть ремонт и соответствующее
строительство по программе расширения на длительный период и
на целую череду последующих жизней-воплощений, в то время как
привлекая энергетический капитал из Банка Вселенной, т.е. призывая
Фиолетовое Пламя, все это можно проделать в кратчайшие сроки и
получить возможность Вознесения и перехода в новую Октаву
Божественного Присутствия уже в настоящей активности, более того,

занять в оной достойное иерархическое место, соотвечающее
ступени индивидуального божественного самоосознания и
самосовершенствования в Вечности вашей сокровенной и истинной
сути.

Итак, вы делаете заявку посредством Веления или Зова. Вам
отпускается кредит - Энергия из сердцевины Я Есмь Присутствия
Иерархов Пламени, ибо такова их высшая Жертвенная Воля,

обусловленная Великим Законом, - который вам надлежит вернуть
через некоторое время (Космический Закон Эквивалента - его
действие непреложно; здесь надо строго напомнить всем любителям
жить и развиваться за чужой счет: все, что вам дается в день
сегодняшний, подлежит оплате в день завтрашний, будь то на
материальном иль на энергетическом уровне; каждую единицу денег,
каждый квант энергии, взятые в долг или в виде предоплаты за
грядущий труд - неважно, телесным он будет или духовным, -

предстоит вернуть первоисточнику). Однако вместо того, чтобы
использовать отпущенные средства на ремонт и новое
строительство своего Индивидуального Присутствия, как
субъективного, так и объективного, вы запрашиваете все новые и
новые инвестиции, не используя те, что уже получены ранее.



Дорогие мои, но ведь кредит не бесконечен - вам отпустили
резерв, но ведь еще необходима работа, действие, а это уже ваш. и
только ваш труд.

В ответ на изреченные Зов и Веление, на Молитву, обращенную к
Высшим Сферам, Просветленные Существа Вселенной, исполняя
Закон Инициации, запечатленный в формуле «Зов заставляет
ответить», дадут вам дополнительную энергию для самореализации и
самосовершенствования в Беспредельности. Использовать ее по
назначению -ваша задача и ваше право, и вся ответственность за то.

как была использована искомая энергия, тоже ваша.

Если, получая дополнительные энергетические инвестиции, вы не
используете их в своей духовной работе (поймите, дорогие, читать
Веления и Молитвы - это только преддверие основного Духовного
Труда Преображения, которое, как я неоднократно указую на то,

призвано обеспечить энергетический резерв - потенциальную
возможность и перспективу духовного роста посредством
самоосознания собственной божественной природы и следования
повелениям ее сокровенной сути в своей сущностной активности,

для формирования тех или иных кармических ситуаций, в которых и
может проявиться и утвердиться ваш Дух, обретая новый
нравственный Опыт или подтверждая - утверждая обретенные ранее
духовные накопления), но действие всегда ваше, и только ваше
(Космические Законы Свободной Воли и Выбора и Отбора). И именно
от вашего действия, от выбранного вами пути разрешения
предложенной Насылающими и Исполняющими Кармы кармической
проблемы и от состояний, испытываемых (проявляемых) при этом
вашим активным сознанием при контакте с Объективной
Реальностью Октавы Присутствия, как вовне, так и внутри полевых
структур четырех нижних тел. т.е. внешней реакции на
предложенную ситуацию и внутреннего состояния, испытываемого
при этом, и зависит весь ваш дальнейший эволюционный путь.

Не используя полученную энергию, вы связываете ее в своих
полевых структурах, следствием чего и будет, во-первых, состояние
неудовлетворенности из-за того, что кармические проблемы
остались прежними, невзирая на многочисленные Призывы и Зовы,

т.е. аккредитование получено, а в Храме ничего не изменилось, хотя



это и есть следствие вашего нежелания работать над своими
качествами и состояниями - ведь намного легче читать веления и
зовы и не менять себя, утверждая свою Божественность в
проявляемых качествах. Во-вторых, вы становитесь объектом
пристального внимания со стороны всякого рода энергетических
вампиров и одержателей (именно в этом причина всевозможных
психических заболеваний и психической нестабильности у
некоторых подвижников и устремленных фиолетового Пламени), еще
бы - такое энергетическое богатство храните, не осознавая того и не
используя по назначению в своем Храме, который требует
надлежащего ремонта и защиты. Не сетуйте на их постоянные и
настойчивые попытки добраться до этого богатства и похитить его -

вы сами, своим бездействием и безответственностью, создали
ситуацию для энергетической атаки (нападения) и вампиризма.

Вампиризм - это особый вид энергетического воровства, когда
многие реальные сущности, почувствовав в вас присутствие
потенциальной энергии Высшего Качества, потянутся к вам со
своими проблемами и долгами и будут решать их за счет вашего
внутреннего резерва, в то время как активный Свет отпугивает всех
любителей существования за чужой счет.

Душам ленным гораздо легче брать средства (энергию) для
поддержки своего существования у тех, кто не использует их
должным образом для своего развития и, как следствие, развития
общепланетарного сознания.

В третьих, неиспользованные инвестиции со временем теряют
свою ценность. Меняется энерго-информационное состояние
времени и пространства, и тот объем энергии, который сегодня
спущен вам для самотрансформации и развития, способный
провести определенный объем такой работы, завтра уже не будет
соотвечать возможностям настоящего момента, вследствие
изменения энерго-информационного состояния Реальности, т.е. то,

что можно было сделать сегодня, завтра потребует дополнительных
вкладов и инвестиций.

Неиспользование призываемой энергии, в нашем случае -

Фиолетового Пламени, для своего эволюционного развития и
самосовершенствования и, как следствие, эволюционного развития,



совершенствования и просветления Объективной Реальности
Октавы, коей принадлежит наша сущностная активность в настоящий
эволюционный момент, для расширения сферы как внутреннего
самоосознания Я Есмь Присутствия, так и внешнего Великого Я ЕСМЬ
Присутствия Творца Проявленной Вселенной, является кармическим
долгом (дисквалификацией), препятствующим реальному
Иерархическому Восхождению нашей сокровенной и истинной сути,

и причиной новых кармических испытаний и проблем, кои и будут
нам предложены для разрешения в кратчайшие сроки, в полном
соответствии с Духом Великого Закона и непреложностью
настоящего эволюционного момента, который мы именуем временем
Последнего Суда и Великого Перехода. Непреложность этого
времени и заключается в том, что нет более кредита и отсрочки
кармических платежей, ибо, начиная с января 1998 года, в Книгу
Жизни каждого богореального существа, проходящего свою
эволюцию в Реальностях Благословенной Матери-Планеты, более не
вносятся «скорбные» записи, свидетельствующие о допущенной
дисквалификации божественной энергии и неисполнении
индивидуального плана самотрансформации и
самосовершенствования в Беспредельности, но сразу предлагается
кармический урок, как возможность исправить допущенную ошибку
и тем самым усилить свой Внутренний Свет. В противном случае
(неиспользование предложенной возможности) следует
прохождение кругов Возлюбленного Господа Сансары, Владыки
сущностных и планетарных Стражей, пребывание в которых
оплачивается ценой собственных накоплений Света, и после трижды
предложенной задачи, если причина испытания не осознана, следует
инволюционное падение и, как следствие, отягощение предлагаемых
кармических задач, проблем и ситуаций.

Используйте весь свой нравственный Опыт, полученный как
результат предшествующей эволюционной активности, для
богопроявления в Реальности Присутствия своей сокровенной и
истинной сути, и да поможет вам в этом осознание Присутствия Я
Есмь и Внутреннего Света своей Божественной Индивидуальности.

 
 



6. Куда идет высвобожденная трансмутирующей силой

Фиолетового Пламени божественная энергия:

- сразу в каузальное тело сущности?

- возвращается сущности для повторного использования?

 
 
 
Как вам стало ясно из ответа на предыдущий вопрос, правильное

использование призванной энергии Фиолетового Пламени
предполагает последующее эволюционное расширение сознания
сотрудника, призывающего Пламя, и усиление-расширение его
Каузального Тела за счет привнесения в эти сферы нового
эволюционного Опыта.

Итак, осознав присутствие в своих полевых структурах
инволюционной энерго-информационной записи, например обиды
или любой другой дисквалификации, каждая из которых проявляется
своими энергетическими симптомами, далее позвольте привести
лишь несколько примеров: не прощенная обида ощущается как
дополнительная тяжесть, зависть - душит, ревность - жалит,
уничижение и депрессия лишают нас сил. и т.д. (здесь нам следует
сказать, что любая дисквалификация, вызывая вначале деформацию
на более тонких уровнях, в полевых структурах энергетических тел:

ментального и эмоционального, которое мы часто именуем телом
чувств, или тонким телом, в конечном итоге приводит к нарушению
эфирной светокопии проявленного, или физического, тела, что и
влечет за собой развитие того или иного физического недомогания,

вплоть до серьезного заболевания), мы начинаем ощущать
настоятельную потребность освободиться от инволюционных
качественных состояний, вызывающих дискомфорт, и как следствие -

страдания: духовные, душевные и телесные.

Осознав, как было указано выше, наличие деформации, мы имеем
право и возможность призывать Фиолетовое Пламя, несущее
высочайшие состояния истинной духовной свободы, для
трансмутации, т.е. исправления, дисквалифицированной
Божественной Энергии в своих полевых структурах и освобождения
оных от энерго-информационных записей, препятствующих



эволюционному развитию нашей божественной индивидуальности и
просветлению активного (личностного) сознания.

Что происходит при высвобождении дисквалифицированной
божественной энергии из полевых структур 4-х нижних тел
воплощенного представителя 5-й планетарной расы (человека)?

Распространено ошибочное мнение о том, что она сразу же
возвращается в Духовное Сердце Вселенной, но это не так. Любая
энергия получает импульс к своему дальнейшему движению и
развитию в Беспредельности, а также векторную направленность
этого движения и развития только через активное устремление и
осознанную работу индивидуума, призвавшего ее из пространства
или высвободившего посредством трансмутации потенцию,

существовавшую в форме той или иной дисквалификации в полевых
структурах 4-х нижних тел Присутствия, или из сфер, так называемых
Отраженных Миров, содержащих всю дисквалификацию,

образовавшуюся за период активности как настоящей. 5-й
планетарной расы, так и рас, предшествующих оной.

Еще раз хочу подтвердить - одного устремления недостаточно,

необходим осознанный, творческий духовный труд, направленный
на эволюционное преображение сознания и, как следствие, всей
Реальности в целом, неотъемлемой частью которой является наша
активность, определяющая бытие оной. Именно осознанный труд
позволяет перевести потенциальную энергию в кинетическую, или
активную, передав ей эволюционный импульс развития.

Каждая мысль о том, что при наличии на нашей планете 6

миллиардов воплощенных душ сущностная активность отдельно
взятой души не играет большой роли в формировании Объективной
Реальности Присутствия и не оказывает существенного влияния на
развитие ее бытия, недостойна сыновей и дочерей Бога, осознавших
божественность своей сокровенной и истинной сути и, как
следствие, возможность богопроявления в Реальности. Ибо то, что
однажды явили на планете Иисус, Будда, Магомет, Баха Ула. имеет
сегодня право явить каждый воплощенный, стремящийся проявить
свой Внутренний Свет и Божественность Присутствия не для
достижения личностных благ или индивидуального Просветления и
Вознесения, но для обожествления всей Реальности, которой



принадлежит его настоящая сущностная активность, пробуждения
индивидуального Я Христа всего человечества и установления
нового Мирового Порядка, который и есть обетованное Царствие на
новом небе и новой Земле.

Я предлагаю вашему вниманию Молитву Святого Франциска
Ассизского как одно из самых действенных средств просветления
сознания и состояния Души посредством проявления и утверждения
Внутреннего Света, однако читать ее следует в глубоком
молитвенном сосредоточении, внимательно вдумываясь в
сокровенную суть каждой формулы, изрекаемой вами в
пространства, и осознавая всю свою сущностную ответственность за
воплощение изреченного.

 
 

Молитва Святого Франциска Ассизского

Господи, удостой меня быть орудием Мира Твоего,

Чтобы я вносил Веру туда, где сомневаются,

Надежду — где отчаиваются,

Радость — где страдают,
Любовь — где ненавидят,
Вносил Истину туда, где заблуждаются,

Свет — во тьму.

Господи, удостой:

Утешать, а не ждать утешения;

Понимать, а не ждать понимания;

Любить, а не ждать любви.

Ибо кто дает — тот получает;

Кто забывает себя — тот обретает;

Кто прощает — тому простится;

Кто умирает — тот проснется для Жизни Вечной.
 
 
И, дабы обеспечить вам возможность выбора, Иерархия

Провиденциальных Сил планеты предлагает своим земным
сотрудникам для очищения полевых структур 4-х нижних тел
использовать следующую Молитву-Медитацию:



 
Молитва-Медитация

 
О Великие Отец и Мать! Единый Свет Проявленной Вселенной,

Любовию своей созидающие каждую форму, явленную в мире,

дыханием своим оживотворяющие Вечность, Присутствием своим
одухотворяющие Беспредельность, проявляющиеся как в
бесконечно большом, так и в бесконечно малом,

Вы есть Неизреченный Свет, струящийся во внутренняя детей
ваших, Вы есть Изреченный Свет, согревающий наши тела и Души, к
которому мы давно привыкли и принимаем как должное, не
удивляясь и не благодаря за Любовь и Заботу, являемые вами ко всем
детям своим земным и творению каждому, в коих живет ваш Вечный
Дух.

Я стою на пороге прозрения и уже начинаю осознавать ложь ума,

нечистоту намерений, иллюзорность целей и слабость Духа,

попавшего в паутину суеты, возведенной на Трон Мира.

О, услышьте зов пробуждающегося сердца, ибо устал жить в
разлуке с вами, ибо затмила суета ваш лучезарный облик, ибо сердце
мое не слышит ваших Велений, ибо как слепой блуждаю во тьме,

ведомый неверием, страхом, сомнениями.

Прошу вас:

Верните мне разум сердца, дабы я нашел силы в Любви вашей
отказаться от гордыни и честолюбия ума сиюминутного;

Воскресите в моем сердце чувство благодарности, дабы я нашел
силы в Любви вашей отказаться от самомнения и высокоумия,

диктуемых сознанием моей земной личности;

Пробудите удивление и восхищение ребенка перед всеми
творениями мира, в коих животворит ваш Вечный Дух, дабы я нашел
силы в Любви вашей отказаться от самолюбования, эгоизма и
тщеславия пред Ликом Вечности;

Верните мне сознание того, что я любим и оберегаем вами, и
научите любить вас в каждом творении мира каждое мгновение
жизни;

Наполните мой слух звучанием и красотой земных и небесных
ритмов;



Откройте мой взор к созерцанию Гармонии и Порядка,

присутствующих в мире, во всех мирах, созданных вашей Любовью;

Верните на тропу, ведущую к Истине и Свету, к истинному
просветлению Души и освобождению Духа;

Руководите мной и направляйте, обучая Великому Труду Жизни,

созидаемой в Любви и Любовию.

Да утвердится Любовь как единый Закон, да воскреснет Христос,

да обретет мир спасение в единении и союзе сердец любящих.

Аминь и Аминь.
 
Итак, как следует из вышеизложенного, высвобожденная при

трансмутации энергия направляется Насылающими и
Исполняющими Кармы на создание новой кармической ситуации,

как урока божественности, в которой вам и предстоит подтвердить
свою духовную работу и эволюционные достижения посредством
вмещения нового высоконравственного эволюционного Опыта, как
условия возвращения всей высвобожденной при трансмутации
Энергии на внутренние планы Проявленного Мироздания и Бытия,

соотвечающие наиболее духотонким сферам Единого Божественного
Присутствия.

И завершить эту главу-урок я хочу несколькими мыслями,

возможно, для кого-то они станут руководством к последующим
действиям.

Всякое устремление удержать и сохранить только для себя
материальные и духовные блага неизбежно приводит к потерям и
разочарованию.

Иногда, чтобы увидеть звезды, необходимо упасть на землю.

Не жалейте силы, любите жизнь, принимайте все и надейтесь на
лучшее.

Когда вам кажется, что вы стоите на дне пропасти, вглядитесь
повнимательнее - не это ли первая ступень, ведущая к небу?

 
 
 

7. Что такое трансмутация, трансформация, алхимия?

 



 
 
Да, действительно, назрела острая необходимость внести

разъяснения в вопрос о том, что же такое трансмутация,

трансформация, духовная алхимия, ибо в настоящий эволюционный
момент термины эти стали необычайно популярными и весьма часто
употребляются в лекциях о духовном самосовершенствовании, хотя
истинное и глубокое понимание искомых процессов и самого
механизма их действия до конца не осознается ищущими
сокровенных знаний, оттого и трактуются оные каждым
представителем планетарной расы, вступившим на путь
нравственного и телесного преображения, с Точки Бытия своего
субъективного сознания. Мы же с вами попытаемся выделить ту
объективную часть, которая присутствует в каждой модели и
рассмотреть саму суть процессов трансмутации, трансформации и
духовной алхимии.

Трансмутация есть процесс качественного изменения состояний:

будь то физического (элементального) тела и его органов, в
полном соответствии с изменениями, происходящими в энерго-

информационном Эталоне Объективной Реальности Присутствия;

или тонкого тела и всей сферы чувственного восприятия
Реальности, как результата контактов с ней посредством вмещения
новых качеств, свойств и состояний и эволюционного изменения-

замещения уже присутствующих, например: ненависти - на любовь,

обиды - на прощение, страха - на мужество, тщеславия - на истинное
духовное величие;

ментального тела, требующего адаптации к новому
информационному потоку, столь мощно обрушившемуся на
планетарного человека в Эпоху Последнего Сражения и смены
планетарных рас, дабы не впасть в иллюзорные состояния
восприятия Объективной Реальности при установлении Нового
Мирового Порядка и сохранить боговозможность и богоперспективу
индивидуального развития и самосовершенствования при переходе
активного сознания и элементальной формы, обеспечивающей и
поддерживающей субъективную сущностную активность



индивидуального Присутствия Я Есмь, в энерго-информационные
условия Горнего Мира;

причинного тела, качественное изменение которого вызвано
необходимостью возвращения кармических долгов за весь период
настоящей (и предшествующих оной) сущностной активности в
планетарном теле уходящей расы.

Успешная трансмутация и есть процесс, позволяющий человеку
планетарной расы адекватно реагировать на энерго-

информационные изменения, происходящие в Объективной
Реальности, и соответствовать им, меняя качественные состояния
всех своих тел, преобразуя их структуры в полном соответствии с
необходимостью настоящего эволюционного момента, что и
позволяет ему не выпасть из Божественного Плана эволюционного
развития планеты и всех ее потоков жизни.

Каждый человек индивидуален и обладает своим уникальным
нравственным Опытом (или отсутствием такового) и, как следствие,

качественными состояниями, соотвечающими этому Опыту, в Аспекте
каждого из Божественных Лучей, являющих проявленную активность
Духа Святого и заявленных божественностью в План Октавы. Поэтому
и процессы трансмутации для каждого человека будут уникальны и
индивидуальны и полностью соответствовать эволюционному Опыту,

подтверждаемому в Реальности активным действием.

Объясним еще проще.

Вы обладаете какими-либо энерго-информационными записями в
полевых структурах своих 4-х нижних тел, которые являются
следствием дисквалификации божественной энергии и проявляются
в Реальности как качества, свойства и состояния, имеющие
инволюционную направленность своего развития, препятствующие
вашей индивидуальной богореализации, и которые вы, осознавая их
присутствие, стремитесь заменить на противоположные,

эволюционные, например: лень - на трудолюбие, страх - на мужество,

раздражение - на терпение, глупость - на мудрость. Сам процесс
замены и является трансмутацией.

Твердо помните, что все свои сегодняшние недостатки вы имеете
Право и Возможность, обусловленные Великим Законом, заменить на
будущие достоинства и являть состояния и качества воистину



божественные, как высшую награду за осознанное устремление и
подвижнический труд.

В отличие от трансмутации, трансформация не есть замена
одного качества, состояния, системы, органа на другое, но
повышение или понижение энерго-вибрационного и
информационного ключа оных.

И если при трансмутации вы, как творческая и самотворящаяся
сущность, посредством осознания и истинного и искреннего
покаяния за допущенные ранее по неосознанию и личностному
несовершенству ошибки, отделяете зерна от плевел, засевая поле
своей жизни добрыми семенами, то при трансформации вы делаете
следующий шаг, взращивая из семян урожай Добра и Света, усиливая
световые кольца Милосердия, Прощения, Сострадания, Свободы,

Любви и т.д., тем самым обеспечивая своей сокровенной и истинной
сути эволюционное бессмертие в Беспредельности, а также
уменьшаете все еще возможные проявления обиды, ревности, гнева,

непримирения и т. д., которые являются следствием все еще
несовершенного личностного сознания в момент попытки
последнего уклониться от исполнения Божественного плана
индивидуальности.

Переход в новую Реальность требует от человека повышения
вибрационных частот всех его энергетических тел, их полевых
структур, систем и органов.

Алхимия Духа и есть осознанная работа, направленная на
трансмутацию и трансформацию присутствующих Качеств и
Состояний, и приобретение нового эволюционного Опыта и, как
следствие, новых Божественных Качеств и Состояний в процессе
реализации и воплощения в своей Активности тех Знаний, которые
спускаются Иерархией Сил Света через своих Посланников в помощь
воплощенному человечеству планетарной расы во времена Великого
Преображения и Перехода в новую эволюционную сферу, именуемую
Горним Миром, или четвертым измерением Единой Универсальной
Всеобъемлющей Божественной Реальности.

Алхимическая работа предполагает использование особых
вибрационных ключей, открывающих доступ к определенным
потокам Универсальной Божественной Энергии, или Духа Святого,



несущим различные Божественные Качества и Состояния,

посредством Велений, Мантр, Зовов, для успешной трансмутации,

трансформации и расширения сферы как субъективного, так и
объективного сознания в Реальности, закрепляя достижения Духа -

действием.

Помните, друзья мои, за Словом всегда следует Дело, и именно
Дело, то, посредством которого вы проявляетесь в Активности, есть
показатель того, насколько успешно проходит ваша трансмутация,

трансформация и эволюционное преображение.

Ваше будущее - прямое следствие вашего настоящего. Именно в
настоящем вы имеете возможность и право исправить все прошлые
ошибки, именно в настоящем вы подтверждаете все ранее
обретенные нравственные накопления и достижения Сокровенной
Сути и стяжаете - приобретаете - новый Опыт, как результат
осознанного эволюционного устремления и Духовного Труда,

направленного на усиление Внутреннего Света индивидуального
божественного Я Есмь Присутствия.

Возлюбленный Владыка Сен-Жермен, Учитель Мира и Иерарх
Эпохи Водолея, в одном из своих Посланий обратился к
планетарному человечеству со следующим откровением:

 
«Сколько бы вы ни убегали от своих недостатков и не

признавали их реальное присутствие, они — ваши, и
останутся с вами до тех пор, пока вы не обретете мужество в
Душе признать их Присутствие и твердость в Духе связать их...

Именно с этого момента и начинается ДУХОВНАЯ АЛХИМИЯ!»
 
 

8. Каким образом планетарный человек может наработать

Божественные Качества 7-го Луча?

 
 
Так же, как и Качества любого другого Луча.

Качества и Состояния, проявляемые нами в Реальности,

нарабатываются посредством конкретных сущностных дел и
являются подтверждением-утверждением наличия уникального



нравственного Опыта (или отсутствия такового) как результата
эволюционного развития сокровенной сути и исполнения оной
индивидуального Божественного плана.

Что бы вы ни думали о себе, что бы ни говорили, как бы ни
утверждали наличие одних качеств и отсутствие других, это только
ваше желание, и зачастую иллюзорное. В Реальности же вы все, все
ваши качества и состояния, проявляются и подтверждаются только
через дела, и только в делах, ибо всегда Я Есмь Кто Я Есмь.

Призывая энергию какого-либо Луча посредством Зова, Веления,

Мантры - такая возможность дарована в настоящий эволюционный
момент каждому человеку планетарной расы, - мы получаем
дополнительную чистую энергию, несущую определенные
Божественные Качества и Состояния, как потенциальную
перспективу и возможность посредством осознанного Устремления
и собственной сущностной Активности воплотить их в Реальности,

т.е. стать воплощенным Словом, Волей и Законом «здесь и сейчас».

Само слово «наработать» уже говорит за себя.

Продолжая наш разговор, позвольте мне воспользоваться
цитатой из Урока, переданного по Лучу Иерархии учителем Мира
Возлюбленным Джуал Кхулом и посвященного работе с энергиями:

«...Как любая Энергия, энергия, вызываемая вышеуказанными
информационными кодами — Велениями, Молитвами, Мантрами,

Зовами, — собственного направления движения не имеет и является
только потенциальной возможностью воздействовать на процессы,

происходящие в Мироздании и Бытии.

Свое движение, направленное на изменение существующей
формы Мироздания посредством изменения состояния Бытия в
сторону эволюционных или инволюционных процессов,

обеспечивающих такие изменения, вышеуказанная энергия получает
в результате импульса Воли к своему последующему развитию в
момент контакта с внешним сознанием сущности, вызвавшей оный
поток, векторная направленность которого зависит от того,

насколько гармонично и очищено сознание сущности в конкретной
Точке Бытия; насколько состояние ее полей-сознаний соотвечает
призываемым и вызываемым Божественным Качествам; насколько
чиста мысль и свято побуждение, положенные в основу проводимой



работы в Бытии, ибо недостаточная эволюционная чистота такой
мысли или побуждения приводит к инволюционному импульсу и
последующему инволюционному направлению движения в момент
контакта вызванного энергетического потока с внешним сознанием
сущности, вызвавшей оный поток; и таковая несет полную
кармическую ответственность за дисквалификацию Божественной
энергии, придавая оной инволюционную направленность
реализации в момент Восходящего Цикла, т.е. препятствуя
воплощению существующего Первородного Божественного Плана
развития нашей Вселенной.

Именно поэтому в настоящий эволюционный момент Иерархия
Сил Света указывает на осознанную необходимость активного
творческого развития индивидуального сознания каждой
богореальной сущности Проявленной Вселенной, направленного на
гармонизацию и очищение такого сознания от всех инволюционных
качеств и вибраций в полях-сознаниях оной, и утверждение,

проявление, закрепление всех Божественных качеств, связанных с
завершением полного цикла индивидуального развития и
реализацией существующего Божественного Плана развития в
данной Октаве Мироздания и Бытия, в полном соответствии с
существующей Истинной Космической Законностью, единой для всех
Октав Вселенского Бытия...»

Здесь мне хочется привести один пример - передать личный
Опыт, полученный мною во время контакта с одной из групп
сотрудников, давно и устремленно работающих с Фиолетовым
Пламенем.

Столкнувшись с нравственными отношениями между членами
этой группы, я была потрясена количеством сплетен и осуждений -

всей той информационной и энергетической грязи, которая
непрерывным потоком изливалась в мир.

Бесконечно сострадая каждому из них, ибо ясно видела грядущие
кармические испытания и задачи, которые предстояло решать столь
многим из вышеуказанных земных сотрудников Иерархии в своем
ближайшем эволюционном будущем, вследствие нарушения
основополагающих нравственных принципов космического бытия, я,

истинно и искренне страдая от осознаваемой ситуации, сама



допустила величайшую дисквалификацию Божественного Закона,

вследствие несовершенства моей земной личности, обратившись со
словами упрека к Владыке Фиолетового Пламени Архангелу
Задкиилу, осуждая за то, что Пламя, эманируемое его Легионами и им
самим земным эволюциям, человечеству планетарной расы, столь
малоэффективно и мало действенно и, вместо того чтобы
трансмутировать личностные недостатки человека, работающего с
Пламенем, напротив, способствует их усилению и кристаллизации,

создавая иллюзию духовного труда, и сколь многие из земных
сотрудников, осознанно, устремленно и искренне призывающих
Фиолетовое Пламя, убеждены в том, что их Призывов и Велений
достаточно для трансмутации и вознесения не только своей
сущности, но и всей планеты в целом.

Внимательно и с огромной любовью выслушав все мои упреки и
сомнения. Архангел Задкиил спросил меня: «Хочешь, я расскажу тебе
сказку?» И я ответила: «Да», - ибо и сама в тот момент нуждалась в
утешении и прощении.

Я передам вам сказку, рассказанную мне той долгой осенней
ночью:

«...В далекой и прекрасной стране, где было много солнечного
света, где царили радость и взаимопонимание, где жили счастливые
и дружные люди, жили-были принц и принцесса, и они очень любили
друг друга, ибо принц был биением сердца принцессы, а принцесса
была дыханием принца.

Но однажды случилось так, что принцесса заснула, и слуги
Великой Владычицы Судьбы унесли ее совсем в другой, далекий и
сумеречный мир. В этом мире царили ненависть и подозрительность,

зависть и злоба, здесь каждый стремился отобрать у другого
последнее, ничего не давая взамен. И принцесса стала забывать о
том, что такое взаимная помощь и доверие. Радость и Красота
покинули ее душу.

Но принц не забыл свою возлюбленную, свою принцессу. Он
прошел тысячи стран и множество дорог, прежде чем нашел свою
любовь и, упав к ногам прекрасной принцессы, протянул ей в дар
свое измученное разлукой сердце. Но принцесса уже не верила в



любовь и верность и, достав острый кинжал, пронзила сердце
принца, смертельно ранив его...»

Слушая эту сказку, я мучалась стыдом и раскаянием и, испытав
потребность самооправдаться, как маленький ребенок произнесла:

«Но я ведь сердце твое кинжалом не пронзала». На что Архангел
Задкиил ответил мне: «А какая разница для сущности бессмертной -

Словом или кинжалом?»

Друзья мои! Призывая Фиолетовое Пламя, как и любое другое, мы
получаем жертвенную помощь Высоких и Лучезарных, и этот долг
нам надлежит им вернуть собственным просветлением и эволюцией
сознания.

Царствие Божие сходит на Землю в делах наших, нашей
Активностью.

Это высочайший долг, честь и ответственность - творить его
«здесь и сейчас», стяжая Небесный Огонь Духа Святого и утверждая
его в своих Божественных Качествах и Состояниях.

Продолжая настоящий разговор, позвольте мне особо указать на
то, что когда мы с вами говорим о постижении и достижении
уникального нравственного Опыта посредством собственной
сущностной активности, то под этим подразумеваются все
проявленные формы оной: мысль чувство, дело.

Конкретное действие является только видимой для планетарного
человека вершиной айсберга, истинность побуждений и
искренность устремлений скрыта под толщей пышных фраз и
высокоумных размышлений, порой - и от нас самих. Однако очи
духовные зрят сокрытое для земного ума, и все тайное становится
явным, проявляясь и воплощаясь земной судьбой конкретного
человека. И когда к любви, которую мы являем миру и о которой так
много говорим в эти дни, примешивается изрядная толика ревности
и жажда обладания, то и Свет ее не лучезарен, но прикрашен
изрядным количеством чада и копоти. Когда, прощая ближнего, мы
испытываем чувство внутреннего превосходства, то совершаем сие
не из любви к Богу и не из любви к ближнему своему, но.по духовной
гордыне, в осознании собственной святости, делая тем самым
первый шаг к падению, зачастую не осознавая того, куда может
привести дорога избранная. Когда, вставая на путь духовного



служения, мы подспудно жаждем получить для себя духовные и
материальные привилегии, знаки отличия и Посвящения, дабы быть
избранными Богом и людьми, то тем самым нарушаем Заповеди,

переданные нам Господом Иисусом и раскрывающие Лучезарную
Красоту и Божественную Гармонию Великого Закона.

Позвольте предложить вашему вниманию несколько мыслей
Света. Руководствуясь в активности мудростью, заключенной в оных,

вы имеете возможность изменить свою земную судьбу.
 
Знание обязывает к выполнению.

 
Не всякое убеждение истинно, но Истина присутствует во всяком

убеждении.
 
Всякое категоричное утверждение признак инволюционного

состояния сознания.
 
Соизмеряя - соизмеряй.

 
Правда не там, где о ней говорят, но там, где ее готовы принять.

 
Страдания тела преходящи, страдания Души беспредельны.

Беспредельность вмещает вечное, однако вечное не всегда
готово вместить беспредельность.

 
За каждым утверждением «Люблю» проявлен лик

ответственности.
 
Путь Истины бесконечен, конечны мера, степень и глубина

ответственности, которые вы готовы на себя принять в конкретной
точке Мироздания и Бытия в эволюционный момент «здесь и сейчас».

 
Будь, а не кажись, воплощай изреченное и неси за него

ответственность.
 
Истинная духовная свобода начинается с отказа от

эгоцентрических интересов своей личности.



 
Освобожденный Дух руководит активностью своей воплощенной

личности и заботится о ее просветлении.
 
И в заключение настоящего разговора позвольте мне предложить

вашему вниманию вербальный ключ Эфирного Фокуса Свободы
Архангела Задкиила, расположенного над мысом Атлеш, Крым:

«Стремление стяжать Фиолетовое Пламя
не должно стать целью
вашей индивидуальной эволюции,

но только средством,

позволяющим ускорить сам процесс».
 
 
 

9. Возможно ли высвобождение энергии Фиолетового Пламени

без чтения Веления, Зова, Молитвы?

 
 
Этот вопрос поставлен несколько некорректно.

Во время призыва Фиолетового Пламени мы не его
высвобождаем, а с его помощью - дисквалифицированную
Божественную энергию, воплощенную в различных инволюционных
качествах и состояниях, проявленных в Аспектах всех Божественных
Лучей, заявленных в Плане Октавы и исходящих из Центрального
Духовного Сердца Вселенной как эманации Духа Святого, иль
Божественное Оживотворяющее Дыхание Вечности.

Фиолетовое Трансмутирующее Пламя возможно призывать и
привлекать только посредством осознанного устремления и
вибрационного ключа, переданного нам на сохранение и для
использования Иерархией Сил Света в виде Велений, Призывов и
Зовов, которые и обеспечивают нам доступ к Божественной Энергии
Свободы, открывая перспективу ускоренной эволюции как следствия
трансмутации и трансформации сознания.

Одно из имен Архангела Задкиила - Ангел Заклинания.



7-й Луч Иерархии - Луч Церемониальной Магии, это и есть
подтверждение и утверждение того, что работа с этим Пламенем
требует как особых состояний сознания, так и особых Атрибутов,

зачастую именуемых терафимами, и вибрационных, в нашем случае -

вербальных, Ключей, кои и есть эманации Слова Изреченного -

первой вибрации Творения.

Однако в том случае, если речь идет об уже присутствующей
дисквалификации Аспекта Духовной Свободы (фиолетового Пламени
Беспредельности), запись о которой присутствует в ваших полевых
структурах в виде инволюционных божественных качеств и
состояний, а также искаженной (иллюзорной, не соотвечающей Духу
Великого Закона) информации, и присутствие оной
дисквалификации осознается вами, то вы обладаете возможностью и
правом, предоставленными каждой самотворящейся и
развивающейся богореальной сущности Вселенной Великим
Законом, высвободить оную дисквалификацию посредством
духовной мистерии истинного Покаяния и искреннего Прощения,

закрепленной в активности действием, подтверждающим осознание
инволюционной сущности, трансмутированной посредством
духовной мистерии дисквалификации.

Например, если в полевых структурах ваших 4-х нижних тел
присутствует запись о наличии такой дисквалификации по 7-му Лучу
Святого Духа, как страх перед стихией и элементом воды, и вы,

осознавая это, прошли через мистерию Покаяния и Прощения, тем
самым развязывая инволюционный кармический долг перед
элементальными сущностями, представляющими эволюции этого
элемента и стихии, то Насылающими и Исполняющими Кармы вам и
будет предложена ситуация, в которой вы, как носитель Духовного
Огня Беспредельности, получите возможность проявить свое
мужество: достойное поведение во время наводнения, спасение
утопающего, вопреки собственным страхам, неуверенности и
сомнениям, и т.д. -вариантов кармической задачи, которую для вашей
уникальной индивидуальности имеют возможность сформировать и
подготовить Владыки Кармы, в полном соответствии с объемом
высвобожденной при трансмутации, посредством мистерии
Покаяния и Прощения. Божественной энергии, существует великое



множество. И помните о том, что Владыки Кармы всегда выбирают
для вас испытания по силам и не более того, что вы можете принять и
вытерпеть. Поэтому не жалуйтесь, не спрашивайте, за что вам
предлагается та или иная ситуация, но будьте терпеливы, кротки,

смиренны и радостны, ибо перед вами - Путь, и, выбирая Свет, идите
к нему без сомнений и раздвоенности, руководствуясь в своей
активности сознанием внутреннего Христа, и да пребудет в вас и с
вами Его Великая Любовь и Жертвенность, и неустанный Духовный
Труд.

 
 
 

10. Использовалась ли энергия Фиолетового Пламени

подвижниками прошлых столетий (эпох, рас) и посредством

чего она призывалась ?

 
 
Да, использовалась. О Фиолетовом Пламени, о его

трансмутирующей, трансформирующей и освобождающей силе
хорошо знали Посвященные лемурийской и атлантической
планетарных рас.

Владыки Луча неоднократно принимали высокие жреческие
воплощения, дабы заякорить Фиолетовое Пламя в Реальности
посредством личностной субъективной активности. Взять, к примеру,

воплощение Возлюбленного Архангела Задкиила во времена
расцвета атлантической расы Жрецом Храма Солнца или
Возлюбленного Сен-Жермена, воплощавшегося Жрецом Храма
Очищения в этот период.

Эволюционная миссия столь высоких инкарнаций в Активности и
заключалась в том, чтобы донести до воплощенных планетарной
расы знания о могуществе и силе Слова Изреченного и сохранить
оные, обучив ее наиболее эволюционно подготовленных
представителей мастерству владения Пламенем, тайнам
трансмутации - перевода одного состояния и качества в другое,

трансформации - повышения либо понижения энергетической мощи
достигнутых качеств, свойств и состояний, и алхимии, позволяющей



оказывать активное сознательное воздействие на формирование
Объективной Реальности Присутствия, посредством управления
процессами Бытия и осознанного контроля за оными.

Как вам уже известно из серии книг, выходящих под общим
названием «Уроки Кармы...», вследствие нарушения Великого Закона
представителями лемурийской и атлантической планетарных рас
Иерархия Провиденциальных Сил была вынуждена пойти на крайние
меры, призванные спасти нашу Благословенную Мать-Планету и
планетарную расу, а также параллельные оной эволюционные
потоки жизни Физической Октавы Проявленного Мироздания и
Бытия, от разрушения и уничтожения.

По решению Кармического Совета Солнечной Системы, который в
дальнейшем мы будем представлять как Совет 24 Вселенских
Старцев, сокровенные знания о некоторых Лучах Святого Духа,

качества которых открывали человеку возможность творения
материальных форм мыслью, а также управления процессами Бытия
посредством осознанно направляемой трансмутации,

трансформации и духовной алхимии, были локализованы до
времени эволюционной зрелости сознания планетарного человека,

до времени, когда человек будет осознанно готов принять на себя
ответственность за все свои действия и всю свою активность в
Объективной Реальности Присутствия Великого Божественного Я
ЕСМЬ, не противопоставляя оные воплощению Божественного Плана
Эволюции планеты и каждой сущности, проходящей свое
индивидуальное развитие в ее сферах, будет готов стать в Реальности
действующим эмиссаром Света, чья активность, воля и могущество
будут направлены на утверждение и воплощение Божественной
Воли и Божественного Плана Эволюции.

Знания о Фиолетовом Пламени и могуществе Слова Изреченного
были переданы на сохранение представителям нескольких тайных
школ Европы. Азии, Южноамериканского континента.

Здесь нам следует напомнить о том, что могущество Слова
Изреченного позволяет вызывать Духов - природных и стихийных - и
высвобождать их мощь в Реальности, направлять ее и управлять ею.

Трансмутационная сила Слова Изреченного позволяет исцелять -

освобождая полевые структуры от всей когда-либо



дисквалифицированной Божественной энергии, присутствующей в
оных как потенциальная возможность к последующему
эволюционному развитию и просветлению, заключенная в форму
различных инволюционных качеств и состояний; и, напротив,

деформировать четыре нижних тела человека или любой другой, как
богореальной, так и не обладающей индивидуальным Я Есмь
Присутствием, сущности - вызывая процессы, приводящие к болезни
на разных энерго-информационных уровнях, вплоть до полного
разрушения одного из 4-х нижних тел Присутствия - это так
называемая порча, которую, в отличие от сглаза (являющегося
зачастую не осознаваемой мысленной агрессией по отношению к
другой сущности, представляющей ангельский, человеческий или
элементальный поток жизни, и который легко снять холодной водой
и солью), возможно нейтрализовать только посредством
молитвенной отчитки Словом Изреченным, трансмутируя
наложенный вибрационный энерго-информационный код насланной
порчи сокровенными Молитвами, Велениями и Зовами. Более того, в
Объективной Реальности Октавы существует такой вид энерго-

информационной порчи 4-х нижних тел каждой воплощенной
сущности (в нашем случае - человека 5-й планетарной расы),

который именуется индивидуальным или родовым проклятием,

способный деформировать не только полевые структуры отдельно
взятого человека, но и целых семейных и родовых древ, передавая
из поколения в поколение однажды наложенную, посредством Слова
Изреченного (энерго-информационный код, введенный и
активизированный в полевых структурах человека при помощи
Заговора, Заклинания или Проклятия), и закрепленную,

кристаллизированную энерго-информационную блокаду на
божественное право самоопределения, эволюции, благосостояния и
благоденствия воплощенного представителя 5-й планетарной расы, а
также ближайшего кармического окружения оного.

Здесь необходимо особо указать на то, что наиболее мощным
очищающим средством от насланной (наведенной) порчи или сглаза
является божественная мистерия Истинного Покаяния и Искреннего
Прощения, завершаемая просьбой-зовом, обращенной к
Архистратигу Михаилу, об отсечении всех энергий и сущностей,



противящихся в вашем существе (в энерго-информационных полях
проявленной земной личности, формируемой коллективным
сознанием 4-х нижних тел индивидуального Я Есмь Присутствия в
Вечности) исполнению Высшей Воли и индивидуального
божественного предначертания, именуемого эволюционным планом
развития сокровенной сути в Беспредельности; к Матери Марии - с
просьбой о заступлении и даровании Святого Покрова Любви и
Милосердия; к Святому Серафиму Саровскому, Священномученикам
Киприану и Устинье, к Преподобным Сергию и Никону Радонежским -

с просьбой об упоминании вашего последнего земного имени в
молитвах, обращенных этими Святыми Подвижниками к Господу.

 
Молитва о защите от черномагического нападения Архангелу

Михаилу
 
О Великий Господний Архангел Михаил, Архистратиг Небесных

Сил и Горних Воинств, Мечом Пылающим Тысячи Солнц очерти все
существо мое и синепламенной броней защити от активности силы
супротивной, насылаемой извне посредством слова изреченного как
порча, сглаз иль наговор, и действия магического всякого,

препятствующего исполнению Божьей Воли и Божьего Плана в
сокровенном сердца моего.

Из великой Любви и по Милосердию к бессмертному
Присутствию во внутреннем моем, Мечом Синепламенным Тысячи
Солнц пронзи все, что противится Воле Бога в сознании и активности
личности земной, очищая от скверны и порчи все существо мое,

укрепляя в Вере, Любви, Чистоте и Мудрости, пробуждая к жизни
святой со Христом и преданными Его.

Да исполнится сие с Благословения Господа, Волею Твоей и по
выбору моему.

Аминь и Аминь.
 
Для защиты своего жилища, мира и благополучия в семье, а также

собственной сущностной активности от черно-магической порчи,

сглаза, наговора, Иерархия Провиденциальных Сил планеты
рекомендует ежедневное молитвенное обращение к одной из Икон



Божией Матери: «Нерушимая стена», «Всецарица», «Семистрельная»

(по вашему выбору).
 

Молитва, читаемая перед иконой Божией Матери

«Нерушимая стена»
 
И Ты, Владычица, не напрасно именуемая «Нерушимой стеной»,

будь для всех замышляющих зло и вражду против меня, моей семьи,

моего жилища, истинной преградой и нерушимой стеной,

ограждающей меня и дом мой от всякого зла и тяжелых
обстоятельств.

Аминь и Аминь.
 
 
 

Молитва, читаемая перед иконой Божией Матери

«Всецарица»
 
О Всеблагая, Досточудная Богородица, Вседержавная Bсeцарица!

По милосердию своего любящего сердца войди в Сокровенное
души моей и запечатли навеки в нем свой Образ.

Как милостивого Бога любимая Мать скажи Слово, даб
исцелилась и очистилась душа моя, и укрепилось тело земное

Имеешь Ты державу непобедимую и могущественно Слово Твое, о
Святая Царица Мира и создания каждого.

Открой и для меня, заблудшего, объятия прощения и помяни имя
мое в молитвах своих, обращенных ко Господу нашему Иисусу.

Ты за меня упроси, Ты за меня умоли.

Свет Твой да станет звездой путеводной.

Да славится Имя Твое, воспеваемое Херувимами и Серафимами, и
ныне, и присно, и во веки веков.

Аминь и Аминь.

Молитва, читаемая перед иконой Божией Матери

«Семистрельная» (умягчение злых сердец)
 



Величаем Тебя, Пресвятая Дева, Богоизбранная Мать Господа
нашего, и чтим Образ Твой Святой и исцеление через него
ниспосылаемое.

Стрелами Любви пронзи сердца злобные и замыслы черные.

Покровами Милосердия огради нас от вражды, зависти, ревности,

от порчи, сглаза, наговора, от колдовства и шаманства всякого.

Не остави нас на пути земном, но войди в сердца и царствуй в них
навеки вместе с Богом — Сыном Твоим, имя коего Любовь и
Милосердие.

Аминь и Аминь.
 

Молитва Святым Киприану и Устинии о

даровании покрова защиты от черномагической

активности
 
Господи Всесвятый!

В смирении и благости припадаю к стопам Твоим.

Возликуй и возрадуйся, Пречистый Херувим, ибо Душу свою
посвящаю через Тебя — Господу.

Прославь Киприана, ибо благочестив, прославь Устинию, ибо
удостоена благодати Пречистой от Светлых Сил.

И деяниями их да будет сотворен Покров Защитный над земными,

воззвавшими к Светлому Имени Киприана и Устинии.

Аминь и Аминь.
 
Как показывает Опыт, трансмутирующая и трансформирующая

сила Божественной энергии Фиолетового Пламени призывалась на
протяжении многих веков, хотя знания о том, что эта энергия, сила и
могущество, предоставляемые оной, являются именно Фиолетовым
Пламенем, со времени Пифагорейской Школы были утеряны.

В Активности 5-й планетарной расы Фиолетовое Пламя
призывалось Посвященными и Мастерами различных Школ и Лож,

использующими специальные мантровые слоги, а также посредством
передаваемых по наследству в каком-либо родовом древе,

основоположником которого были представители жреческой касты,

по разным причинам в свое время покинувшие тайные Ордена и



Школы, некоторых вербальных ключей, запечатленных в мантрах и
заклинаниях, позволяющих открывать двери в неведомое, призывать
определенные потоки энергии и пробуждать стихийных и
природных духов.

Все это является отголосками былого могущества Человека и
силы, утерянной им, и в настоящий эволюционный момент зачастую
проявляется небезопасным как для отдельного человека,

практикующего магические церемонии и церемониальную магию,

как черную, так и белую (цвет и атрибуты магической церемонии
определяются целью, которая поставлена к претворению, и как
следствие формируется обряд мистерии), так и для всей в планеты в
целом, ибо вследствие отсутствия сокровенных знаний нет и
осознанного контроля за пробуждаемыми к активности Силами, что
и будет являться причиной грядущих кармических испытаний и
катаклизмов, как на уровне индивидуальной жизненной программы,

так и на уровне бытия всей планетарной расы.

Только нравственный Опыт Повелителя, коим является носитель
информации, позволяет контролировать активность стихийных и
элементальных духов, а потому и алхимическая духовная практика с
Пламенем предполагает осознанную и осознаваемую
ответственность за воплощение изреченного повеления во всей
цепи причинно-следственной связи, формирующей Бытие
Проявленной Вселенной.

Семь раз подумай, прежде чем изречь —

За изреченным претворится воплощенье,

Коль сгоряча явил несовершенство,

Покайся в Духе, даб не легла печать,

Ибо душе твоей во всех мирах ответ держать
За чистоту и святость намеренья...

 
 
 

11. Когда впервые Человечеству 5-й Планетарной расы были

открыты знания о Фиолетовом Пламени? В какой стране?

 
 



 
Как становится ясным из ответа на предыдущий вопрос, знания о

Фиолетовом Пламени, как и о некоторых других Пламенах-

Эманациях - особых качественных состояниях Духа Святого, -

присутствовали у представителей первых планетарных рас.

Их носителями были Жрецы и Посвященные.

И только при эволюционном переходе от программы четвертой
расы к программе пятой, который сопровождался целым рядом
серьезнейших планетарных катаклизмов и катастроф не только на
физическом плане планеты, но и во всех ее энерго-информационных
сферах, Владыками Расы было принято решение о введении Тайных
Школ и особых Посвящений, дабы изолировать часть сокровенных
знаний, которая была не своевременна, вследствие отсутствия
определенного нравственного и духовного эволюционного опыта у
многих представителей планетарной расы, и, в результате, оказывала
инволюционное воздействие на сознание планетарного
человечества, способствуя дисквалификации Божественной Энергии,

информации и знания, передаваемых из Высших Духовных Октав
Проявленной Вселенной посредством нисхождения Лучей Духа
Святого во имя просветления и обожествления всех Октав
Божественного Присутствия и утверждения нового Мирового
Порядка. Ибо энергия - это сила, передающая качественные
состояния; информация - это руководство к тому, как достичь
искомого состояния; а знание есть реализация в Реальности
посредством собственной сущностной активности вмещенной
информации, и как результат - обретение нового Опыта,

позволяющего достигнуть новых качественных состояний, свойств и
возможностей и проявлять оные в Реальности.

Изоляция знаний в жреческих школах привела в последствии к их
деградации и утрате. И если первые Посвященные планетарной расы
еще понимали истинную суть зашифрованной информации,

существовавшей в форме различных откровений, притч,

иносказаний, то последующие поколения жрецов утратили истинное
видение оных, что и привело к различным субъективным, зачастую
иллюзорным, трактовкам той информации, которая была доверена
им на сохранение.



Вновь знания об эволюционной трансмутирующей,

трансформирующей и алхимической силе Фиолетового Пламени
возрождены и возвращены человечеству планетарной расы в
результате высочайших миссионерских воплощений Владык
Пламени около 600 лет назад в странах Западной Европы. Именно
здесь вновь создаются Тайные Школы, Ложи и Ордена, например
масоны, розенкрейцеры, высшие Посвященные и жрецы которых
являются Хранителями Пламени и возрожденных знаний о нем.

В конце XIV века в Англии воплощается Владычица, которая
является божественной супругой Архангела Задкиила и чья
миссионерская задача включала в себя проведение вибраций
Фиолетового Пламени в чистоте и святости, дабы заякорить их в
Реальности. Следуя своей миссии, она провела всю свою земную
жизнь в одном из отдаленных монастырей смиренной монахиней,

отличавшейся особой кротостью, состраданием и милосердием,

постоянно обращая Молитву ко Трону Господнему, дабы даровал
всем людям освобождение от греховных состояний и устремлений.

Энерго-информационные и кармические условия (огромное
количество дисквалифицированной Божественной Энергии в
Аспектах различных Лучей Святого Духа), сложившиеся на планете к
моменту новой смены планетарных рас, вызвали острую
необходимость открыть человечеству сокровенные знания о
Пламени и его Божественной трансмутирующей и освобождающей
мощи, дабы дать возможность всем, без исключения, представителям
планетарной расы, кто понимает и принимает всю непреложность и
объективность происходящих перемен и готов принять на себя
ответственность за воплощение Божественного Плана Великого
Перехода уже сегодня, «здесь и сейчас», стать земными сотрудниками
Иерархии Света, Воинами Света, неустанно и истинно радеющими за
новую Землю, новый мир и обновленное человечество,

прилагающими все свои силы, дабы ни одна душа не была утеряна
для Господа и не пошла путем страданий и лишений в Мирах
Возмездных и в Мирах Геенских.

Понимая и принимая всю сложившуюся непреложность
настоящего момента, и пылая истинным устремлением помочь
планетарному человечеству и представителям параллельных оному



эволюционных потоков жизни, Возлюбленный Владыка Сен-Жермен
в 30-х годах XX столетия обращается с просьбой к Владыкам Кармы о
том, чтобы дать в Реальность Физической Октавы Проявленного
Мироздания и Бытия Фиолетовый Огонь и открыть для всех без
исключения представителей планетарной расы, кто готов будет
принять откровения ниспосылаемые, сокровенные знания о его
трансмутирующей, трансформирующей и освобождающей силе.

И здесь позвольте предложить вашему вниманию отрывок из
Урока Возлюбленной Владычицы Зинуэры, Хранительницы
Священных Свитков Кармы, в котором она передает откровения о
том, как развивались оные события на различных планах
Проявленной Вселенной:

«...Учитель Сен-Жермен, Чохан Луча Свободы,

Алхимии и трансмутации Энергий
(Он Иерарх Эпохи Водолея),

даб дать всем шанс пройти Преображение,

свой Зов послал к Совету Эволюций
и обратился за помощью и за советом
к Владыкам Кармы всей Системы Соль
о помощи планете Терра
к моменту смены планетарных рас.

О том, чтобы дать всем воплощенным 5-й расы
всю мощь и силу Фиолетового Огня ~

Луча Святого Духа — и право сей Огонь
использовать для трансмутации и очищения,

ибо сей Луч имеет Богом данную возможность
все инволюционные записи и состояния стирать
в едином информационном поле
Матери - Планеты
и в субъективных сущностных полях;

и всю когда-либо дисквалифицированную
Божественную Энергию, что накопилась
как потенциальная возможность
в результате недвижения сознаний
и вследствие нарушения
Законов Бытия и Мироздания,



высвобождать и направлять на созидание
и обеспечение процессов Эволюции,

даб Воля Высшая исполнена была.

Сие дало бы всем реальный шанс
на прохождение порога Перехода
и продолжение развития в Мирах Надземных
в теле новой расы планетарной,

в ее Реальностях, пространствах, сферах Духа.
 
Зов был услышан.

И в который раз
на помощь благодатной Терре
со всех концов Проявленной Системы
спешат могущественные
и просветленные Дети Света,

все те, кому столь дорога судьба планеты,

несущей Луч Любви Единого Творца.
 
Мы назовем лишь часть Имен Великих,

кто первыми откликнулись на Зов:

Возлюбленные Могущественные
Космические Существа Победа и Слава
во главе 12 Высших Иерархов Венеры,

и их Легионы,

Возлюбленные Могущественные
Космические Существа Знание и Просвещение,

и Легионы Урана,

Возлюбленные Могущественные
Космические Существа Закон и Правосудие
во главе 12 Высших Иерархов Юпитера,

и их Легионы.
 
Приход Великих судьбоносен для расы пятой.

Он позволил   Иерархии Провиденциальных Сил
так изменить баланс энергий
и напряжение Огня в Надземных Сферах,



что появилась реальная возможность
высвобождения дисквалифицированной
энергии всех Отражений,

что созданы сознанием трех планетарных рас:

лемурийской, атлантической и настоящей, -

а также тех, что появились как результат
активности Реальности игвов и рарургов,

ибо и им готовят Переход,

Закону повинуясь смены Циклов.

Здесь вам хотим мы указать на то,

что время Перехода
и смены объективных циклов
сопряжено с особым состоянием
духоматерии Пространства,

в котором эволюцию проходят
все существа и все жизнепотоки.

И все взаимосоприкасающиеся Реальности
становятся взаимопроникаемыми
для мыслеобразного контакта
и энерго-информационного общения
(процесс диффузии духоматерии
и времени в пространствах).

 
Порой сознанию земному,

не обладающему глубоким Знанием
Законов Бытия — Космических Законов —

и нравственным Опытом применения оных
в Реальности активного Присутствия Я Есмь,

бывает сложно различить,

какой же мир дает контакт,
чей был услышан информационный монолог
и с кем оно ведет свой диалог
чрез сферы и пространства.

Есть различение одно — Закон,

и надобно уже сегодня
ответственность нести



за все мечты свои, надежды, мысли,

за все дела и чувства, что являем в мир,

за состояния, в которых пребываем,

даб разомкнуть объятия Сансары
и путь продолжить в Горнии Миры.

Итак, на помощь Матери-Планете,

в ответ на Зов Владыки Сен-Жермена,

в космические сроки Великого в мирах Преображенья
и Перехода в новую Октаву
для каждого сознанья в Бытии,

Великие и Легионы Света подошли.

Однако в ответ на просьбу дать воплощенным
Фиолетовый Огонь и знания о том,

как вызвать трансмутирующую силу
Луча Свободы,

был дан ответ такой:

«Сей Зов должен исходить
от воплощенных планетарной расы...» —

а Объективная Реальность такова:

о Пламени Высоком и о возможностях его
известно было только Посвященным
Тайных Школ...

 
И Зова не было...

 
По соображениям субъективного сознания
держались эти знания в тайне,

не сообразуясь с тем,

что Огненный Рубеж — у самого порога,

и долг святой
детей всех истинных и верных Бога,

кто наработал к моменту Перехода
высокий, по отношению к состоянию
общепланетарного сознанья,

эволюционный (нравственный) Опыт,
как творческий потенциал



дальнейшего развития во Вселенной, -

помочь всем тем, кто не успел вместить
тот минимум Божественных Качеств,

Знаний, Свойств и Состояний,

который, в полном соответствии
с Законом Эталона,

откроет каждому из вас
Врата Миров Надземных
в час предуказанный Святого Перехода.

 
Тогда Владыка Сен-Жермен,

Чохан Луча и Пламени Свободы,

Владыка Фиолетовой Планеты Омри Тас
(ей имя есть другое — Феникс,

планета входит в звездную систему Соль,

однако по отношению
к Реальности Проявленной Октавы
находится в пространстве, параллельном оной,

и в мерности иной духо-материальной
Проявленной Вселенной,

однако эманации ее
оказывают мощное влияние
на развитие расы планетарной
и параллельных ей потоков жизни,

ибо Повелением Всесущего Творца
Планете сей даровано святое право
нести в миры и сферы Бытия
Могущество и Милосердие Его
как Фиолетовое Пламя),

повинуясь зову сердца и жертвенной Любви,

приняли решение
во имя Эволюции и Преображения
отдать весь Опыт Пламени Святого
из сферы каузальных тел
Присутствия Высокого Я Есмь,

а также знания о нем дать воплощенным



через Посланников своих,

кто миссию принять готовы
и знания о Фиолетовом Огне
до воплощенных в теле расы исходящей донести.

И с миссией сией Возлюбленный Ланелло,

как Дух Единый и Владыка Просвещения
(он представляет в Иерархии Уран),

нисходит в мир, а вместе с ним —

та, кто в мирах и сферах дополняет
его как Есмь Присутствие
Великой Матери Проявленной Вселенной
и чистотой своею вдохновляет
к свершениям новым во Славу Иерархии,

во имя сотворения
пространства нового Любви
в чертогах Мирозданья,

во имя утверждения Законов Красоты,

Прощения, Милосердия, Сострадания.
 
«Наука Слова Изреченного» — для расы
дар Иерархии ко дням Последнего Суда.

 
Сближение миров и сфер великое произошло.

И ближе стала всем земным Реальность,

в которой мы творим и воплощаем
чрез совершенство Духа своего
величие Творца Вселенной Планов.

 
Нисходит в мир Огонь Преображения...

И Легионы ангелов готовы
на Зов прийти и Силу Света дать...

Лишь Зов пошлите в сферы...

Закон Великий мы не можем нарушать...»
 
И в заключение позвольте мне еще раз напомнить вам, вставшие

на Путь духовного прозрения и самосовершенствования в Вечности,



что этот Путь - Путь Великого Духовного Труда и Великой
Жертвенности, что Великая Жертвенность Идущего по Пути не
предполагает награды за Труд, возлагаемый на Алтарь Всевышнего,

но только Истинное и Искреннее Бескорыстие, когда «левая рука не
знает о том, что делает правая» (ибо в этом и заключается мудрость
глубокого познания, завещанного нам Великим Иисусом), являются
непреложным условием служения Господу и продвижения по Пути
избранному...

Вставая на путь Великой Жертвенности, размышляйте о том, что
жертва может быть как в большом, так и в малом. И перед глазами
Кармы человек, отдавший свой последний кусок хлеба, дабы
накормить голодного, и восшедший на костер во имя Любви к
познанной Истине равновелики, ибо их роднит одно - они не ставят
себе в заслугу содеянное и не ищут за это благодарности.

Истинная Божественная жизнь простирается далеко за границы
той смертной формы, посредством которой проявляется в
настоящий момент активность вашей истинной бессмертной
сущности. Ошибка многих воплощенных и заключается в том, что они
стремятся к отождествлению своей сокровенной сути с настоящей
активной формой, в то время как являются в Беспредельности
Живыми Пламенами Духа, вечно движущейся творческой жизнью,

непрерывной медитацией Божественного Абсолютного Сознания. И в
развитии планетарной расы настал тот момент, когда все ее
представители переходят в новую фазу своего существования, и
необходимо научиться принимать себя истинного как живую
энергию, как жизнепоток, как непрерывное движение и развитие
Божественной мысли, форма активности которой зависит от
представления вашей сокровенной сути о совершенстве. И в Воле
вашего истинного Божественного Присутствия - совершенствовать
все формы своей активности, от ментальной до физической, и
реальной помощью, поддержкой и возможностью на этом пути для
вас является могущественная сила Фиолетового Пламени.

 
 

12. Что такое Аспект Луча? Что такое Атрибут Луча?

Каковы основные Аспекты и Атрибуты Трансмутирующего



Фиолетового Пламени? Чем определяется иерархическое право

и cmaтус Сущности для осознанного пользования тем или uным

Аспектом Святого Духа как Луча Иерархии?

 
 
Аспект Луча - это энерго-информационный частотный диапазон

проявления Божественного Качества (для простоты понимания
можно сравнить с работающей радиостанцией, передающей
несколько различных темовых программ (Качеств Божественных
Лучей), каждую - в своем частотном диапазоне, на который вам и
необходимо сонастроить свой работающий приемник (в нашем
случае - активное сознание), для того чтобы получить доступ к
передаваемой информации), от наиболее высоких вибраций и
состояний, позволяющих проявлять это качество в Активности, их мы
называем эволюционными, до наиболее низких - инволюционных.

Здесь необходимо особо указать на то, что и те, и другие вибрации -

божественны. И если эволюционные направлены на повышение
эманаций, т.е. Чистоты и Святости Божественного Присутствия, тех
качеств и состояний которые уже наработаны и заякорены в
Реальности, подводя их к верхней границе Эталона и создавая таким
образом возможность для каждой сущности, являющей эти качества
и состояния в своей Активности, Перехода в новую эволюционную
сферу Присутствия Едино-множественного Многореального
Божественного Сознания, и открывая перспективу овладения этой
сферой в своей последующей эволюции, то инволюционные, являясь
нисхождением Качеств и Состояний Духа Святого во все более
низковибрационные миры и сферы, вплоть до границы зоны
Проявленного Космоса с мирами Непроявленного Хаоса Вселенной,

направлены на расширение этой границы и привнесение
Божественного Порядка и Закона во все миры и сферы Проявленного
Космоса, во имя их обожествления посредством схождения новых
качественных свойств, состояний и, как следствие, возможностей
Единой Божественной Души.

Фиолетовое Пламя - Пламя Свободы, Трансмутации, Духовной
Алхимии и Церемониальной Магии.



В Аспекте Пламени проявляются следующие божественные
качества, обеспечивающие истинную духовную свободу каждой
богопроявленной сущности Вселенной: прощение, сострадание,

милосердие, терпение, смирение, кротость. Именно они позволяют
нам хранить и воспитывать в себе истинное достоинство сыновей и
дочерей Бога Всеединого, не преступая черту Великого Закона, за
которой открывается возможность разносторонней
дисквалификации Божественной Воли, за которой достоинство
заменяется самоуничижением, свободный выбор -

вседозволенностью, сила - насилием, мужество - страхом, т.е.

качествами и состояниями, которые являются препятствием к
эволюционному развитию нашей индивидуальности. Ибо не может
человек, угнетающий других, быть свободным сам, каждый не
прощающий ближних своих - быть прощенным, ибо каждый,

стремящийся брать и поглощать, становится «черной дырой» в
живом теле Проявленной Вселенной, и разлагает, разрушает в
первую очередь свою божественную душу.

Атрибут Луча является действующей энерго-информационной
матрицей, несущей и эманирующей сокровенную Суть и
качественное состояние Аспекта через осажденную (проявленную)

форму - Знаки и Символы, которые могут изображаться на бумаге для
последующего служения либо присутствовать в виде различных
терафимов из металла, камня, минерала, растения и т.д. Именно это
свойство божественных Атрибутов - эманировать качественные
состояния Святого Духа в Аспекте того или иного Луча - открывает
перспективу и дает возможность их широкого применения для
исцеления и очищения, использования в виде различных талисманов
и амулетов, как приносящих удачу, так и защитных.

Рассмотрим наиболее распространенные и известные нам, как
представителям планетарной расы, Атрибуты Фиолетового Пламени,

несущие и эманирующие сокровенные знания о сути пламени и его
качественных состояниях, эволюционной возможности и
божественной силе.

Наиболее распространенным из таких Атрибутов является
Мальтийский Крест либо его графическая символика. Этот Атрибут
знаменует управляемую и контролируемую Бого-Силу и Бого-



Энергию, а также равновесие божественных процессов эволюции и
инволюции, запечатленное в философской и эзотерической формуле
«Как наверху, так и внизу». Т.е. Дух Святой равновелико оживляет и
одухотворяет все миры и сферы Проявленного Мироздания,

запечатлевая в них свой бессмертный и нетленный образ; т.е. Истина
Едина и Универсальна, и проявляется как действие Космического
Закона в любой конкретной точке Мироздания и Бытия.

Следующим за Мальтийским Крестом Атрибутом Фиолетового
Пламени является Роза, либо ее символическое и знаковое
изображение. Именно символ Розы несет в себе знамение великого
Единства Вечной Жизни, в коем каждый лепесток - особый путь и
направление развития сознания как представителей планетарной
расы, так и сущностей, представляющих другие эволюционные
потоки жизни. Не случайно именно Роза является божественным
символом и Атрибутом не только Фиолетового Пламени но и
Божественной Торжествующей Вселенской Церкви как сущность
истинного единения, освобождения от лжезнаний и
дисквалифицированных состояний, а также достижения новой
ступени в пути самосовершенствования и самопознания.

И последним из известных нам Атрибутов Фиолетового Пламени
рассмотрим сегодня Горящий Факел, знаменующий эволюцию
сознания и Огонь Бессмертной Жизни. Именно Огонь является той
Божественной Силой, которая имеет возможность высвобождать
потенциальную энергию, сокрытую в той или иной форме, и
активизировать ее, переводя в кинетическое состояние, способствуя
таким образом как изменению - трансмутации - формы, так и
процессов Бытия, как отдельных сущностей, так и целых иерархий и
цивилизаций, определяя их будущее направлением последующего
движения высвобожденной энергии, наиболее грубые,

низковибрационные, неконтролируемые эманации которой
определяют инволюционные процессы в Реальности и, как
следствие, являются причиной разрушения и хаоса, и, напротив,

высокие и контролируемые эманации высвобожденной вами
энергии способствуют просветлению и новому созиданию.

Каждая призываемая вами либо высвобождаемая энергия
подлежит контролю и управлению, в противном случае действие ее



может оказаться разрушительным для Божественного Порядка
Проявленной Вселенной, а вы - кармически ответственным за
привнесение состояний хаоса и разрушения.

Когда мы усиливаем наше служение во время работы с
Фиолетовым Трансмутационным Пламенем, или любым другим
Лучом Иерархии, Божественными Атрибутами и терафимами, мы
таким образом обеспечиваем непрерывность и чистоту эманации
Пламени и его сокровенной сути, т е качеств и состояний.

Я настоятельно рекомендую всем земным сотрудникам,

использующим в своем служении божественные Атрибуты того или
иного Луча, следить за их совершенством « чистотой. Т.е. если вы
используете такой Атрибут, как Мальтийский Крест, то вам
необходимо проследить за совершенным равновесием его Лучей и
наличием сердцевины - отверстия либо кристалла, - знаменующей
сердцевину Присутствия самоосознающего себя Духа. Недопустимо
использовать при алтарной работе и духовном служении увядшие
или увядающие розы, ибо качественные состояния, эманируемые
такими цветами, будут иметь инволюционную направленность и
способствовать дисквалификации той энергии, которая призывается
вами для решения тех или иных программ и задач, заявленных в
мыслеобразах проводимой духовной работы и озвученных в
намерении, подлежащем воплощению по результатам проводимого
служения, направленного как на вашу индивидуальную эволюцию и
преображение сознания, так и на преображение и эволюцию всей
планетарной расы и самой планеты во всех ее мирах и сферах.

В своем индивидуальном духовном служении мы имеем
возможность привлекать энергию тех Божественных Лучей, несущих
определенные качества и состояния Духа Святого, в Аспекте которых
имеем индивидуальный Опыт, запечатленный в световых кольцах
Каузального Тела, т.е. невозможно эманировать в пространства те
качества и состояния, которыми не обладает ваша Божественная
Душа.

К сожалению, бытующее среди земных сотрудников мнение о том,

что ваша Душа изначально обладает всем - всеми знаниями,

качествами и состояниями Бога и Повелителя Вселенной, - неверно и,

более того, вредно.



Ваша Душа изначально несет в себе только Искру Божественного
Присутствия, запечатлевшую одно мгновение божественной жизни в
одном качестве и состоянии, и в одном ракурсе, - все остальное вам и
надлежит наработать посредством собственной сущностной
активности и эволюции, направленной на стяжание уникального
индивидуального Опыта в различных мирах и сферах единого
Божественного Присутствия, призванного обогатить
информационный банк Вселенной новыми качествами и
состояниями, и знаниями о них, ибо только в этом случае из Искры
Присутствия возгорится Пламя Вечной Жизни. В противном случае
отпадала бы сама необходимость воплощения и Активности, как и
необходимость самой эволюции.

Итак, право сущности на использование в своей духовной
практике и духовном служении энергии того или иного Луча
Иерархии определяется наличием эволюционного Опыта и
Качественных Состояний в Аспекте призываемого Луча.

 
...Чтобы стать Божьим Присутствием,

необходимо стать Божьим Святым Духом,

который так уравновешен,

что совершенная Гармония достигнута,

и момент каждого Луча и Пламени
может быть вызван,

когда возникает в нем особая нужда...
 
 

 
13. Что такое Истинная Свобода в Духе?

 
 
Представьте себе такую ситуацию:

Вы живете в хорошо налаженном и управляемом
демократическом государстве. Для обеспечения его нормального
функционирования, развития и процветания существует
Законодательство, призванное охранять внутренний порядок,

воплощать постановления, принимаемые правительством, и



контролировать их соответствие Духу принятого Закона, следить за
исполнением прав и обязанностей, а также за благополучием, как
нравственным, так и материальным, своих граждан. Существуют
также оппозиционные силы (государство-то у нас демократическое),

которые наряду с органами власти осуществляют контроль за
выполнением ранее принятых программ и принимают новые в связи
с действенными реалиями и условиями текущего момента, и каждый
гражданин имеет право свободного видения и свободного выбора,

если такой выбор не противоречит действующему законодательству.

Существуют силы охраны правопорядка, в их задачу входит контроль
за соблюдением Закона во всех сферах и на всех уровнях
государственной жизни: экономической, социальной, политической,

правовой, вплоть до высших эшелонов власти. Помимо всех
вышеперечисленных властных структур, существуют свободные
граждане, воплощающие программы, принятые правительством в
разных сферах государственной жизни.

Если вы являетесь законопослушным гражданином своего
государства и выполняете свой социальный, политический и
нравственный долг перед ним и перед всеми остальными
гражданами, то и государство вам гарантирует и обеспечивает
достойную жизнь, равные права, и создает условия для
самореализации в той области общественной, правовой и
политической жизни, в которой вы проявляете особые успехи и к
которой чувствуете призвание, вследствие наличия определенного
опыта, таланта и знаний. Причем свое реальное содержание в виде
оплаты за труд вы получаете прямо пропорционально той реальной
пользе, которую вы приносите как всему государству, так и каждому
его члену, устремленно, добросовестно и ответственно трудясь на
избранном поприще, занимая то место и положение, которое
соотвечает вашему профессиональному мастерству, таланту, знаниям
и опыту.

Здесь сразу хочу сказать: не люблю всех тех, кто много говорит и
красиво призывает, ибо, как правило, нет от них реальной пользы ни
людям, ни планете, ни Тому, Кто создал всю беспредельность
проявлений и форм единой Божественной Жизни. Что толку стоять
на площади и кричать всем прохожим: посмотрите, в какой грязи



живем, трудимся и отдыхаем! - просто возьмите метлу и уберите и
для себя, и для людей, - вот это и есть реальная помощь.

Мне часто вспоминается одно служение высоко в горах Южной
Америки, которое группе земных сотрудников надлежало провести
по программе воплощения Божественного Плана Великого Перехода.

Служение наше было связано с Магнитной работой и высокими
энергиями, которые и предстояло направить на активизацию
планетарной чакры, в нашем случае - планетарной Муладхары.

Все мы, сотрудники, принимавшие участие в активизации энергий
планетарного центра, - жители равнины, и высокогорные условия (а в
данном случае высота была более четырех тысяч метров) для нас
являются экстремальными, тем более что времени на
акклиматизацию и адаптацию у нас просто не было. Неимоверно
страдая физически, мы начали первую Магнитную работу, по
завершении которой и получили предупреждение и совет от Матери-

Терры:
 
«Коль вы молитесь за очищение Земли и всех детей ее, то и

надлежит вам в первую очередь убрать грязь физическую, обеспечив
порядок и чистоту Молитве своей в Реальности, иначе нет у вас
осознания должного и любви ко мне и всем детям моим».

Приняв этот совет-предупреждение сердцем своим и сознанием,

превозмогая физические страдания, убирали мы большой участок
земли на горе Уаскаран от всей человеческой, земной грязи, которую
оставили проходившие до нас экспедиции, дабы иметь право
убирать впоследствии и грязь энергетическую, высвобождая и
трансмутируя дисквалифицированную божественную энергию, и
направляя ее на исполнение Божественной Воли и воплощение
Плана Великого Перехода.

После этого краткого отступления вернемся вновь к
рассматриваемой нами модели демократического государства,

будучи гражданином которого, вы имеете полное право и
возможность распоряжаться своей частной жизнью -выбирать
партнера для создания семьи. Однако не забывайте о том, что такой
выбор влечет за собой взаимные обязательства супругов и
ответственность каждого из них за будущее вновь созданной семьи.



Вы свободны выбирать поприще и предмет настоящей и будущей
активности. Однако, делая свой выбор и проходя курс интенсивного
обучения, дабы обеспечить возможность для последующей
активности и перспективу будущего роста, не забывайте о том, что
государство, глубоко уважая сделанный вами выбор, обеспечивает
вас на время обучения инвестициями и вправе рассчитывать на
возвращение затраченных средств после вашего перехода к
самостоятельной трудовой творческой деятельности. Т.е. вы вправе
делать любой выбор, но, сделав его, несете ответственность и
кармические обязательства перед всеми согражданами, кто
обеспечивал вам такую возможность и создавал условия для вашей
самореализации. (Если рассматривать непреложность
вышеперечисленных условий и обстоятельств индивидуального
сущностного развития человека планетарной расы, то
прослеживается не только прямая кармическая взаимосвязь внутри
одного эволюционного потока жизни, но и неразрывность
сущностной активности и кармических обязательств между
сущностями, представляющими различные эволюционные
жизнепотоки: человеческий, ангельский, элемен-тальный, -

активность, единение, сотрудничество и сотворчество которых
формирует Объективную Реальность Октавы, а совокупность
кармических долгов определяет субъективное бытие всех
эволюционных потоков жизни.)

Все граждане государства только тогда будут иметь право
достойного выбора и перспективу счастливой, радостной и
свободной жизни, когда будут добросовестно трудиться, выполняя
принятые на себя обязательства, уважать свое государство и
выполнять его Законы, осознавая, что процветание и свобода
каждого гражданина зависят от процветания и порядка в
государстве, уважать свободу и достоинство друг друга. Т.е. Свобода -

это не есть безответственность, необязательность и
вседозволенность. И если вы стремитесь к воровству, насилию,

различными путями нарушаете общественный порядок, ваши
действия представляют угрозу для чести, достоинства и жизни
других людей, т.е. вы ставите себя и свои интересы над Законом, то
тем самым и создаете условия, когда государство вынуждено



защищаться от вашей антигосударственной активности и имеет
возможность и право это делать, используя внутренние силы охраны
правопорядка, которые в этом случае будут стремиться связать вашу
разрушающую, противоправную и антигосударственную Активность
и создать условия для будущего перевоспитания, в то время как для
всех свободных и законопослушных граждан силы правопорядка
будут гарантией их свободы, процветания и развития.

На таком образном примере я попыталась осветить
интересующую вас тему, используя привычные ориентиры и образы,

которые имеют свои аналоги и в Божественном Мироздании,

имеющем свой План развития и Законы, обеспечивающие
воплощение этого Плана и поддерживаюшие внутренний порядок;

свое правительство - Иерархию Провиденциальных Сил Вселенной:

свою оппозицию - Иерархию Сил Противоборствующих; свои силы
по охране правопорядка в Мироздании - Насылающих и
Исполняющих Кармы; и своих граждан - представителей различных
эволюционных потоков жизни, интересы коих и надлежит учитывать
всем Иерархическим Институтам Божественности; свой оборотный
капитал -универсальную жизненную энергию.

Вот и получается, что мы свободны каждый раз делать свой
выбор, но, делая его, определяем свой дальнейший путь и несем
ответственность перед всей Божественностью Проявленной
Вселенной, перед всеми ее Иерархиями и цивилизациями. Мы
свободны до тех пор, пока уважаем Закон и Свободу других, и это
есть высшая Справедливость.

Да, Творец Вселенной по беспредельной мудрости своей дал нам
право свободного самоопределения, волеизъявления, а также
выбора и отбора, дабы, используя это высокое право, каждый
носитель духовного огня в Беспредельности имел возможность
наработать свой уникальный Опыт богореализации и нравственного
самосовершенствования, и Он же утвердил Закон Причинно-

следственной связи («что посеешь, то пожнешь»; «как аукнется, так и
откликнется»), дабы воспитать чувство глубокой нравственной
ответственности у каждого богореального существа Проявленной
Вселенной за все сферы своей субъективной активности.

 



Из зерен страха не растет Любовь,

И коль обиду ты посеял в Мироздании,

Ей никогда не расцвести Прощеньем
До той поры, пока не осознаешь,

Что все, что ныне в жизни пожинаешь,

Посеяно когда-либо тобой...
 
Позвольте мне на простейшем примере разъяснить вам Действие

Великого Закона в Объективной Реальности Октавы.

Всем известно что существует такое весьма полезное для каждого
представителя планетарной расы физическое явление, как
электрический ток, и на определенном этапе своей эволюции
планетарный человек научился использовать во благо его силу и
мощь, тем самым облегчая себе условия субъективного
существования, хотя были времена, когда представители расы даже
не подозревали о существовании такой природной силы, однако на
объективное присутствие тока в поле планеты это незнание не
оказывало никакого влияния. И в настоящий момент планетарного
развития, когда человек учится использовать эту силу, дабы
облегчить свой быт, правила техники безопасности не рекомендуют
совать пальцы в розетку, даже когда на это есть ваше желание и
свободная воля, дабы избежать травмы физического тела, ибо это
только в лучшем случае все может закончиться просто испугом,

однако если напряжение в сети достаточно высоко, исход для вас
может оказаться летальным.

Так и в Реальности Присутствия существуют объективные силы, к
постижению физической природы которых планетарный человек на
настоящем этапе своей эволюции даже не подошел, однако, как и в
случае с электрическим током, на их активность этот факт не
оказывает никакого влияния. Поэтому, дабы избежать «травматизма»

на уровне не только элементального тела, но и более
тонкоматериальных тел Присутствия, по Воле Создателя и Творца
Вселенной спущены так называемые правила «техники
безопасности», дабы, следуя оным, планетарный человек избежал
«травматизма» при контакте с теми силами Проявленного Мира,

которые определяют и направляют его субъективное бытие, и для



расы искомыми «правилами безопасности» являются Заповеди,

данные через Пророков и доносимые до человечества посредством
«Священных Книг» и Писаний, лежащих в основе того или иного
религиозного учения.

Однако, дабы дать возможность человеку познать истинную
ценность материальных желаний и определить для себя все
следствия, которые влечет за собой их исполнение в реальности,

Господь удовлетворяет самые страстные из наших желаний, ибо
только так возможно познать сокровенную суть духовной Свободы,

дарованной нам от сотворения мира.

Господь дарует жаждущему власти эту власть, но вместе с ней
приходят одиночество и ревность, и как следствие - страдания.

Жаждущему богатства Он дает его, но вместе с богатством приходят
страх и зависть, и как следствие - страдания. Жаждущему славы Он
дает возможность испытать ее, но только - вместе с осуждением и
поруганием. Жаждущему открытия тайных центров, способностей и
чакр, даб подтвердить свою исключительность, лелея тайную мысль
быть избранным в глазах людей, дарует Он исполнение и этого
желания, однако следствием того, что такое раскрытие не соотвечает
накопленному нравственному Опыту богореализации и центры не
готовы еще к своему естественному раскрытию, и станет тот поток
противоречий, который хлынет из пространства в полевые
структуры 4-х нижних тел воплощенного, ибо не наработан
нравственный эталон распознавания. Не захлебнуться бы в этом
потоке, не впасть бы в иллюзию Пути, пребывая в объятиях
Возлюбленного Сансары, ибо не всяк Идущий движется вперед, и по
Лестнице Якова возможно не только подниматься вверх, но и
опускаться вниз.

Подведем итог всему вышесказанному.

Истинная Свобода в Духе (помните из текста послания
Возлюбленного Мории: «Дух есть Закон, а духовность есть
безукоризненное следование Закону»?) и есть действие,

направленное на стяжание уникального Опыта в границах Эталона
Божественного Закона, разъединяющего Миры Божественного
Порядка от миров проявленного и непро-явленного Хаоса,

позволяющее создать новый Путь и новое направление



эволюционного развития и эволюционного самосовершенствования
для каждой богореальной сущности Проявленной Вселенной.

 
Молитва об обретении Истинной Духовной Свободы

 
Господь, наставь меня на Путь, истинно и непреложно к Тебе

ведущий, и открой мне таинство Высокой Духовной Свободы.

Господь, даруй мне возможность испить Чашу Терпения из рук
Твоих и наставь к осознанию величия Духовного Труда, как
непреложного условия достижения истинного освобождения моего
сокровенного божественного Присутствия Я Есмь и сочетания оного
в Свете Твоем со Святым Духом Твоим.

Господь, благослови меня нести Твою Любовь во все миры и
каждому творению Твоему и, облачившись в одеяния Кротости, стать:

глотком воды — для жаждущего,

хлебом   —  для голодного,

утешением — для страждущего,

исцелением   — для   немощного,

прощением — для раскаявшегося,

милосердием — для живых.

Да превратит Сила Твоя ношу тяжкую в Чашу невесомую, до краев
наполненную радостью от осознания единения с Духом Твоим.

Смиренно прошу: не дай свернуть с Пути избранного, не дай
повернуть назад, не дай остановиться, но укрепи в преданности и
мужестве, в дисциплине и послушании, в вере и мудрости, в любви и
сострадании, и да воссияет Истинная Свобода Звездой путеводной в
Обители светлые, в Царство Лучезарных.

Аминь.
 
И в конце настоящего Урока позвольте, друзья мои, предложить

вашему вниманию несколько моих мыслей-размышлений о том, что
же такое Свобода и истинное духовное освобождение:

Свобода - это озарение в момент распятия.

Свобода - это момент бесстрашия перед лицом страдания.

Свобода - это путь искупления без надежды на воздаяние.

Свобода - это любовь, оживотворяющая Мироздание.



Свобода стремится не удержать любимых, но отпустить, дабы дать
им возможность выбрать свой путь и просто - быть.

Свобода - Милосердная Мать, сердце коей есть Чаша Терпения.

Свобода есть сила Шивы, которой дарована власть разрушать все
иллюзии и образы тленные.

Свобода - это принятие ответственности за себя на себя.

Свобода не остается надолго там, где царит суета.

Свобода есть путеводная звезда для тех, кто мужество имеет
пройти чрез тернии, которые творят желанья личности земной, ибо
каждое исполненное желание намного меньше Свободы, но каждое
устремление к Свету есть шаг к освобожденью Души и пробуждению
в Боге.

Идущий и Ищущий истинной в Духе Свободы, Душу свою в
испытаньях пути закали, даб сущность свою освободить от иллюзий,

Чашу Терпения в начале пути пригуби. Кротким откроется Царство
Отца Неземное, но лишь земными в него нам возможно войти, Долг
свой исполнив и радостью мир окропив. И по плодам разделяют
зерно и плевелы. Труд возложите на Вечности светлый Алтарь, но
только так, чтобы Дух и Душа гимны пели и прославляли Отца и
Великую Мать...

В добрый путь, друзья мои. в новый мир и к новому труду!
 
14. Какие Божественные Космические Законы предоставляют

сущности полное Право призывать энергию Лучей Иерархии и

иcпользовать ее для программ Творения?

 
 
На этот вопрос можно ответить так - все известные нам

Космические Законы призваны создавать совокупность условий,

необходимых для эволюционного самоосознания и развития каждой
богореальной сущности Проявленной Вселенной. Более того, все они
призваны охранять и защищать право каждого жизнепотока на свое
развитие в анналах Вечности, а это и означает, что каждый носитель
Искры Божественного Присутствия в духовном сердце своем, в каком
бы эволюционном потоке жизни ни проходил он свое развитие - будь
то ангельском, человеческом, элемен-тальном, - имеет первородное



право использовать могущество Молитвы, Зова, Веления, Призыва,

для того чтобы стяжать энергию Духа Святого в каждый миг своего
Вселенского Бытия, используя такие сочетания божественных
знаний, качеств и состояний, которые являются наиболее
оптимальными условиями для самосовершенствования и
самотрансформации его индивидуальности. Именно наличие
оптимальных условий, соотвечающих уникальному
индивидуальному Опыту, и осознанное устремление сердца
являются залогом грядущего успешного творения.

Что же касается конкретных Законов, то это, конечно же, в первую
очередь Закон Инициации, открытый планетарному человеку
посредством формулы: «Зов заставляет ответить», - а также Законы
Любви, Милосердия, Жертвы ц Сострадания, в том случае, когда мы
добровольно и осознанно делегируем полномочия Иерархии
Провиденциальных Сил планеты помочь нам в решении тех или иных
кармических проблем или даровать возможность для ускоренной
трансмутации всего объема дисквалифицированной божественной
энергии, присутствующей в полевых структурах 4-х нижних тел
нашей бессмертной индивидуальности как основополагающего
условия ускоренного эволюционного развития,

самосовершенствования и преображения.

Однако, как показывает накопленный Иерархией Опыт,
воплощенные планетарной расы, руководствуясь самыми
пламенными устремлениями помочь не только себе пройти
ускоренное очищение и освобождение от всей накопленной в
процессе индивидуального развития дисквалифицированной
божественной энергии, препятствующей Воскрешению истинного
первородного плана эволюции божественной Души и Вознесению
активного сознания, посредством которого и осуществляются все
контакты с Реальностью Божественного Присутствия, и, как
результат, постигается и формируется уникальный индивидуальный
Опыт, в новую эволюционную сферу Проявленного Мироздания и
Бытия, но и оказать помощь в очищении и просветлении всем
сущностям, входящим в их семейные, родовые, кармические Древа, а
также самой Матери-Планете, стяжая Фиолетовый Огонь и другие
Лучи - Пламена Духа Святого, - зачастую Допускают



дисквалификацию призванной посредством Велений, Зовов и
Призывов энергии, связывая оную в полевых структурах своих 4-х
нижних тел, в коих она и присутствует как потенциальная
возможность и перспектива к последующему эволюционному
развитию и кармический Долг настоящего момента.

Дисквалификация, о которой мы с вами говорим, образуется как
следствие разделения сущностной активности человека в
Объективной Реальности Присутствия на жизнь духовную и жизнь
материальную. Когда мы с вами, призывая просветленные и
лучезарные качества Духа Святого нисходящие к нам в Лучах
Иерархии, позволяем себе испытывать эти состояния только во
время духовных практик и возвращаясь в социум, в свою семью, не
эманируем искомые просветленные состояния, отождествляя с
оными свою субъективную активность, но заменяем-подменяем
желаниями, целями, проблемами земной личности, то мы тем самым
связываем Свет, ниспосылаемый нам во время проводимого
духовного служения. Т.е. получается, что живем двойной жизнью:

пред Господом и людьми без конца говорим о Любви, Высокой
Жертвенности, Мудрости Прощения, Сострадания и Милосердия, а в
земной жизни являем самость, самолюбование, зависть, ревность,

осуждение и т.д. И не случайно Владыки Иерархии давно уже не
верят пышным фразам и высокопарным намерениям, но только
делам явленным, ибо по плодам, которые и есть результат
воплощенного слова в форме дела, распознаются преданные и
верные,Господу.

Именно разинтеграция сущностной активности на жизнь
духовную и материальную приводит к тому, что в сознании 4-х
нижних тел человека, именуемом, как уже неоднократно
указывалось мною ранее, субъективным сознанием личности,

образуется незаполненное пространство, являющееся благодатной
почвой для активности серых учителей и всякого рода одержателей -

от демонических до развоплощенных богореальных существ, -

стремящихся направлять активность элементального носителя
духовного огня, дабы получить контроль над жизненной энергией,

ниспосылаемой из Духовного Сердца Вселенной воплощенному
богореальному субъекту для исполнения его индивидуального



эволюционного плана развития, и, как следствие, получить
возможность исполнения собственной эгопрограммы.

В том случае, если вы приняли урок, переданный вам, чувствуете
необходимость исправить допущенные ранее 0 неосознанию
ошибки, повлекшие за собой дисквалификацию божественной
энергии во время проведенных духовых служений, Иерархия
Провиденциальных Сил планеты готова предоставить каждому из
своих земных сотрудников искомую возможность и предлагает
использовать для этого нижеследующие Молитву и Веление.

 
Молитва о трансмутации всей существующей кармической

задолженности, образовавшейся вследствие дисквалификации

божественной энергии во время проведенных ранее духовных

служений, при использовании алхимических, медитативных и

магнитных практик
 
Господи, Свет Изреченный! Услышь Молитву мою, обращенную к

Сердцу Твоему и даруй благословение с Высот Сияющих на
очищение, исцеление и преображение сыновей и дочерей твоих, не
по деяниям нашим скорбным и тягостным, но по безграничному
милосердию Сердца Отчего. Открой по покаянию и осознанию
истинному каждому воззвавшему к тебе в дни, обозначенные как
Судные, Врата, ведущие в Обители Светлые, и прими в Царствие Свое
Небесное.

Господи, Свет Изреченный! Если по неосознанию, обращаясь к
Престолу Твоему, я в чем-либо нарушаю твой Закон и Заповедь, даруй
силу истинному Христову Присутствию моей Сокровенной Сути,

используя защитную и отсекающую мощь Пламени Возлюбленного
Архистратига Небесных Сил и Горних Воинств Архангела Михаила и
трансмутирующую и освобождающую мощь Фиолетового Пламени
Архангела Задкиила, Господа Луча Свободы, вернуть всю призванную
энергию в Лоно Вечной Матери Мироздания, дабы Воля Твоя не была
нарушена и в малом, и каждое повеление Любви Твоей исполнилась
во мне и через меня!

Аминь и Аминь.
 



Веление на трансмутацию всей дисквалифицированной

Божественной Энергии во время предыдущих духовных

служений с Лучами Иерархии
 
Господи, Свет Изреченный! Идя тропой истинного самопознания

Сокровенной Силы Присутствия Твоего в Духовном Сердце моем, я
раскаиваюсь пред Тобой за все ошибки, повлекшие
дисквалификацию Божественной Энергии, которые по неосознанию
были допущены мною во время духовного служения с Пламенем
Твоим, и прошу трансмутировать и высвободить всю когда-либо
дисквалифицированную мною божественную энергию, преобразуя
оную в Чистый Свет и Любовь, и направить весь объем
высвобожденной при трансмутации энергии на воплощение
Божественного Плана Эволюции Планеты Во Имя и Именем Я Есмь
Кто Я Есмь!

Аминь и Аминь!
 

15. Посредством чего сущность может призывать энергию

того или иного Луча: медитации, молитвы, зова, веления?

Откуда призывается энергия: из Духовного Сердца Вселенной, из

каузального тела сущности?

 
Прежде всего давайте с вами разберемся, какие эволюционные

задачи мы решаем во время медитации, во время молитвы или во
время духовной работы с велениями и зовами.

Итак, медитация - это созерцательный процесс, соот-вечающий
космическому циклу Божественной Пралайи, или Великого
Безмолвия, это активность сознания Будды - Великого Созерцателя, в
отличие от сознания Христа - сознания активного Действия.

В эволюционную задачу практикующих медитацию и входит
анализ собственного сущностного Опыта божественного
самосовершенствования и иерархического становления за весь
период настоящей активности вплоть до момента, именуемого
«здесь и сейчас».

Медитация открывает для каждого воплощенного планетарной
расы возможность созерцать различные сферы Отраженных Миров,



самосозданных сознанием планетап. ного человечества со времен
активности первых планетап. ных рас вплоть до настоящего
эволюционного момента.

Дорогие друзья, во всех Реальностях Истинного Божественного
Присутствия Я ЕСМЬ, соотвечающих диапазону частотных вибраций
одного из проявленных энергоинформационных тел Великого
Зодчего Вселенной и, как следствие, обладающих возможностями и
перспективами индивидуального духовного роста и
самосовершенствования в Беспредельности для сущностей,

представляющих человеческий, ангельский и элементальный потоки
жизни, соотвечающими Первородному Плану развития искомого
божественного тела, которое мы именуем Божественной Октавой
Проявленного Мироздания и Бытия, действие Космических Законов
Иерархии, Эталона и Стражей непреложно, а это означает, что ежели
вы обладаете активным сознанием, именуемым личностью, и
проявленной формой (физическим, элементальным телом) в
Реальностях пятой планетарной расы, то и вся ваша активность, как
физическая, так и духовная, нормируется действием се Эталона, т.е.

любое ваше действие возможно только в границах Эталона
Физической Октавы Мироздания и Бытия, в которой и проходит свое
эволюционное развитие искомая раса.

И здесь я. наверное, вас очень огорчу и вызову взрыв активного
неприятия, ибо весьма болезненно расставаться с иллюзиями,

рожденными незнанием Космических Законов, определяющих все
процессы Проявленного Бытия, и зачастую взлелеянными
собственной духовной гордыней человека, нашептывающей сладким
голосом о личностной избранности и исключительных возможностях
среди воплощенных планетарной расы, что и позволяет нам
выступать в роли судей по отношению к тем людям, которые посланы
нам во исполнение Великого Закона Владыками Кармы и. следуя его
Духу, являются для нас с вами в первую очередь Учителями, нарушая
при этом все Божественные Законы и Нравственные Заповеди
космического бщежития, в основу которого Владыками Кармы
заложены принципы Единения, Братства, Сотрудничества и
Сотворчества. Однако объективная реальность заключается в том,

что все наши духовные видения и духовные полеты не простираются



дальше тех сфер Отраженных Миров, которые самосозданы
сознанием планетарного человечества со времен активности первых
планетарных рас по настоящего эволюционного момента,

именуемого Великим Переходом и приуроченного Божественностью
к Исходу 5-й планетарной расы, как мечта о лучшем будущем, о
лучшем мире, о рае небесном. Вот только действительного и
реального отношения к той эволюционной сфере, в которой столь
скоро и предстоит проходить свое развитие многим представителям
5-й планетарной расы, мечты эти не имеют никакого отношения,

более того, вредны и не эволюционны, ибо новая Объективная
Реальность иллюзорно представляется как место отдохновения от
трудов земных, этакое место ничегонеделания, и, дабы в него
попасть, уже сегодня необходимо привыкать к тому, что вы, как
любимое дитя Господа, будете содержаться на всем готовеньком, т.е.

кто-то для вас вырастит и приготовит пищу, соткет одежду и постелит
постель, и всем этим вы соблаговолите воспользоваться. Сколь тяжко
будет пробуждение Духа в новой Реальности, в новой эволюционной
сфере Проявленного Мироздания и Бытия, ибо, следуя
вышеобозначенным формулам восприятия нового мира, в
настоящий эволюционный момент Дух ваш спит, не осознавая
действия Великого Закона Эволюции, который гласит, что вся
Эволюция и есть результат гармоничного и взаимодополняющего
Сотрудничества и Сотворчества, Великого Духовного Труда
представителей всех эволюционных потоков жизни, призванных
приумножать Красоту, Чистоту и Святость Божественного
Присутствия во всех мирах и сферах Проявленного Бытия и
Мироздания посредством собственной сущностной активности; что
Восхождение есть Путь, и Идущий по Пути не знает усталости и
отдыха, но только Радость Сопричастности и Великого Труда,

преобразующего Бытие Мира, и препятствиями на этом пути, о
которые зачастую разбиваются самые высокие намерения разума и
самые чистые устремления сердца, являются личностный эгоизм,

самолюбование, честолюбие, зависть и тщеславие - все то, что порой
нам кажется столь мелким и незначительным по отношению к
поставленным Целям, которые мы пытаемся достичь посредством
проводимых духовных служений и различных эзотерических



практик, но именно эти личностные качества становятся на Пути
непреодолимыми препятствиями, и все Великое, то, что мы могли бы
воплотить в жизнь, так и остается невоплощенным, в то время как
всем нам даровано святое право уже в этой активности достигнуть
раскрытия сознания собственного Внутреннего Христа и слиться с
ним в едином торжестве Вечной Жизни.

И не к лицу детям Господа искать себе оправдания, говоря о
тяжелых кармических обстоятельствах и препятствующей
просветлению инволюционной кармической задолженности, ибо
всем нам дано святое право получить освобождение в каждый
момент своей земной жизни, и это освобождение в наших руках.

Не ждите'того, что освобождение будет даровано вам как чудо,

что все сделает кто-то за вас, не ждите помощи, если сами не
пребываете в Труде непрестанном, направленном на очищение и
просветление своей земной личности. И помните о том, что сила
трансмутирующая и освобождающая заключается не в Воле, но в
Любви и Внутреннем Свете, которыми обладает ваша сокровенная
суть. И бесполезно волевыми усилиями ума пытаться избавиться от
инволюционных качеств и состояний, присущих в настоящий
эволюционный момент вашей земной личности, подавляя их в своей
внешней активности, ибо результатом такого подавления будут
усугубление внутренних состояний и рост эмоционального
напряжения в полевых структурах 4-х нижних тел, и рано или поздно
произойдет взрыв, следствия которого могут быть
непредсказуемыми - именно об этом гласит народная мудрость,

передаваемая из уста в уста как поговорка: «В тихом омуте черти
водятся».

Истинной помощью в процессе анализа на соответствие внешней
активности субъективного сознания внутренним состояниям вашей
земной личности и будет духовная практика, именуемая медитацией.

Медитация есть Богом предоставленная возможность провести
анализ всей своей настоящей активности и соизмерить оную с
состоянием общепланетарного сознания.

Истинный выход Духа и активного сознания в новую
эволюционную сферу Космического Бытия и будет ознаменован
состояниями восторга, неуверенности и необычности, ибо всем нам



предстоит овладеть новыми возможностями сверхразума человека
космического - богочеловека новой планетарной расы - и
возможностями его новой активной формы. То, что всем нам
предстоит испытать при Переходе - Вознесении сознания и
элементального тела в Объективную Реальность Горнего Мира, -

можно сравнить разве только с переживаниями, испытываемыми
человеком, достигшим вершины, с которой открывается новый мир
-неведомый и прекрасный, со своим бытием, обычаями, этикой и
моралью, и который всем нам предстоит открывать для себя как
новую загадочную землю - Терру Инкогнито. Дабы мы не затерялись в
ее необъятных просторах, нам и даны могущественные проводники -

Учителя Иерархии Сил Провиденциальных.

И, исходя из вышеизложенного, состояния, испытываемые нами
как благость и равновесие, достигаемые во время медитативных
практик, есть свидетельство того, что наше субъективное сознание
пребывает в сферах, хорошо знакомых ему и освоенных, как за время
настоящей активности, так и за весь период планетарных
воплощений в Реальностях первых человеческих рас - в сферах
общепланетарного сознания 5-й планетарной расы, - и полностью
соотвечает ему, отсюда и ощущение комфорта и уверенности при
полете Души в виртуальных реальностях, сформированных
вследствие ментальной активности планетарного человечества,

повлекшей дисквалификацию божественной энергии и
Первородного Плана развития, в энерго-информационном эталоне
Физической Октавы Проявленной Вселенной. И неужели мы, являясь
Искрами Великого Божественного Присутствия в Вечности,

сотворенные Светом Любви Великого Отца и Великой Матери, кои и
есть Единый Сущий, можем предполагать и утверждать, что сознание
планетарного человека, его цели, идеалы и средства достижения
оных являются равновеликими и эквивалентными Сознанию
Создателя Проявленной Вселенной?

Новая эволюционная сфера Мироздания - новая совокупность
условий и возможностей для индивидуального развития
представителей различных эволюционных потоков жизни.

Вселенский Храм Духа строится на прочном фундаменте.



Фундаментом Храма являются Знания и Опыт, проявляемые в
активности как качественные состояния субъективного сознания.

Медитация и есть обусловленная Богом возможность
объективного взгляда на субъективную Точку Бытия, не ду-хоблудие
в сферах миров, отраженных сознанием планетарной расы, но
глубокий духовный анализ своих качеств и состояний как
возможность грядущего нравственного преображения и истинного
духовного освобождения в Сознании Творца Проявленной
Вселенной.

Поскольку ответ на заданный вопрос глубоко затрагивает тему
миров, отраженных сознанием планетарного человечества, то мне
бы хотелось предложить вашему вниманию несколько
стихотворений, принятых как результат медитации - контакта с
Великим Духом, которого мы знаем по его последнему земному
воплощению как Владимира Семеновича Высоцкого.

 
Медитация...

 
Я един со Вселенной.

Вершатся в неведомом сроки,

В сердце пламень — огонь незабвенный
И Вечности новой истоки.

В хороводе событий я —  Центр,

Я причина и смысл,

Я божественный нерв,

Коим правит активная мысль.

Кто сказал, что весна
На пороге грядущего века?

А я вижу дома,

Захламленные буйством и снегом,

А я вижу метели,

Сотрясавшие слабые души.

Где ж ты, оттепель веры,

Что откроет для нас день грядущий?

Мы смеялись и пели
Даже в самую лютую стужу,



А над нами метели
Завывали и трогали душу.

Вот придурок и хват
Под полой нам ножом угрожает,
Вот отец-пустобрех
День и ночь нам молитвы читает.
Только Дух там живет,
Где живем в Духе мы с вами сами,

Слово каждое в мир
Воплощаем земными делами.

И по Сеньке кафтан,

И кровь сердца в мирах — не водица,

И лишь только тогда
На земле мир и рай возродится,

Когда каждый живущий
Любовью очистит свой Храм...
 

Посвящение…
 
Горит свеча так пламенно, так жарко,

А я в огне ее ищу вновь образ твой
И строками старинного романса
Пытаюсь передать свою любовь...

Что не сказал, прости, уж не сумею,

Не долюбил, но помни, что люблю
Я и теперь, хоть в жизнь закрыты двери
И за чертой последнею стою...

Не уходи ни в чувствах и ни в мыслях,

Пока ты помнишь — я с тобой, мой друг,
И синими московскими метелями
В земное сердце, как в окно, стучу...

Горит свеча так пламенно, так жарко,

А я молю Отца лишь об одном:

Дай ей познать просто земное счастье
И в нем узрить нетленный образ Твой...
 



Покаяние...
 
Две черты... и Чистилище, что не ко сроку...

Вопию: не готов, я не здесь, эта дверь не моя!..

Я закрою сей миг свое сердце мечтам и пороку,

Дабы боль неземная в него не вошла.

Я мечтал, я дерзал! На земле не склонял я колени,

Богохульствовал в вере и клял я и Мать, и Отца.

Как же мне здесь, сейчас Их Любовь принимать и доверие,

Я ведь предал Любовь, поругая в миру Свет и вас!

Что за Свет Неземной ослепляет мне сердце и душу?

И глаза эти... полные скорбной любви...

Что за руки карающий меч Правосудья
От главы непокорной у Трона Отца отвели?

Это Ты, моя Мать, узнаю лик я Твой Милосердный,

Ты и в адском огне не оставила ныне меня.

Чаша Скорби вбирает все слезы прощенья.

Ты - моя Вифлеемская в мире звезда!

Что за крики и стоны? То плачут незрячие души,

Не доступен им Свет Святой Материнской Звезды...

За себя не прошу, за себя вовек не просивший,

Преклоняю колени, Светлейший, открой им Чертоги Любви...
 
Молитва, в отличие от медитации, это сокровенное таинство

общения Души с Богом.

Молитва - это священный Зов и обращение от сокровенного к
Сокровенному, от сердца, будь то человека, ангела иль элементала, к
Сердцу Того, Кто нас всех создал.

Молитва - это трепетный разговор с творящим эту Вселенную
Духом, вне зависимости от того, где он находится: вне тебя, внутри
тебя или внутри всех тех, о ком ты молишься, каждого создания
Божьего, отмеченного Светом Присутствия Его Высокого.

Молиться - это как дышать, молитву не творят, принуждая к ней
свою личность волевым усилием, ибо Дух ее сродни Духу Свободы, а
Душа ее преисполнена Любви, тело же ее - это те слова, в которые вы
ее облекаете, посвящая дитя Духа своего (молитву) Неисповедимому.



Молиться - не означает кричать Господу о всех грехах своих и о
грехах человечества, раболепствуя перед Ним и превознося Его
достоинства, бесконечно твердя Ему о том, как Он велик и
великодушен, ибо Господь - не человек, и Его милосердие
невозможно купить звонкими монетами лести и похвалы, кумирства
и восхищения, на которые так падки сыновья и дочери человеческие.

Молиться Господу - это и означает страстно желать прикоснуться
к Неизреченному Свету Присутствия Его, и, прикоснувшись, испытать
полет и вдохновение, и радость обновления всех тел своих и чувств
своих, и мыслей, и даже Молитва Покаянная должна быть такой,

чтобы побуждать вашу Душу сбросить груз несовершенств земных,

как отпечаток эгоистических желаниий своей воплощенной
личности, для того чтобы преобразить, просветлить, вдохновить
искомую.

Молиться - это означает излучать Свет, силой и красотой Духа
своего преобразовывать мир.

О, если бы знали вы, раболепствующие перед Господом и
творящие молитву перед Престолом Его, руководствуясь моралью и
«нравственными ценностями» внешнего мира, определенными
оными, сколь многих злых сущностей - энергетических вампиров,

лярв, эссов и одержателей - вы призываете к тем, кому истинно и
искренно желаете помочь, и как злорадствует вашему неосознанию
творимого Искуситель!

Приведу всего один пример, исходя из которого каждый чела
Иерархии, стоящий на духовном пути своего индивидуального
развития в Беспредельности, имеет реальную возможность
выстроить цепь аналогий и проследить все проявленные следствия
своего молитвенного обращения к Божественности.

Близкий вам человек тяжело болен, и вы, искренно сострадая ему,

просите Господа об избавлении от боли и об исцелении
элементального тела дорогого вам человека, в то время как всякое
физическое недомогание элементального носителя (я уже не говорю
об острых и хронических заболеваниях оного) есть следствие
нарушения Великого Закона, направляющего и определяющего
бытие каждой сущности Проявленной Вселенной, и в нашем случае
исцеление невозможно без осознания энерго-информационной



причины, повлекшей за собой деформацию 4-х нижних тел
Присутствия, следствием коей и являются страдания физического
тела близкого вам человека.

Ваша молитва об исцелении и избавлении от физических
страданий и боли ближнего своего, не завершенная просьбой об
осознании оным причин ниспосланного заболевания, и как
следствие - осознанием, истинным раскаянием за содеянное, -

оставляет только одну возможность для сущностей, представляющих
во всех мирах и сферах проявленной Вселенной Легион Насылающих
и Исполняющих Кармы (ибо Великий Закон гласит: «Зов заставляет
ответить»), - избавление от боли в полевых структурах физического
тела за счет усугубления деформации более тонких тел Присутствия -

эфирного, эмоционального, ментального, и как следствие -

кармического, что и явится причиной, повлекшей за собой
уплотнение и расширение инволюционных блоков в
разноматериальных сферах Я Есмь Присутствия той сущности, о
которой вы молитесь. Следствием уплотнения и расширения
инволюционных блоков, присутствующих в полевых структурах
каждой богореальной сущности как кармический объем
дисквалифицированной божественной энергии, и будет создание
совокупности условий для привлечения из пространства различных
видов демонических и развоплощенных сущностей, существующих в
форме энергии, несущей всевозможные инволюционные качества и
состояния.

Позвольте мне привести пример молитвенного обращения об
исцелении в той форме, которая соотвечает Духу Великого Закона.

 
Молитва об исцелении

 
Господи, прости и помилуй сына (дочь) своего (свою) за все

прегрешения, вольно и невольно совершенные в этой и
предшествующих жизнях-активностях.

Даруй прозрение духовное к распознанию сути Закона
нарушенного, мудрость к покаянию за совершенное и силу не
отступить в грядущем от Заповеди Твоей и Воли Твоей.



По милосердию своему прости содеянное и ниспошли исцеление
душе и телу сына своего (дочери своей), и да свершится оным Закон
Любви и Прощения.

Аминь.      
 
Настоящий эволюционный момент ознаменован схождением в

Реальность Физической Октавы Проявленного Мироздания
высоковибрационных Лучей Святого Духа, со-отвечающих 4-му
измерению времени и пространства. Искомое схождение является
непреложным условием Перехода богореальных сущностей, чья
сокровенная активность принадлежит различным эволюционным
потокам единой жизни Проявленной Вселенной, в новую энерго-

информационную сферу - Реальность более высокого Мирового
Порядка, в коей они и получат возможность продолжить свою
индивидуальную эволюцию.

Сообразуясь с вышеобозначенными условиями проживаемого
момента, Иерархия Провиденциальных Сил обращается ко всем
светоносцам планеты с просьбой реализовать возможности,

предоставляемые 19-м Аспектом Святого Духа, именуемым Лучом
Божественный Молитвы, используя для этого Зов к Божественному
Управителю искомого Аспекта - Архангелу Селафеилю, что позволит
ангелам Луча усилить свет от таинства сокровенного, а вашей
божественной сущности - стать источником эманации просветления
для Вселенной.

 
Молитва-Зов к Архангелу Селафеилю

 
Возлюбленный Архангел Селафеиль, высший Ангел Молитвы,

помоги Душе моей получить освобождение в таинстве творимом,

нескончаемым потоком света да изольется благодать Божественной
Молитвы в мир через сердце мое.

Архангел Селафеиль, укрепи меня силой ангелов своих и обучи
Таинству Пресветлому, благослови к Сокровенному. Аминь.

Подведем итог настоящего урока.

Как следует из всего вышеизложенного, во время духовной
работы с Велениями, Зовами, Призывами, мы используем энергию,



которую посредством трансформации из более высоких
эволюционных сфер Проявленного Мироздания и Бытия нам
направляют Архангелы Лучей и их ангельские сонмы, обеспечивая
таким образом схождение всех аспектов Святого Духа в более
низковибрационные миры и сферы по отношению к Божественным
Реальностям своего активного Присутствия.

Практикуя такой вид духовного самосовершенствования, как
медитация, мы используем все возможности Внутреннего Света и,

как следствие, божественную потенцию своей сокровенной сути, ее
уникальный опыт, во имя достижения особых состояний мира,

гармонии и просветления собственного сущностного сознания.

Эффективность любой медитации зависит прежде всего от
внутренней чистоты практикующего, от того, насколько очищено
любовью его сердце, ведь если мы пытаемся приготовить
доброкачественную пищу, то необходимо вымыть сосуд, в коем и
будем ее готовить и который в нашем случае есть сознание сущности,

ее внутренние состояния.

Молитва - это возможность, обусловленная действием Великого
Закона, реализации нашего собственного божественного Я в
Реальности активного Присутствия за счет эманации Внутреннего
Света и уникальных накоплений Духа во все ее миры и сферы, вплоть
до полного освобождения Чаши, которая и будет вновь наполнена
энергией благости, исходящей из Небесного Источника Жизни.

В добрый путь! В добрый труд! Да пребудут с вами Любовь и
Радость!

 
 

16. В чем заключаются основные отличия между

медитацией, молитвой, зовом, велением?

 
 
Вспомним Откровение о том, что есть время разбрасывать камни

и есть время их собирать. Это Откровение разъясняет и передает
сокровенную суть Универсальных Законов, регулирующих процессы,

обеспечивающие активность космических ритмов и циклов.



Каждое божественное существо, вне зависимости от того, какому
эволюционному потоку жизни принадлежит его настоящая
эволюционная активность - ангельскому, человеческому
илиэлементальному, - являясь неотъемлемой духовной частЁю
Проявленной Вселенной, в своем божественном развитии и
становлении следует и ее Объективным Ритмам и Циклам,

определяющим космические сроки божественного выдоха и вдоха и
процессы инволюционного схождения Святого Духа, во имя
просветления и обожествления всех миров и сфер Проявленного
Мироздания и Бытия. Именно инволюционное схождение энергии
Святого Духа дает возможность каждой богореальной сущности
Вселенной, во всех ее эволюционных потоках жизни, обрести новый
духовный Опыт посредством субъективной активности в Реальности
Присутствия и, как следствие, получить божественную возможность
усилить Внутренний Свет индивидуального Бессмертного
Присутствия Я Есмь, что и происходит посредством безличностного
созерцания и анализа полученного в результате проявленной
активности Опыта (безличностное созерцание и анализ на уровне
объективного Внутреннего Присутствия Я Есмь мы и будем в
дальнейшем называть медитацией), и эволюционного восхождения
сознания каждой богореальной сущности Вселенной, как следствия
вмещения нового нравственного Опыта, и трансформации Энергии
Святого Духа, направленной на повышение энерго-

информационного состояния всех тел Присутствия, в результате
субъективной активности оной. Искомое вмещение и обеспечивает
индивидуальную эволюцию и иерархическое восхождение
духовного индивидуума, и является божественным воплощением
эволюционного бессмертия оного, ибо именно нравственный Опыт,
являющийся сокровенным Внутренним Светом Присутствия каждой
богореальной сущности Вселенной и возвращаемый в Духовное
Сердце ее Создателя-Творца, запечатлевает уникальность Я Есмь
Присутствия духовного индивидуума в оном.

Следует особо указать на то, что существуют различные формы и
виды медитации, и к ним относятся как состояния просветления
сознания, достигаемые при помощи особых эзотерических и
оккультных техник, так и состояния внутреннего мира, покоя,



гармонии и благости, достигаемые и постигаемые божественной
сущностью человека в момент сокровенной молитвы, общения с
природой, прослушивания высокодуховных музыкальных
произведений или соприкосновения с высоконравственной поэзией
и прозой. Здесь можно особо отметить, что всякое устремление
познать и принять божественность окружающего мира и есть
медитация, направленная на постижение собственной божественной
природы человека и слияние с оной для бо-гопроявления в
активности Присутствия.

Подведем итог наших размышлений о медитации.

Очевидно существование двух форм ее проявления - активной и
пассивной.

Медитация - это действие, направленное на анализ полученного
сущностью нравственного Опыта, результатом которого является
эволюционное преображение и иерархическое восхождение оной.

Медитация - это духовное состояние, позволяющее распознать,

понять и принять собственную божественную природу и осознать
великое единение с Богом и божественностью окружающего мира в
сокровенном Свете Присутствия своего.

Позвольте мне привести пример активной медитации, при
которой решается задача визуализации предложенного
мыслеобраза.

Эмоциональный фон медитации - ощущение великого единства с
Вселенной, с каждым творением Господа, несущим Свет Его
Бессмертного Присутствия, безмерная Любовь ко всему, что создано
повелением божественной мысли, ко всем потокам жизни в
Беспредельном, чувство просветления от соприкосновения с
духовной жизнью Вселенной.

 
Встреча со своей звездой

 
Представьте себе, что теплой летней ночью вы стоите посреди

цветущего луга. Нежный шелк свободно ниспадающего одеяния
приятно ласкает вашу кожу. Легкий ветерок, напоенный запахом
цветов и трав, нежно целует ваши щеки.



Полной грудью вы вдыхаете благоуханный воздух, и чувство
чистоты, восторга и блаженства переполняет ваше сердце.

Чувство любви и благодарности к Тому, Кто Волею Своей создал
эту красоту, заставляет томиться сладкой нежностью вашу душу.

Запрокинув голову, вы видите над собой бескрайнее небо, по
которому разбросаны сверкающие россыпи звезд - кажется, что они
живут своей особой жизнью, однако жизнь эта неотделима от жизни
всей Вселенной, от вашей жизни, ибо и вы, ваш Внутренний Свет,
являетесь частью этого великого единства, оживотворяющего своим
дыханием все миры и сферы Проявленного Мироздания.

Трижды обратитесь к звездному небу, являющему все могущество
и красоту Беспредельности: «Звезда, Покровитель моей активности,

во имя великого Единства Божественной Жизни, ответь на мой зов,

яви свой Свет из пространства».

И в этот миг от одной из звезд, сверкающих на небосводе, исходит
серебряно-голубой Луч, и вибрации этого Луча начинают заполнять
все ваше существо.

Ваша Звезда-Покровитель отвечает вам.

Почувствовав вибрации, исходящие от звезды, сонаст-ройте на
них свое сердце и освободите разум от всех земных мыслей, проблем
и желаний, и приготовьтесь начать диалог.

Доверившись Богом данной вам Звезде-Покровителю, вы имеете
возможность попросить об исцелении 4-х нижних тел Присутствия
своей божественной индивидуальности в Беспредельности, об
очищении и просветлении сознания, о помощи при решении той или
иной кармической проблемы. Однако помните о том, что помощь
приходит только к тем, кто и сам неустанно трудится на поле своей
земной жизни, что еще Господь Иисус говорил: «Я не могу с вами
ничего сделать, пока вы сами не устремитесь...»

После того как все просьбы изречены и все вопросы заданы,

поблагодарите и прославьте свою звезду, завершив диалог
следующим утверждением, трижды изреченным в пространства:

«Звезда-Покровитель, отныне мы есть единое существо Света, твои
сила и могущество не покидают меня, моя благодарность вечно
направлена к Сокровенному Духовному Свету Присутствия Твоего», -



и после третьего утверждения завершите формулу магическим
словом «Аминь», подводящим итог всему вышесказанному.

 
Мантра-Медитация Рериха

 
Когда во мне усталость и печаль,

Боль, тоска, обиды и невзгоды,

Мечтою пламенной вновь устремляюсь вдаль
И погружаюсь в сладостные грезы.

С души все мрачное стряхнув,

Я закрываю веки
И медленно и сладостно тону:

Спокойствие, блаженство, упоение...

Лежу в траве и слышу голос птичий,

Ручей журчащий свежестью пьянит.
Я отдыхаю...

Расслабляю мышцы живота... и рук... ног...
И мной овладевает дремота, блаженство.

Бездумна голова...

Твержу заветные слова —

В их силу верю безусловно...

Вот тяжелеет правая рука,

Моя рука приятно тяжелеет,
Так, словно я несу издалека
Дитя, свое дитя, покой его лелея.

Дыхание спокойно, ровно,

Бездумна голова...

Рука моя приятно тяжелеет...
Тяжелая...Тяжелая рука...

Приятной тяжестью наполнилась она,

И левая рука уж чувствую, как тяжелеет,
Теплом и тяжестью полнится и она...

Отяжелели руки, ноги — дивный миг!
В приятной тяжести расслабилось все тело,

И каждый мускул благости достиг...
Желанный отдых ~ жизни обновление...



Свободно, глуооко, ритмично
Сердца моего биение...

Теплеет моя правая рука,

Рука моя теплеет и теплеет,
Так, словно я сижу у огонька, тянусь к теплу,

Рука моя приятно млеет...
Горячей кровью наполняется она,

Струится кровь горячая по венам,

И левая рука тепла,

Теплеет постепенно... постепенно...

Приятное тепло от пальцев до плеча
В моих руках струится...

Кровь хлынула к ногам, кровь горяча...

Я весь в тепле, я растворяюсь в нем...

Охватывает тепло все мое тело,

Как мягкое большое покрывало.

Теплеет каждый нерв, хвалу поет теплу...

Тепла мне мало...

Я весь в тепле, я растворяюсь в нем...

Вот в солнечном сплетении затеплился
Животворящий благостный огонь.

Во мне алмазом радость заискрилась.

Сгорает боль, усталость,

Сгорает гнев дотла.

Сгорают все невзгоды и печали.

И мысль светла, и жизнь моя чиста,

Победные аккорды зазвучали...

Преображение — вот дар тепла,

Оно во мне безмерно и безбрежно.

Ласкающий приятный ветерок
Лицо мне освежает нежно. Преобразилось все вокруг...
поднимаю веки.

И каждый человек мне друг! Да будет так отныне и вовеки...
 
Позвольте также предложить вашему вниманию несколько

медитативных ментальных упражнений для восстановления



истинной первородной светокопии всех тел Присутствия и
исправления деформации, образовавшейся в полевых структурах 4-х
нижних тел вследствие дисквалификации индивидуального плана
развития, как в настоящей, так и в предшествующих оной, жизнях-

активностях вашей божественной души.

Наибольший эффект от предложенных вашему вниманию
упражнений будет достигнут после проведенной мистерии Покаяния
и Прощения, а также молитвенного очищения Души от всех мыслей,

желаний и эмоций, противящихся исполнению Божией Воли в
сознании и активности вашей земной личности.

Искомые медитативные упражнения есть реальная помощь,

ниспосылаемая нам Божественностью во имя просветления
субъективного сознания нашей сокровенной сути и слияния оного с
объективным сознанием Я Есмь Присутствия божественной
индивидуальности.

 
Медитативное упражнение «Чаша Грааля»

 
Сядьте на стул, постарайтесь при этом устроиться удобно, чтобы

вас ничто не отвлекало, позвоночник следует держать прямым, руки
на коленях, развернув их ладонями кверху, глаза закрыты.

Сосредоточьтесь на дыхании, оно должно быть глубоким и ровным.

А теперь остановите внутренний диалог и прислушайтесь к
биению своего сердца и постарайтесь представить следующую
картину.

В воздухе возле вашего сердца висит красивая голубая чаша.

С неба, словно исторгнутая его мощью, в чашу падает энергия и
принимает форму трех капель алой крови. И чаша не может
выдержать подобной мощи - она начинает вращаться в
пространстве, впитывая в себя Божественный Свет, заполняющий
оное.

Чаша возвращается к сердцу, и вы видите, что в ней уже не кровь,

а ослепительно-белый, ярко сверкающий порошок, который
вспыхивает от солнечного луча и разлетается мириадами ярких
огней. И на дне чаши остается одна-единственная искра, которая
делится еще на три искорки: одна из них загорается в вашей правой



руке, в центре-чакре, именуемом «Дворец Труда», вторая - в сердце
(чакра Анахата), третья - во лбу (чакра Аджна).

Они горят мощно и вечно.

Мысленно, не открывая глаз, поднимаете голову к тому
Небесному Источнику, из которого продолжает изливаться на вас
энергия, и просите: «Господи, явись мне!»

После возникновения вибраций в теле медленно открываете
глаза, благодарите и прославляете Небесного Отца и Великую Мать.

 
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.

 
Медитативное упражнение «Огненный Цветок»

 
Вхождение в это медитативное упражнение аналогично

вхождению в упражнение, рассмотренное нами выше.

После того как все рекомендации соблюдены и исполнены,

наступает момент визуализации: представьте себе, что в копчике
загорается огненная точка, и она начинает медленно подниматься
вверх по позвоночнику, оставляя за собой яркий светящийся свет, и,

дойдя до темечка, раскрывается лотосной чашей цветка.

Когда чаша лотоса полностью раскроется, трижды произнесите:

«Силою Пресвятейшей Троицы, откройся, Мир божественного Огня».

После этих слов с неба, словно рожденные и исторгнутые его
мощью, в раскрывшуюся чашу цветка начинают бить молнии,

наполняя все ваше тело раскаленным добела огнем.

Вглядитесь в этот огонь - в нем есть и черные точки, и черные
полосы, это ваши болезни и неприятности. Усилием воли растворите
все черные точки и полосы в ярком огне, заполняющем ваше тело,

пока не останется ничего, кроме лучезарного света, заполняющего
все ваши органы, все ваши центры. После этого следует трижды
произнести: «Молнии теперь будут бить вечно, мое тело и все мои



центры будут наполнены лучезарным светом вечно, и Богоявление
не прекращается, и отныне не прекратится».

Завершается медитативное упражнение благодарением и
прославлением Господа.

 
Медитативное упражнение «Солнышко»

 
Это упражнение рекомендуется делать перед сном, после

завершения вечерней молитвы с просьбой о благословении ночной
активности вашей души в виртуальных реальностях астрального
плана планеты (в различных сферах Отраженных Миров) и об
исцелении, восстановлении и отдыхе вашего элементального тела.

Представьте себе, что из вашего сердца прорастает цветок и
медленно раскрывает лепестки, обнажая яркое маленькое
солнышко.

Тепло, исходящее от этого солнышка, постепенно заполняет все
ваше тело, и вы, засыпая, погружаетесь в сладкую истому, полностью
доверившись свету своего солнышка и отдав ему все свои дневные
проблемы, тревоги и заботы, которые растворяются в его ярком
свете.

В отличие от медитации, Божественное предназначение молитвы
заключается в великой жертвенности Внутренним Светом,

накопленным в процессе индивидуальной эволюции каждой
сущностью Проявленной Вселенной, во имя преображения и
просветления как собственных полевых структур, так и Реальности
активного Присутствия в целом.

Здесь, наверное, будет уместно сравнить сферы внутреннего
Присутствия Человека, его Чашу Жизни, хранящую индивидуальные
накопления и уникальный духовный Опыт, с сосудом, заполненным
неким содержимым, и это содержимое обладает силой для многих
существ нашей Вселенной, не только для человека, но и для ангела и
элементала. стать живой водой и манной небесной, тем самым
Пространством Любви, в котором они имеют возможность получить
очищение и просветление, и реализовать Богом данную перспективу
подняться на новую эволюционную ступень самоосознания в Едином
Божественном Присутствии Творца Проявленной Вселенной.



Помня о том, что мы с вами, как носители Духовного Огня и
Великого Духовного Начала Беспредельности, являющиеся ее
неотъемлемой частью, ответственны перед Творцом и Создателем
оной за энерго-информационную чистоту окружающего нас мира, за
его развитие и эволюцию, и о том, что нам дарована возможность,

посредством божественной мистерии и духовной алхимии истинного
Покаяния, трансмутировать присутствующие в наших полевых
структурах в форме низковибрационных инволюционных качеств и
состояний (что есть не реализованные в активности эволюционная
возможность и перспектива) объемы дисквалифицированной
божественной энергии и высвобожденную при трансмутации
энергию направить на воплощение Божественного Плана Эволюции,

в полном соответствии с Духом Великого Закона и правом, им
обусловленным, открывающим для каждой богореальной сущности
Проявленной Вселенной возможность осознанного сотворения
Реальности Присутствия, которой и принадлежит собственная
сущностная активность оной.

Опустошайте свои Чаши от знаний и состояний настоящего
момента, дабы было куда войти Живому Огню Вечности, ибо любая
попытка сохранить для себя знания и состояния, получаемые в
результате контакта с Божественностью, приводит к их недвижению в
пространствах, и, как следствие, свет преобразуется в тьму, а крылья
- в цепи.

Молитва и есть возможность сотворения Реальности
посредством активности Внутреннего Света, направленной на
трансформацию энергии Духа Святого через сферу индивидуального
Присутствия Я Есмь.

Истинная Молитва есть божественное творчество Души человека,

есть момент доверительного общения с Богом, есть Свет,
изливаемый в мир из Чаши сокровенных накоплений, есть раскрытие
внутреннего Бога - Я Есмь Присутствия - и слияние его с Великим Я
ЕСМЬ Беспредельности.

Истинная Молитва сотворится в духовной свободе и является
воплощением духовного и душевного состояния молящегося
человека.



При сотворении ее неважен порядок слов и формул,

используемых при обращении к Божественности, важны
искренность, чистота намерений, сердечное устремление и
состояния: покаяния, сострадания, прощения, милосердия, любви,

благоговения.

Знаком того, что молитва состоялась и чаша накоплений,

опустошенная во время творения молитвы, когда Внутренний Свет
изливался в мир, наполняя его духовным опытом вашей бессмертной
индивидуальности, заполнилась высоковибрационной
божественной энергией, и будет состояние благости - особого
просветления сознания и сердца, проявляющегося как радость
сопричастности к божественности Проявленного Мира, как любовь
ко всему сущему, как внутренняя гармония и мир, искренняя вера в
Бога и Богу.

И в заключение настоящего разговора о молитве мне хочется
отметить, что многие из ныне живущих на земле сегодня читают
молитвы, но истинно и искренне молящихся единицы, ибо
действенность молитвы, влияние ее на вашу эволюционную судьбу,

судьбу ваших родных и близких, на просветление окружающего
мира, оказывает не количество прочитанных молитвенных текстов,

но, как было указано выше, состояние внутренней сопричастности и
единение с божественностью окружающего мира.

Позвольте мне предложить вашему вниманию, как и при
разговоре о медитации, несколько молитвенных обращений к
Единому - Небесному Отцу и Великой Матери Проявленного Мира, -

которые, при желании, вы можете использовать в дальнейшем в
своей духовной молитвенной практике.

 
Отче наш

 
Отче наш, во всем Единосущий,

Да святится Имя Твое — Свет,
Да придет на Землю в день грядущий
Царствие Хвое на веки лет,
Да исполнится во всем Твоя лишь Воля,

Как на Небе, так и на Земле,



Да простятся нам долги перед Тобою,

Как и мы прощаем все и всем.

Хлеб насущный дай нам на сегодня,

Как для тела, так и для души,

Охрани от искушений Силой Трона
И к Обители Твоей Путь укажи.

Без Любви, Господь, нас не остави
И позволь войти во Свет златой.

Отче наш, Тебе во веки Слава,

Отец-Мать и Сын, и Дух Святой.

Аминь.
 

Молитва, используемая перед целительством
 

Единый Бог, Отец и Мать,

В меня войдите Ипостасью
И проявите Силу Власти
Любовью высшей исцелять.

 
Пусть мои руки продолженьем

Являются Господних рук
И пусть своим прикосновеньем
Гармонию проявит Дух.

 
Молитва

 
Господи, Единый Свет Вселенной, дыханием своим

оживотворяющий Вечность, в Бесконечном Милосердии своем
прости и мне гордыню ума сиюминутного, и удостой, Всебла-гостный,

распознать, где и когда преступила Твой Закон и Заповедь, миру
данную, ибо чувствую, что с каждым мигом, в этой жизни прожитым,

не приближаюсь к Тебе, но отдаляюсь от Света и Радости, а значит, и
от Тебя, Господи, ибо чувствую, что в мысли, чувства и слова все чаще
вкрадывается ложь, что все чаще и чаще на черное говорю «белое»,

что красоту мира принимаю за обыденное, а Твое Милосердное
Прощение как должное.



И вот уже горизонт мне кажется краем пропасти, а закат не сулит
отдыха, и ночь грядущая не принесет мира, но Огонь Чистилища,

воскрешающий пламенем своим всю неправду, мною содеянную, и
Совесть — голос Духа — не дает Душе моей покоя.

Господи, наставь меня на путь Истины своей и даруй возможность
распознать, где и в чем нарушаю Заповедь Твою и Закон Милосердия!

Господи, прости!

Простите меня, живущие и перешедшие!

Простите меня, ангелы небесные!

Простите меня, духи земли и воздуха!

Простите меня, все существа, несущие в своем сокровенном
огонь Жизни Вечный, рожденные великой Любовью Матери и Отца,

ибо вижу, как шаг за шагом покидает меня истинный смысл Жизни —

Любовь.

Ибо жила, осуждая все, что не понимала, не прощая там, где моя
личность чувствовала себя ущемленной, не сострадала чужой боли
до тех пор, пока боль не коснулась тела и сердца моего, но, однажды
испытав ее, не пожелаю более такого урока ни врагу, ни другу
своему.

Прости меня, Господи, за духовное тщеславие и душевную
слепоту, за мое невежество, когда пытаюсь рассуждать о том, кто
лучше, а кто хуже, что могло быть лучше, а что могло быть хуже.

Прости меня, Господи, за то, что проблемы моей земной личности
на ступень стали выше, чем Истина и Воля Твоя...

Прости меня, Господи...

Ибо чувствую — таинство прощения и заключается в том, что
малое «я» не отделяет себя от Великого Я, и это единство рождает
озарение:

Все то, что я сотворила — я сотворила в себе,

Всех, кого я не простила — я не простила в себе,

Все, что я осудила — я осудила в себе,

Всех, кого не любила — я не любила в себе.

Прости меня, Господи...

Мы с вами рассмотрели сокровенную суть и божественное
предназначение медитации и молитвы, далее попытаемся
распознать суть и предназначение Зова и Динамичного Веления.



И Зов, и Веление являются вибрационными ключами, имеющими
ярко выраженный ритмический узор, которые позволяют человеку,

практикующему духовную алхимию в аспектах Лучей Святого Духа,

заявленных в эволюционном плане нашей Октавы, получить
дополнительный объем божественной энергии, не обусловленный
индивидуальной кармической программой, предложенной
индивидууму для решения и реализации в данном воплощении, и,

трансформировав полученную энергию посредством собственной
сущностной активности, содействовать просветлению и духовному
преображению Объективной Реальности окружающего и
воспринимаемого субъективным сознанием мира, и, как результат
проявленной духовной активности, увеличить Внутренний Свет Я
Есмь Присутствия своей сокровенной и истинной Сути.

Вот как в одном из своих уроков-обращений, переданных по Лучу
Иерархии, об этом говорит Архангел Задкиил:

«...Призыв, Веление, Зов являются энергетическим
информационным импульсом, переданным мыслью, чувством и
словом из эволюционной Точки Бытия вашего активного сознания в
поля-сознания другой индивидуальности, или Присутствию
Божественности.

При обращении с Призывом, Велением, Зовом к Божественному
Присутствию переданный вами импульс, влекущий новую
кармическую (энергетическую) связь, будет принят Сознанием Я Есмь
Присутствия Божественной Индивидуальности в Иерархии Творца
Проявленной Вселенной, вибрации и информационные состояния
которой аналогичны, но на ступень выше вибрационного кода
осознаваемого активного Присутствия вашей сущности.

В зависимости от того, какую Силу Божественного Света от своего
индивидуального Присутствия вы вложили в переданный импульс:

Призыв, Веление, Зов, — он передается далее по цепи Иерархии,

дабы вернуться ответом, воплощающим полностью или частично
мысль посланную, с эволюционной точки являющимся апогеем,

достигнутым в результате исходящего импульса.

Для того чтобы Призыв, Веление, Зов были поняты и приняты,

необходимо гармонично сонастроить посылающее и принимающее
сознания.



Такая гармония достигается только при передаче импульса,

исходящего из сердца, являющегося воплощенным центром вашего
Присутствия — уникальным алхимическим органом, способным
трансформировать всю энергию Бытия...»

Как следует из вышеизложенного, Эволюционная Задача
духовной практики с Велениями и Зовами заключается не в самих
Призывах, и тем более не в частоте оных, но в осознанной
трансформации дополнительного к вашей кармической программе
объема божественной энергии, за эманации которой в
пространствах вы и несете ответственность. Прошло то время, когда
была возможность бездумно читать Веления, призывая те или иные
Лучи Святого Духа, и это принималось Учителями Провиденциальных
сил планеты, ибо обусловливалось объективной необходимостью
насыщения Реальности Физической Октавы, которой принадлежит
активность 5-й планетарной расы, теми потенциальными объемами
божественных качеств и состояний, которые и создадут условия, в
момент реализации сокрытой потенции, для воплощения
божественного плана Перехода и Преображения как действующей
планетарной расы, так и параллельных оной эволюции - ангельской,

эле-ментальной, сгихиальной.

Настоящий эволюционный момент требует нового качественного
подхода к искомой духовной практике. И когда мы утверждаем в
пространстве: Я Есмь Свет, Я Есмь Любовь, Я Есмь Чистота, - то это и
предполагает безусловное соответствие и следование в своей
активности формуле озвученной Божественности в энерго-

информационном Эталоне Октавы своего активного Присутствия, а
также ответственность за эволюцию энергии, призванной вами к
исполнению.

Подведя итог настоящего разговора о Велениях и Зовах, мы
имеем возможность вывести следующую формулу, раскрывающую их
эволюционную суть и божественное предназначение:

Веления, Зовы, Призывы есть обусловленная Великим Законом
возможность для каждой богореальной сущности Вселенной
ускорить свою индивидуальную эволюцию посредством усиления
Внутреннего Света и расширения Каузального Тела, как результата
обретения нового Нравственного Опыта в Беспредельности, за счет



дополнительных к кармической программе объемов энергии,

полученных, с благословения Владык Кармы, при работе со Словом
Изреченным.

Позвольте мне предложить вашему вниманию несколько новых
Велений и Зовов для духовной работы с Лучами Иерархии.

 
Призыв Луча Света

 
Я призываю из Центрального Духовного Сердца Вселенной

Божественную Энергию, необходимую для активизации Луча Любви и
Света, с полной осознаваемой и принимаемой ответственностью за
все возможные изменения в Реальности активного Присутствия моей
божественной сущности вследствие применения отсекающей,

ограждающей, транс-мутирующей и гармонизирующей силы Луча. И
я велю по праву иерархического посвящения внутреннего Христа —

божественного Я Есмь Присутствия Сокровенной Сути — и во имя
исполнения Истинной Воли, ибо Я Есмь воплощение Закона Любви,

Прощения и Правосудия для каждой сущности Проявленной
Вселенной, ибо я Есмь Кто Я Есмь: ... (предмет, явление, ситуация как
сфера или объект воздействия, например: «трансмутировать все
негативные следствия конфликта, возникшего в моем семейном
древе вследствие разногласия по вопросу воспитания детей, и
высвобожденную при трансмутации энергию направить на
гармонизацию отношений»). Владыки Кармы, утвердите! (3 раза)

 
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!
 
Зов

 
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.

 
И в заключение этой главы хочу сказать: и медитация, и молитва, и

Веления, и Зовы являются духовными практиками, способствующими
просветлению сознания и усилению Внутреннего Света, разнится
лишь техника исполнения, вернее будет сказать - божественная
церемония, которая формируется в полном соответствии
поставленной перед вами эволюционной задачей.

В добрый путь в Боге и с Богом.



 
17. В чем основные отличия между групповыми чтениями

Велений и практикой Живых Магнитов?Что такое Живой

Магнит?

 
 
Ответ на этот вопрос я хочу начать с разговора об алхимической

духовной практике служения Живым Магнитом Космических
Энергий.

В отличие от духовной практики группового или
индивидуального чтения Зовов, Велений и Призывов, которая, как я
указывала в предыдущих главах настоящего труда, есть
обусловленная Духом Великого Закона возможность наработать
уникальный нравственный Опыт сверх эволюционного плана,

предложенного на данное воплощение каждому духовному
индивидууму Владыками Кармы, служение в Живых Магнитах -

индивидуальное или групповое - есть следующий шаг в
эволюционном самосознании каждой сущности, ибо, сделав его,

таковая становится сознательным сотворцом Реальности своего
активного Присутствия, обладающим правом, обусловленным
Великим Законом, не только влиять на процессы и состояния своего
Бытия, но и на бытие существ, представляющих параллельные
человеческому эволюционные потоки жизни - ангельский,

элементальный. стихиальный; а также в содружестве и
сотрудничестве с Лучезарными, представляющими Иерархию
Провиденциальных Сил планеты, принимать активное участие в
сотворении Нового Мирового Порядка и обожествлении
Проявленной Вселенной, вплоть до границы с мирами
Непроявленного Хаоса, энергией, нисходящей в Лучах Духа Святого,

посредством трансформации и, направляемой осознанной волей,

эманации оных.

Служение Живым Магнитом открывает каждой богореальной
сущности Вселенной возможность быть полноправным и
полномочным сотрудником и сотворцом Света, осознанно
принимающим на себя ответственность за сотворение Нового Бытия
и Нового Мирового Порядка, соотве-чаюшую индивидуальному



 

нравственному Опыту, наработанному в процессе эволюционного
развития сокровенной сути оной, и как следствие - за иерархическое
определение и нравственный выбор всего последующего
эволюционного пути своего уникального индивидуального развития
в анналах Вечности.

Вот как говорят о духовной практике Живых Магнитов Учителя
Провиденциальных Сил планеты:

 
«...Живой Магнит есть новый Аватар,

что создаете вы на Тонком Плане,

объединив свои Сердца и Мысли
Служением одним и Устремлением,

ему задав программу преображения энергий
в той сфере, что избрана была для данного Служения.

Живой Магнит есть Разум коллективный,

рожденный Устремлением всех чела —

участников Магнита,

его Сознание и Опыт — весь Опыт накопления Света
Я Есмь Присутствий группы,

как следствие — и то Сознание,

что проявляет оный Опыт в Мироздании —

Сознание Учителя, что создали вы сами
и волею Я Есмь явили в мир...»

 
Служение Живым Магнитом открывает возможность каждому

светоносцу расы принять сознательное участие в активности
Иерархии Провинциальных Сил планеты и. работая без посредников
с Великими Учителями, получить богоруководство Учителя Мира
Горнего. Архангелы, Эло-химы. Владыки, призываемые в служении,

готовы поделиться с вами своим уникальным духовным и
нравственным Опытом, который и будет передан в полевые
структуры участников служения посредством Лучей Святого Духа,

нисходящих в Реальность Октавы в ответ на Зов и озвученное
намерение к служению Света, коим и является мысле-образ
избранного к служению Магнита.



 

«... Более того, непосредственные участники Магнита получают
исключительную возможность Преображения индивидуального
сознания и вмещения нового эволюционного Опыта
непосредственно во время проведения этого вида служения Творцу
Всемогущему...», - цитата из послания Архангела Задкиила.

Подводя итог настоящего урока, еще раз хочу подчеркнуть:

чтение Велений - групповое или индивидуальное - есть возможность
к преображению и усилению Внутреннего Света сущности.

Магнитное служение есть реальная перспектива реализовать в
активности предоставленную возможность, трансмутировать
дисквалификацию по Лучам и вместить божественные качества,

знания и состояния - присутствия духовного Опыта Учителей,

принимающих участие в едином магнитном служении, - уже
непосредственно во время проведения оного, в той степени,

которую позволяет и допускает Великий Закон, и по жертвенности
служения вашего дано будет.

 
 

18. Почему основная часть Велений, спускаемых по Лучу

Иерархии, имеет ярко выраженный ритмический рисунок

(Мантральный слог)? Будет ли эффективно чтение Велений,

если изменить слог?

 
 
Мы уже говорили о том, что Веления, Зовы, Призывы, спускаемые

по Лучу Иерархии, есть вибрационные ключи, позволяющие
получить доступ к тем или иным потокам божественной энергии,

активизировать тот или иной Аспект Святого Духа, т.е. реализовать
божественную потенцию искомого. Каждый Луч, несущий
информацию и определенное качественное состояние Духа Святого,

обладает своей уникальной вибрационной частотой активности.

Произнося Веление, ритмический слог которого совпадает с
Диапазоном вибрации Луча (Закон Космических Ритмов), мы
вызываем явление резонанса энергий в пространствах, которое и
приводит к активизации искомого качества, информации, состояния.

Отсюда следует, что в переданных человечеству по Лучу Иерархии



Велениях-Ключах недопустимо менять не то что слово, но даже одну
букву, ибо это может привести к непредвиденным следствиям, и не
все они будут иметь эволюционную направленность. Изменив слог
данный в энерго-информационной матрице Веления, вы даже не
можете предположить, что за дверь открыта вами и какие энергии
активизируются в ответ на прозвучавший Зов. Поэтому Учителя
Провиденциальных Сил планеты настоятельно рекомендуют
бережно относиться к Велениям, Зовам, Призывам, спускаемым по
Лучу Иерархии, дабы избежать инициации качествами, знаниями и
состояниями, имеющими инволюционную направленность,

диапазоны вибрационных частот которых зачастую весьма
приближены к эманациям Лучей Духа Святого.

 
 

19. Эффективно ли для жителей славянских государств

чтение Молитв и Велений на иностранных языках или

переведенных на русский язык?

 
 
Отвечать на этот вопрос я начну с разъяснения эволюционной

задачи сверхсущностей, именуемых Демиург Нации и Соборная Душа
Народа.

Каждый из воплощенных планетарной расы рождается, или
инкарнируется, если вам более по душе такое определение
воплощения, в том энерго-информационном пространстве,

исторически сложившемся в определенном регионе планеты,

кармическое и нравственное наследие которого, а также сочетание
активных Лучей Святого Духа на этой территории соответствуют
эволюционной задаче и являются оптимальными кармическими
условиями для исполнения индивидуального божественного плана,

предложенного для него Владыками Кармы на эту активность.

Искомое энерго-информационное пространство, исторически
сложившееся, как было указано выше, над тем или иным регионом,

является сверхсознанием, сверхсущностью, проявляющейся в двух
равновеликих индивидуальностях: Демиурга Нации и Соборной
Души Народа, - проходящих свою божественную эволюцию и, как



следствие, обладающих уникальным Опытом и индивидуальным
планом развития, определенным для них Владыками Кармы в полном
соответствии с этим Опытом, а также тем объемом кармических
долгов, которые образовались в результате нарушения
божественного плана эволюции Демиургом Нации и Соборной
Душой Народа.

Наша планета, как вам уже известно, является единым живым
организмом, и каждый ее регион соотвечает тому или иному
действующему органу (печени, почкам, сердцу и т.д.), полноценное
функционирование которого и является залогом здоровья всего
организма, и энерго-информа-ционная матрица (в нашем случае -

эволюционный план) одного органа отличается от матрицы другого и
по поставленным задачам, и по вибрациям, и по ответственности за
жизнеспособность всего организма.

Отсюда следует, что, воплотившись в энерго-информа-ционном
пространстве того или иного региона, человек становится
неотъемлемой частью Сверхсознания оного, чьим живым и
проявленным телом являются все существа, несущие в Сокровенном
сердца своего Свет Божественного Присутствия, будь то ангелы,

элементалы, духи стихии и природы, представители планетарной
расы, и, как следствие, его индивидуальный эволюционный план,

основанием которого являются уникальные накопления и
нравственный Опыт сокровенной сути, соотвечает вибрациям
активности Демиурга Нации и Соборной Души народа, проходящего
свое историческое и нравственное становление в искомом энерго-

информационном пространстве.

Здесь я хочу предложить вашему вниманию цитату из урока
Учителя Мира, отвечающего за весь энерго-инфор-мационный обмен
(контакты) между Иерархиями и цивилизациями Внешнего Круга и их
отдельными духовными индивидуумами, которая проясняет точку
зрения Иерархии Провиденциальных Сил на этот вопрос:

«Молитвы и Веления, Обращения и Зовы, спускаемые ныне
повсеместно по Лучам Иерархии, предназначены для работы в новых
состояниях Сознания и требуют высокого самоосознания и высокой
степени ответственности от каждой сущности, применяющей их в
своей духовной практике, ибо являются вербальными,



эмоциональными и ментальными ключами и кодами к определенным
потокам энергии Мироздания и Бытия.

Здесь следует особенно указать на то, что каждой планетарной
нации дается информационный код и мантровыи слог в вербальном
ключе, являющемся основной вибрацией национального языка, как
отражении состояния развития и отношения Демиурга Нации и
Соборной Души оной с материальностью проживаемой Реальности.

Нация в существующей Реальности является информационно-

энергетическим кодом сущности, воплощающим состояние ее
информационно-энергетических полей в конкретной Точке Бытия.

Каждая сущность, обладающая индивидуальным божественным
планом, имеет свою Иерархическую Ступень, так называемую
национальную принадлежность, или оптимальные кармические
условия для реализации своего божественного плана. Искусственное
изменение кармических условий и эволюционных задач, вследствие
желания облегчить оные, влечет за собой чувство глубокой духовной
неудовлетворенности, именуемое нами ностальгией —

нереализованным божественным планом данного воплощения, ибо
каждое воплощение имеет свой божественный план...»

И далее - цитату из Урока Возлюбленной Визель, Богини
Мудрости, в котором она говорит о вибрационном коде нации и
энергетике национального языка:

«Национальный язык отражает определенные эволюционные
процессы становления и развития планетарного сознания, как было
указано в одном из ранних посланий Учителя Мира Джуал Кхула.

Каждый народ и нация занимает определенную Иерархическую
Ступень в едином общепланетарном теле, и следствием эволюции
национального сознания (Соборной Души и Демиурга Нации)

является и эволюция вербального ключа, являющегося
вибрационным кодом оной нации — произнесение Молитв, Зовов,

Мантр на том или ином языке (в ключе вибраций того или иного
языка) включает различные энер-го-информационные потоки
Единого Поля Вселенной, именуемого зачастую Банком Информации,

или Памятью Абсолюта, в коем содержится вся когда-либо
проявленная, посредством индивидуального или группового Опыта,

информация о всех существующих возможностях, как совокупности



условий в рамках единых Законов, определяющих процессы Бытия
во всех Сферах Присутствия Единого Абсолютного Сознания...»

Я не случайно ввела в настоящую главу эти две цитаты из Уроков,

переданных по Лучу Иерархии Учителями Провиденциальных Сил
планеты, ибо в них раскрывается персональная ответственность
каждого человека, воплощенного в теле того или иного Демиурга, за
состояние и эволюцию оного и за просветление и преображение
Соборной Души народа, в энерго-информационном пространстве
-теле которого Господь благословил его (человека) воплотиться в
настоящей активности.

Однако настало время вернуться к сути поставленного вопроса и
попытаться сформулировать на него объективный ответ.

Иерархия Провиденциальных Сил планеты не рекомендует
использовать в своей духовной практике Веления, Зовы, Призывы,

переведенные с других национальных языков, ибо утрачивается
чистота мантрального слога, а это означает изменение энерго-

информационной матрицы вибрационного ключа к потокам
божественной энергии. И, руководствуясь самыми благими
намерениями, вы не можете даже предположить, что за силы будут
призваны вами из пространства (см. гл. 18). В лучшем случае
эволюционный эффект от вашей духовной работы будет равен нулю,

в худшем, если в результате изреченного вами Веления включится
инволюционный поток и он срезонирует с той дисквалификацией,

которая присутствует в ваших полевых структурах в качестве
нереализованной потенции (кармического долга), вы станете
источником эманации инволюционных качеств, знаний, состояний, и
весь объем призванной энергии получит соответствующую
направленность к своей реализации, а вы - новый кармический долг
за допущенную дисквалификацию, который вам и будет предложено
отработать в ближайшем эволюционном будущем, решая в своей
реальной субъективной судьбе кармические задачи и программы,

предложенные вам Насылающими и Исполняющими Кармы, как
совокупность условий и возможностей для трансмутации оного
долга.

И как становится ясным из предшествующих настоящим
рекомендациям разъяснений о Демиурге Нации и Соборной Душе



Народа, эволюционно неэффективно читать Веления, Зовы, Призывы,

принятые в энерго-информаци-онном пространстве, которое
формирует и одухотворяет наследие (духовный Опыт) и настоящая
активность Демиурга Нации и Соборной Души иного, к примеру
североамериканского, народа, ибо ваша основная сущностная
вибрация, как представителя Соборной Души российского народа
(если мы говорим о жителе славянских стран и стран СНГ), основой и
основанием которой является уникальный нравственный Опыт и
Иерархическая Ступень, занимаемая сокровенной сутью
индивидуального Я Есмь Присутствия, не соотвечает вибрациям
Души североамериканского народа, и ваш персональный
эволюционный план разнится с эволюционными задачами,

поставленными Божественностью перед Демиургом этой нации
(особо хочу указать на то, что задачи эти не хуже и не лучше, они
просто другие), а это и означает, что явление резонанса энергий при
изречении Призывов. Велений и Зовов не возникает в полном
объеме и с той эффективностью, силой и могуществом, которые
возможно достигнуть, практикуя Слово Изреченное, принятое, с
благословения Иерархии, на языке, являющемся вербальным кодом
того энерго-информационного пространства, где вы воплотились к
настоящей активности.

Да благословит Господь каждое устремление души к духовной
активности и просветлению.

 
20. Может ли сущность самостоятельно сотворить

Молитву, Веление, Зов? Каковы критерии эффективности оных?

 
 
Мы с вами уже говорили о том, что молитва есть сокровенный

разговор Души человека, ангела, элементала с Богом, есть таинство
доверительного сердечного общения с Присутствием
Божественности в окружающем нас мире, есть эманации
Внутреннего Света, исходящие из огненно-белой сердцевины Я Есмь
Присутствия каждой богореаль-ной сущности Проявленной
Вселенной, направленные на преображение и просветление как
собственной эволюционной судьбы, судьбы своих родных и близких,



так и Объективной Реальности Божественной Октавы активного
Присутствия. И поскольку это ваш, и только ваш сокровенный
разговор с Богом, то вы и обладаете правом, обусловленным Духом
Великого Закона, быть сотворцом молитвенного обращения (в том
случае, если используете в своей духовной практике молитвы, уже
известные внешнему миру и изреченные духовными подвижниками
как прошлых эпох, так и настоящего времени) или творцом новых
молитв, исходящих из глубины вашего сердца, если ощущаете в этом
настоятельную потребность и необходимость.

Здесь хочу особо отметить, что мое понимание Молитвы
простирается далеко за границы изреченного обращения к Богу или
Божественности проявленного мира, ибо Молитва является
неотъемлемой частью нашей Реальности, имеющей свое
продолжение в конкретных словах, действиях, состояниях,

формирующих эту Реальность. И если в своем обращении к Высшей
Силе мы молим, к примеру, о прощении всех моментов осуждения,

допущенных как нарушение Заповеди и Закона вследствие
несовершенства сознания наших личностей, то это предполагает, что
мы осознали свершенное, истинно и искренне раскаялись в оном и в
дальнейшем более не повторим ошибок, совершенных ранее.

Мы с вами безмолвно молимся, восхищаясь беспредельным
простором звездного неба, утренней росой на лепестках розы,

волшебной красотой игры рассветных и закатных лучей...

Когда в таинстве умолчания мы внимаем красоте окружающего
нас мира и позволяем себе, впустив ее в сердце, слиться с этой
красотой воедино, не остается более места для проблем земной
личности и ее забот, для мыслей осуждения, обиды, гнева, но только
благость и светлая радость единения с Богом и Божественностью
проявленного мира переполняет наши сердца, и в глубине
Сокровенного рождаются слова Молитвы, призванной наполнить
пространства вибрациями Любви, Благодарности, Братства.

Примером такого единения может послужить следующая
Молитва, обращенная к милосердному сердцу Матери Мира:

 
Молитва к Матери Мира

 



О Матерь Мира, созидающая каждую форму божественной жизни,

очами звездного неба взирающая на детей своих, оживотворяемых
Духом Великого Отца, благодатью Любви своей утоли все печали
сердца моего и наполни Обитель Сокровенную всем миром своим,

красотой, гармонией и милосердием.

О Великая, Всепрощающая Мать, соедини всех детей своих для
вечной радости жизни и введи в чертоги светлые, в обители
уготованные, созданные Любовью и Благостью.

О Великая Мать, напои каждое сердце, несущее мирам Свет
Присутствия Аучезарного Твоего, своей силой, дабы разорвав цепи
земных желаний и привязанностей личности могли взлететь из
бездны к звездам.

О Великая, Всеблагая Мать, научи всех детей своих Великому
Труду Жизни и научи понимать дисциплину и послушание как
великое благо сотворения нового пространства Любви и Нового
Мирового Порядка.

Аминь и Аминь.
 
В отличие от молитвы, Веления и Зовы, используемые вами в

своей духовной практике, есть, как уже неоднократно указывалось
на то в предыдущих главах-уроках, особые вербальные ключи,

имеющие четко выраженный, ритмичный мантральный слог,
вибрации которого совпадают с вибрациями одного из Лучей
Святого Духа для нашей планеты.

Поскольку в настоящий эволюционный момент Небеса открыты,

т.е. настало время всеобъемлющего контакта с Иерархиями и
цивилизациями дальних миров, то бытует мнение, что ВеЛения и
Зовы, передаваемые Учителями Провиденциальных Сил планеты по
Лучу Иерархии, имеет возможность принять любой контактер, вне
зависимости от того, является ли он чела Иерархии или Посланником
оной, и мнение это не соотвечает реальности момента, ибо многие из
воплощенных, получив саму возможность контакта с
иноматериальными мирами и их обитателями, испытывают чувство
эйфории от собственной, по их мнению, духовной значимости и
исключительности, и даже не задают себе вопрос, кем является
«абонент на другом конце провода», какую иерархию или



цивилизацию он представляет в Мироздании и какие цели
преследует, вступив в доверительный энерго-информационный
контакт с представителем планетарной расы.

В настоящий эволюционный момент, именуемый, как вам уже
хорошо известно, Временем Последнего Суда и Великого Перехода, с
представителями планетарного человечества стремятся вступить в
контакт не только Учителя Провиденциальных Сил планеты, но и
Учителя Иерархии Сил Противоборствующих. Серые Учителя,

Учителя и Посвященные многих звездных Иерархий и параллельных
миров, а также сущности - обитатели отражений, не обладающие
собственной внутренней божественной природой и
представляющие собой энерго-информационные скорлупы - слепки
личностей, по одному из предшествующих настоящему моменту
земных воплощений. Великих Учителей и Посвященных планеты.

Используя любопытство и устремление планетарного
человечества к общению с представителями иноматериаль-ных,

звездных и параллельных миров, а также незнание и неисполнение
основополагающих Космических Законов, многие сущности, идущие
по инволюционному пути развития (к оным относятся и многие
звездные цивилизации и Иерархии, избравшие технократический
путь самореализации и, как следствие, все глубже погружающиеся в
низковибрационные слои духоматерии, двигаясь к мирам
Непроявленного Хаоса), а также обитатели отражений, нуждающиеся
в духовной силе, как основе и основании каждой жизни
Проявленной Вселенной, стремятся воспользоваться открывшейся
возможностью (благоприятные условия для которой сложились в
момент диффузии Реальностей во время Великого Перехода)

телепатических контактов с представителями планетарной расы,

дабы получить доступ к их жизненной силе и энергии, используя для
этого кармические связи, созданные в результате искомых контактов,

ибо цель и задача всякого контакта - взаимообмен энергиями.

Иерархия Провиденциальных Сил планеты, обеспокоенная
судьбой планетарного человечества, предупреждает о возможных
следствиях таких контактов и предлагает несколько тестов для
распознавания источника и истинности принимаемой информации,

ибо информация, получаемая чела во время контакта, это тоже



форма существования энергии, и использование полученной
информации в своей сущностной активности есть трансформация
потенции, заложенной воной информации, в Реальность активного
Присутствия, в форме новых качественных состояний, за которые
чела, вступившие в контакт, несут ответственность перед
Божественностью.

 
Обращение Иерархии Сил Света

 
«Иерархия Сил Света обеспокоена тем, что у многих земных

сотрудников отсутствует стремление к строгому анализу на
соответствие Космической Законности всей принимаемой
информации, следствием чего явилась активизация Силы
Противоборствующей, стремящейся внести инволюционные
энергии, способствующие образованию аналогичных матриц в
Мирах Восходящего Цикла.

Используя сознания, достаточно очищенные и вибрационно
подготовленные для принятия информационных потоков
Надлежащих Сфер, но не обладающие достаточным эволюционным
Опытом и Мудростью, т.е., глубокими Божественными Знаниями и
Опытом их применения, Сила Противоборствующая стремится
внести в информационный поток, принимаемый такими сознаниями,

вибрацию, меняющую вектор эволюционной направленности
послания на инволюционный, следствием чего и является инициация
развивающегося сознания и всех сознаний, вступающих в контакт с
предлагаемой информацией, инволюционными энергиями и
вибрациями.

Иерархия Сил Света в своей деятельности строго
руководствуется Космической Законностью.

Переход всех планетарных Иерархий на новую эволюционную
ступень связан с усилением действия Закона. Именно поэтому в
настоящий эволюционный момент Учителя Шамбалы и Великие Сил
Света обращаются с настоятельной просьбой ко всем своим земным
сотрудникам и сотрудникам всех Миров Восходящего Цикла о
глубоком изучении Космических Законов, которыми и надлежит
руководствоваться в своей активной творческой жизнедеятельности



и в анализе жизнедеятельности представителей всех эволюционных
потоков жизни во всех сферах Мироздания и Бытия.

По поручению Иерархии Сил Света и Направителей
Божественного Плана Планетарных Эволюции

Владыка Дивина».
 
Задача Учителя Провиденциальных Сил - способствовать

эволюционному самоосознанию Ученика.
 
Критерии Истинности Источника Надземного:

Учитель не дает конкретных сроков.

Учитель не дает своей оценки духовному росту, просветлению и
преображению чела, кроме как постановкой новой
эволюционной задачи или предложив вариант предыдущей.

Учитель не дает информацию, которую не готово принять
сознание Ученика.

Учитель дает информацию на шаг вперед, давая Ученику
возможность эволюционного саморазвития, и тот объем,

который готово принять сознание ученика без искажения своего
развития.

Учитель дает истинную информацию, универсальную в своем
применении для всех сфер Бытия и эволюционных потоков
жизни.

Учитель дает информацию, полностью соотвечающую
Космическим Законам развития сознания, и как следствие -

Мироздания и Бытия.
 
Учителя Провиденциальных Сил предлагают всем своим чела

использовать Священное Право Присутствия Я Есмь и требовать
предъявления полномочий Света у каждой сущности, стремящейся
вступить с вами в энерго-информационный контакт.

 
Веление: Предъяви свой Свет

 
Во имя исполнения Высшей Воли и по праву божественного

Присутствия Я Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине моего



трехлепесткового пламени, облаченный полномочиями Великого
Закона,

Я велю предъявить свой Свет каждой сущности, вступающей со
мной в доверительный энерго-информационный контакт.

Круг Чистоты Возлюбленной Астреи да защитит активность Сути
Сокровенной,

Синий Меч Архистратига Михаила да отсечет все, что меньше
совершенства Божьего,

Поющее Пламя Свободы Архангела Задкиила да освободит
субъективное и объективное Я Есмь Присутствие моей божественной
индивидуальности от каждого существа, сущности и энергии,

противящихся-исполнению Воли Бога во мне и через меня.

И в полной Вере я осознанно принимаю это явленным и
действенным, всемогуще хранимым и исполненным Любовью, Силой
и Божественной Властью Христа.

Аминь.
 
Подведу итог всему вышеизложенному, вернувшись к сути

поставленного вопроса.

Веления и Зовы, спускаемые по Лучу Иерархии, во всей полноте и
чистоте звучания их энерго-информационной матрицы-кода могут
принимать только те чела Иерархии, кто имеет полномочия
Посланника Провиденциальных Сил планеты и, служа в Аспекте 7-го
Луча Святого Духа, выполняет миссию, связанную с практической
духовной алхимией, частью которой является Наука о Слове
Изреченном.

Эффективность эволюционного действия Велений, Зовов,

Призывов заключается в самом утверждении момента Света, Любви и
Чистоты для каждого существа, вступающего в контакт с их энерго-

информационно матрицей, в устремлении этого существа, будь то
человек, ангел, элементал, соответствовать во всей своей
последующей активности, Изреченному. И если вы утверждаете в
пространства «Я Есмь Любовь и Милосердие» - соответствуйте оному,

и Иерархия Света создаст для вас условия, в которых вы сможете
проявить и подтвердить в своей активности эту формулу, тем самым



реально усилив и расширив Внутренний Свет Сокровенного
Присутствия Я Есмь.

 
Веление: Я Есмь Твой Свет

 
Я Есмь Твой Свет — утверди это, Господи,

Всемогуществом Вечной и Непобедимой силы своей!
 
Я Есмь Твое Совершенство — утверди это, Господи,

Всемогуществом Вечной и Непобедимой силы своей!
 
Я Есмь Твоя Любовь, воплощенная в форму, —

Утверди это, Господи,

Всемогуществом Вечной и Непобедимой силы своей!
 
Я Есмь Твоя Жертва, во имя спасения мира отданная, —

Утверди это, Господи,

Всемогуществом Вечной и Непобедимой силы своей!
 
Господи, утверди во мне свой Свет и свой Мир!

Я Есмь Твое Милосердие во исполнение Закона Любви!
 
Я Есмь Твое Прощение во исполнение Закона Милосердия и

Любви!

Я Есмь Твое Сострадание, явленное в мир
Во исполнение Законов Жертвы, Милосердия, Любви.

Аминь.
 
 



21. Что такое Жертва в земном и космическом понимании?

Как проявляет себя истинная Жертвенная Любовь в

Объективной Реальности?

 
 
Сокровенный и истинный смысл каждой Жертвы и заключается в

том, что за нее не ждут воздаяния:

ни награды,

ни почестей и славы,

ни материальных благ и благополучия.
 
Истинная Жертва - это Великое и Сокровенное Таинство.

 
Истинная Жертва - это безусловное посвящение своей жизни Богу

во имя исполнения Его Высокой Воли.
 
Истинная Жертва есть дитя Любви и Милосердия.

 
Истинная Жертва - это величайшая вспышка озарения, вслед за

которым приходит устремление служить Богу и всем творениям Его.
 
Истинная Жертва - это добровольная отдача всего самого

прекрасного, чем обладает Душа в настоящий момент, во имя еще
более прекрасного, к которому ей, возможно, и не дано будет
приблизиться, но даже сама мысль о том, что чье-то сердце
соприкоснется с этим прекрасным, повелевает нам отдать самое
дорогое - наш Свет и наш Опыт.

 
Истинно жертвующий стремится быть незаметным, ибо Жертва

его не предполагает возвеличивания собственного эго, но есть
проявление Любви к Господу, и потому говорим о Таинстве.

Вслушаемся в слова Великого Учителя планетарного
человечества, когда он говорит о жертве, однако, Возлюбленные,

устремимся слушать сердцем, ибо слышать и слушать - это далеко не
одно и то же:

 



«... Вот и пришел час поговорить о Жертве и о жертвах Пути
вашего, ибо Опыт показывает, что слишком часто эти два, по
существу очень разные, понятия объединяются воедино, создавая
иллюзию Подвига, тогда как первое есть свидетельство Духа к
великой жертвенности своих состояний и качеств, своего Опыта, во
благо Эволюции и Преображения каждого сознания, в коем пришел к
вам Творец, дабы научить вас Закону Любви, Мудрости и Веры.

Воистину, всяк Идущий имеет определенную Богом возможность
пожертвовать тем, чем обладает сам и что делает его Бессмертным,

— своим Индивидуальным Опытом Эволюции, ибо все сокровища
тленные ничего не значат на Алтаре Правосудия; ибо тленное
жертвуешь тленному, и только Бессмертное отдаешь Бессмертному.

Не кичитесь жертвами своими и научитесь жертвовать Богу так,

чтобы и левая рука не ведала о том, что дает правая.

Здесь может вам показаться, что я посеял мысль о тщетности
жертвования благами, именуемыми материальными, тому и хочу
прояснить диктуемое откровение, ибо все зависит от того, чем для
сознания вашего являются оные, и ежели за сокровищами тленными
вы видите не их иллюзорную стоимость, а мерилом становятся ваш
искренний Труд во благо процветания своего Отечества и всего мира
планетарного, то и Жертва ваша — от Бессмертного.

Жертвы пути вашего — это все те сущности, в отношении коих вы
нарушили Великий Закон, ибо Господь в бесконечном Милосердии
своем бережет и песчинку малую, и тем более всех детей своих
человеческих, в сокровенном Присутствии коих запечатлен Лик
самой Вечности, миллионов лет Труда Господа и Детей Его
Просветленных.

Ибо что за подвиг и что за жертва — возлюбить Совершенного, —

и сколько надобно Сострадания, Милосердия и Прощения, дабы
возлюбить тех, кого к вам послал Господь по готовности Духа и
Сознания вашего...»

 
Так что же такое истинная Жертва?

Предположим, друг мой возлюбленный, что у тебя есть десять
рублей, на которые ты можешь купить себе пищу.



Будет ли считаться Жертвой, если ты отдашь от суммы этой один
рубль голодному, дабы он утолил голод своей плоти?

Нет, конечно же, нет, ибо в данном случае ты не пожертвовал, но
только поделился тем, что Господь даровал тебе по милосердию
своему в настоящий момент последней Земной жизни.

Будет ли считаться Жертвой то, что ты отдашь голодному девять
рублей из десяти?

И это не есть Жертва, но только благотворительность от того, что
тебе даровано Господом, а Сокровенный смысл истинной Жертвы и
заключается в том, чтобы отдать все десять рублей, заведомо
обрекая себя на голод, в том, чтобы испытать безусловное страдание,

чтобы быть не понятым своими ближними и соратниками, ибо
каждый из них будет обладать правом, диктуемым сознанием своей
земной личности, упрекнуть тебя в том, что ты поступил безрассудно,

и осудить тебя за совершенное.

И. пожертвовав тем. что принадлежало тебе, мой друг, не жди
сочувствия и понимания, ибо тем самым подспудно ожидаешь платы
(духовной, чувственной, ментальной) за Жертву, добровольно
отданную Богу во имя сотворения Воли Высокой Его, ибо, если ты
получишь сочувствие в момент совершаемой Жертвы со стороны
близких тебе людей, оно только вознесет тебя, согревая пониманием
и участием, и, как следствие, произойдет обмен энергиями, а это и
есть плата.

Если в сердце твоем, мой друг, возникает момент осуждения ко
всем, кто не понял, не принял и не оценил Жертвы, совершенной
тобой, то поверь, не было и самой Жертвы, но только иллюзия
священного Таинства. И если тебя угнетает чувство неблагодарности
и равнодушия к совершенному со стороны ближних твоих, и если
возникает чувство жалости к себе и сожаление о последнем рубле,

отданном, то не было ни благодеяния, ни жертвы, ибо тот, кто
сожалеет о свершенном, погружает содеянное в пучины забвения, и
всяк ищущий похвалы за дар тем самым стремится получить за него
плату...

Как это ни печально, но иногда самые лучшие наши и чистейшие
намерения искажаются в земной Реальности, и все мы, подобно
фарисеям, бьем себя в грудь и каемся от ума, не утруждая сознание



личности своей даже задуматься о том, какие качества Души
проявляем при этом.

Истинная Жертва - это то, что невозможно ни объять, ни
объяснить. Истоки ее и сила ее произрастают от Духа Живого,

вдохновленного Устремлением и Мужеством, исходящими из сердца
Отца, и Любовью, рождаемой из сердца Матери...

Жертвуйте своим Светом во имя просветления Мира, осознавая
всю ответственность момента и его решающее значение во
исполнение Великого Закона Своевременности, ибо сегодня
решается судьба каждого существа, несущего в своем Сокровенном
Свет Присутствия Живого и Истинного Бога...

Почувствуйте свою Божественную Силу...

Прочувствуйте свою Божественную Силу и осознайте Высокую
Истину того, что ВЫ - МОЖЕТЕ!..

ВЫ МОЖЕТЕ тьму преобразить в Свет! ВЫ МОЖЕТЕ наполнить мир
Любовью! ВЫ МОЖЕТЕ прервать круг всех страданий и смертей!

 
Для этого так мало надо -

пожертвовать собою,

своею личностью во имя сотворения,

даб миру даровать надежду и спасенье,

переступить черту во имя Бога
и в преисподню все послать сомненья и тревоги...

 
Благословенна Жертва во спасенье.

Мир снова ждет пришествия Христа,

не ведая о том, что заповедь проста:

Христос гам. где Любовь,

где Радость и Творенье...

В молитвах слезных нет Его явленья,

но лишь в Труде Великом Дух Христа.

Вам кажется, что вы жертвуете Богу, когда молитесь, но
вдумайтесь в те слова и фразы, которые изрекаете Пространству:

 
«Господи, прости...

Господи, помилуй...



Господи, оставь мне, грешному, все прегрешения и долги...

Господи, даруй мне искупление, избавление, исцеление...» - и
далее...

Следует ли мне сейчас перечислять весь список благ и даров, за
которыми мы обращаемся к Господу?

О чем же вы просите Господа? О здоровье? Об удаче? О богатстве?

О славе? О счастье?

И Господь в бесконечной Мудрости своей дарует вам
возможность испытать вожделенное, даб, испытав его, узнали
истинную цену всем тем мирским и материальным благам, к которым
вы стремились столь пламенно и столь самозабвенно. Ибо всегда
помните о том - то, что может быть благом для одного человека,

может обернуться проклятием для другого, и потому:

не пожелай жены ближнего своего,

не пожелай его достатка.

не пожелай его здоровья для себя,

не пожелай его удачи и креста...

Помните о том, что всякое желание вашей личности, будучи
исполненным, затмевается вожделением больших благ: духовных
или материальных - и, как следствие, неудовлетворением от
достигнутого. И здесь пришла пора вспомнить сказку о жадной
старухе и о Золотой Рыбке, и о том, к чему приводит жадность (слово-

то это сродни желанию) человеческая - к разочарованию, вслед за
которым вас посетит и страдание.

Путь к жертве начинается малым даянием, ибо кто из нас готов
сегодня к Истинной?

Не бойтесь страданий, которыми часто сопровождается Путь, ибо
ступаете по шипам и терниям, но принимайте их со всем мужеством
знания о сокровенном таинстве происходящего, без сомнений,

упреков и нерешительности, и, делая свой выбор, будьте готовы и ко
всем следствиям, которые повлечет за собой оный.

Преодолением растет и крепнет Божий Дух в теле человеческом.

Не существует догм и канонов для Духа, познавшего истинную
свободу в Боге, готового принять на себя ответственность за свое
бытие в Вечности и стремящегося к сотворению этого бытия.



Истинная Жертва потому и является Жертвой, что за нее не ждут и
не ищут благодарности.

Истинно жертвующий почти всегда обречен на осуждение и
непонимание, на гонение и ненависть, ибо он приходит в мир, дабы
чувство вражды преобразить в Дружбу, осуждение - во Всевмещение,

обиду - в Прощение, тьму - в Свет, смерть - в Жизнь.

Истинно жертвующий приходит в мир, где нет любви, радости,

творчества, во имя того, чтобы этот мир познал Истину о том, что:

Бог - есть Любовь,

Бог - есть Радость,

Бог - есть Творчество,

Бог - есть Свет,
Бог - есть Жизнь.

Истинно жертвующий открывает сердце свое потоку грязи и
суеты, царящим в мире, и болью души своей дарует искупление миру,

превращая ненависть в любовь...

И как часто Жертву, терзаемую завистью и непримирением,

именуют глупостью и благостью.

И все это только потому, что жертва безотказна, что она в
существе своем изранена несправедливостью, что кровь и страдания
ее смешиваются с ментальной, чувственной и физической грязью
проявленного мира...

И все это только потому, что жертвующий трудится рук не
покладая.

И все это только потому, что истинно жертвующий не знает
усталости.

И все это только потому, что истинно жертвующий не ведает
осуждения.

И все это только потому, что сердце жертвующего преисполнено
милосердия и сострадания.

И все это только потому, что никакие страдания и страсти не
могут заставить жертвующего возненавидеть мир.

Давно погиб бы этот мир, захлебнувшийся собственной
ненавистью, если бы не существовало сердец, каждый миг готовых к
подвигу Жертвы, готовых принять собственную смерть во имя
торжества жизни.



Жертва потому и именуется Жертвой, что сердце, вдохновленное
к подвигу, стремится не к тому, чтобы искать просветления для себя,

как следствие и особых духовных наград, и привилегий, но к тому,

чтобы нести просветление планете и каждому божьему творению на
ней за счет своего Внутреннего Света, щедро посылая его в мир.

Истинно и искренне жертвующий миру свой Свет всегда строг по
отношению к проявленной активности своей земной личности и
бесконечно милосерден к личностной активности своих ближних.

Возлюбленные, стремящиеся к высокой жертвенности во имя
утверждения Закона Любви во всех мирах Проявленной Вселенной,

готовые посвятить этому свою земную жизнь, готовые принять во
имя этого физическую смерть, обладающие мужеством во имя
исполнения мечты отказаться от целей, качеств и состояний своей
земной личности, вновь говорю о том, что жертва ваша лишь тогда
будет принята Богом как Жертва, если, совершив ее, вы:

не ищете для себя ни почестей, ни славы,

не гордитесь в тайне содеянным,

не стремитесь к тому, чтобы выглядеть великомучеником в глазах
живущих на Земле,

не жалеете о совершенном,

не сомневаетесь в правильности выбора, сделанного по велению
сердца,

не ропщете на испытания, которые не заставят себя ждать и
придут вслед за деянием совершенным, а иногда и вместе с оным,

не таите обиду на то, что вас не понимают и самые близкие вам
люди.

И если, прожив все вышеперечисленное, вы даже перед лицом
смерти не ропщете на судьбу и на то, как несправедлив к вам Бог,
посылая испытания и страдания как шипы и тернии на пути
избранном, и если в вашем сердце нет места для страхов и упреков, и
если у вас хватает сил молиться за каждого, кто бросит в вас камень,

не обвиняя и не испытывая ненависти за содеянное, а Любви
достаточно для того, чтобы не осудить, но простить, значит, суть
жертвы постигнута Сокровенным; значит. Дух ваш свободен от
земной морали, от всевозможных догм и канонов, и только
нравственный Закон направляет его активность; значит, вы, как



божественная сущность, возвращаетесь к своему изначальному
состоянию: Любви, Свободе и Радости, к Высокому Творчеству, - ибо
вы, как Живое Присутствие Бога, воплощенное в форму, и есть ЭТО.

Стремясь к жертвенному служению, не уподобляйтесь тем,

кто много говорит о милосердии, но взваливает на плечи
ближних своих такое бремя, которое тяжко вынести, ибо чужда им
суть безусловного сострадания;

кто много говорит о помощи, но за красивыми словами и
пламенными призывами нет конкретных дел, ибо не познали истину
о том, что по плодам различает Господь древа плодоносящие;

кто много и громко молится напоказ, а в тайне стремится
достигнуть почестей и славы, ибо имя им - лицемеры, и молитвы их
неугодны Господу;

кто много и щедро раздает милостыню на паперти, имея целью
своей удивить народ, ибо тот, кто дает милостыню ради людской
похвалы, имеет награду от людей, Бог же не замечает ее.

Жертва потому и является жертвой, что святая суть ее
принадлежит сознанию Мира Высокой Духовности, и, следуя зову
Любви, жертвующий проявляет через себя часть этого Мира в
Реальности, коллективное сознание всех существ которой еще не
готово к тому, чтобы принять Высокую Истину, открытую миру через
принесенную Жертву, во имя просветления и преображения этого
мира, во имя пробуждения Христосознания каждого существа,

проходящего в нем свое развитие, вне зависимости от того, какому
эволюционному потоку жизни принадлежит его настоящая
активность. И в этом заключается вся боль, все величие и красота
Истинной Жертвы, ибо дано ей соединить активностью своей два
мира: Мир Высокой Духовности с миром Страдания; Мир, законом и
смыслом существования которого является Любовь, с миром,

который Любви не знает; Мир, который наполнен Милосердием,

Радостью и Красотой, с миром, где царствуют суета, соперничество,

зависть.

Жертва - это путь, позволяющий всем существам, обладающим в
сокровенном пламени сердца своего Искрой Присутствия Великого Я
ЕСМЬ Проявленной Вселенной, уже в настоящей жизни-активности



получить святое право продолжить индивидуальную эволюцию в
мирах Просветленных, в Братстве Лучезарных.

И здесь кто-то из вас, возлюбленные чела, захочет меня спросить,

обладая на это полным правом, в чем же заключается отличие
жертвующего от эгоиста, ведь, как следует из вышесказанного, за
жертву получают самую высокую плату из банка Единой Жизни.

Попробуем обозначить различения:

и жертвующий, и эгоист ищут Просветления, однако жертвующий
ищет его для мира, эгоист - только для себя;

и жертвующий, и эгоист приходят к духовным практикам во имя
грядущего Воскрешения и Вознесения, однако разнятся их цели, ибо
жертвующий жаждет Воскрешения и Вознесения для каждого
существа на планете, для каждого творения Господа, эгоист
стремится получить оные в первую очередь для себя;

и жертвующий, и эгоист жаждут счастья, однако жертвующий
стремится дать его миру за свой счет (за счет собственного
Внутреннего Света), безусловно принимая предлагаемые при этом
кармические испытания, эгоист же стремится достигнуть искомого за
счет других, обрекая окружающих на недобровольные страдания;

жертвующий молчит о том Свете, который приносит на Алтарь
Мира, эгоист возвещает о благодеянии совершенном всем, кто готов
его слушать, подспудно стремясь получить от оных восхищение и
почитание, как дар за милость жизни явленную.

Жертва приходит в одеяниях Смирения и Кротости, эгоизм - в
облачениях тщеславия и высокомерия.

И тогда в Судный День, а таковой настанет для каждого из нас в
свой срок, придет наша очередь предстать перед Владыкою, то
Судьями будет задан только один вопрос: во имя чего мы жили и
действовали?

И тогда откроется Великая Истина о том,

что истинные сокровища заключаются в нравственном опыте,

постигнутом за весь период активности нашей истинной и
сокровенной сутью;

что средства и цель по сути своей есть одно, и невозможно
достигнуть Высокой Цели, используя для этого низкие средства;



что судимы мы будем не за ошибки, а за нежелание принять оные
и раскаяться в содеянном, и судьей, и истцом при этом будут наши с
вами Душа и Дух;

что жизнь дается человеку, как и любому другому существу
Проявленной Вселенной, для того чтобы научиться безусловной
Любви, безусловному Милосердию и безусловному Прощению;

что страдание покинет мир, когда живущие в оном будут
стремиться к тому, чтобы следовать в своей активности
Божественным Заповедям и Заветам, когда каждый из живущих на
Земле устремится к тому, чтобы:

понимать других - а не быть понятым,

любить - а не быть любимым.

прощать - а не быть прощенным,

действовать – а не пребывать в ожидании манны небесной. Отцом
и Матерью дарованной.

Наш разговор я хочу продолжить отрывком из Урока Великого
Божественного Направителя для нашей планеты - Возлюбленного
Владыки Сейтра, Иерарха Эпохи Козерога:

«...Жизнь человеческая измеряется деяниями, наследием Духа,

потомкам завещанным.

Богатство Души измеряется щедростью, бескорыстие — жертвою,

чистота — устремлением, святость — Законом.

Вот и рассмотрим, что есть что в свете Вечной Истины и Заповеди
Божьей.

Много есть толкований Извечной, суть же Истины ~~ вне
сознаний земных, вне их целей и устремлений. Вся эволюция
сознаний и направлена на познание и вмещение Единой объективно
существующей Истины, в свете Сокровенного  Понимания  и 

восприятия оной.   Сама объективность и складывается из
множественного восприятия и понимания одного Закона, одного
процесса, одного состояния, и каждое понимание и восприятие
имеет Божественное Право быть, существовать в анналах Вечности
как субъективная правда сущности, соотвечающая Точке Бытия ее
сознания.

Всем нам следует учиться уважать Точку Бытия каждой сущности
(и это есть первый шаг на пути постижения сокровенной сути



Жертвенной Любви), с которой, вследствие объективной
непреложности Великого Закона, регулирующего наши кармические
взаимоотношения, мы и вступаем в контакт на определенном этапе
своей субъективной активности, направленной на развитие
Сокровенной Индивидуальности посредством энерго-

информационного обмена с различными сферами единой
Объективной Реальности Присутствия.

Как часто, стремясь творить добро и руководствуясь самыми
благими намерениями и побуждениями, мы препятствуем
эволюционному становлению и развитию сущности, которую к нам
подводит Кармический Закон, ибо руководствуемся своими
состояниями, своим пониманием задач и целей эволюции, своими
идеалами, своим видением пути достижения оных — то есть в
Реальности навязываем свою модель развития другой сущности, для
которой наша модель является чужеродной и неприемлемой, ибо
исходит извне, в данном случае — от нас, а не рождена в духовном
сердце индивидуального Я Есмь Присутствия — огненно-белой
сердцевине 3-хлепесткового Пламени Христа, — и, как следствие,

вызывает активное отторжение.

Сфера Духа не приемлет и малейшего насилия.

Стремясь творить добро, не причините вред, ибо тем самым
противопоставляете свою Волю — Воле Бога.

Эволюция есть процесс, регулируемый Великим Законом.

Основополагающими столпами Эволюции каждого сознания
являются Сотрудничество, Сотворчество и Единение.

Основой и основанием каждого взаимодополняющего
Сотрудничества являются Доверие, Взаимопомощь и Благодарность.

В их свете Жертва — это осознанный отказ от своей модели
Мироздания и процессов, определяющих Бытие оной; активность,

направленная на участие в построении модели Мироздания другой
сущности без привнесения своих элементов, ибо привнесение
собственного мировоззрения в построение модели Мироздания,

творимое другой сущностью, и организацию процессов развития
оного есть действие, направленное на воплощение собственной эго-

программы.



Эффективность каждой жертвы определяется духовной
щедростью и своевременностью.

Всякая щедрость только тогда эволюционна, действенна и
эффективна, когда соотвечает Точке Бытия сознания сущности —

будь то ангел, человек иль элементал, — на которую направлено
ваше активное действие, в нашем случае — щедрость — духовная,

душевная или материальная...»

Почему говорим о своевременности жертвы?

Своевременная жертва есть наиболее оптимальная совокупность
условий для проявления чувства высокой благодарности, как
первого шага на пути раскрытия Христо-сознания в Сокровенном той
сущности, по отношению к активности которой и была проявлена
ваша жертвенность.

Спрошу у вас, возлюбленные: есть ли жертва в том, чтобы отдать
свой последний тулуп нищему в начале лета? Нет, ибо, отдавая его в
это время, вы не рискуете замерзнуть, испытать страдание, поэтому
этот поступок будет принят Божественностью как Жертва
свершенная только зимой, дорогие мои, только зимой.

Не стремитесь к тому, чтобы давать совет или оказывать какую-

либо другую помощь своим ближним в тот момент, когда, по вашему
разумению, они в этом особо нуждаются. Ибо Воля Бога по
отношению к этим людям сокрыта от вас, и, как известно, зачастую
благими намерениями выложена дорога в Ад. Однако искреннее
участие к их земной судьбе дает вам право просить для них
просветления, мудрости и любви при решении кармических задач й
проблем, предложенных им божественностью.

Стремясь творить добро, всегда помните о том, что жалость
развращает, а истинное милосердие зачастую бывает суровым, и
порой гораздо больше мужества требуется для того, чтобы не
вмешаться в урок, предложенный близкому вам человеку, но дать
ему возможность сделать свой Выбор и тем самым получить новый
Опыт.

И потому Великая Мудрость Учителей человечества гласит:

без просьбы не помогай, ибо тем самым нарушаешь Волю Бога и
Законы Его, именуемые Законом Свободной Воли и Законом Выбора
и Отбора:



не можешь - не обещай, ибо слово изреченное подлежит
воплощению, и, не исполняя обещанное, мы тем самым вносим
новую скорбную запись в свою Книгу Жизни и завязываем новый
инволюционный кармический узел на серебряной нити своей
земной жизни;

говоришь о другом - говоришь о себе, ибо о ближних своих, об их
земных целях, о побуждениях, лежащих в основе тех или иных
поступков, мы судим с точки зрения своего земного и небесного,

когда имеем возможность в активности проявить оный, Опыта,

приписывая своим ближним мотивы, которые лежат в основе
активности нашей земной личности, устремления и цели, которыми
руководствуется оная, чувства и эмоции, которые проявляем сами; и,

как следствие, каждая попытка вынести свое суждение в отношении
субъективной активности другой богореальной сущности, будь то
человек, ангел или элементал, не более чем рассуждение о себе
самом, о своих мотивах, целях, устремлениях, средствах достижения
цели и чувствах или эмоциях, которыми руководствуемся в пути
избранном.

И, так же как не следует вам оценивать мотивы и побуждения
ближних своих, не следует вам пытаться объяснять свои жизненные
идеалы и ценности мира, в вашем понимании, тем, кто не готов
понять и принять оные, вследствие того, что их жизненный Опыт
отличен от вашего, ибо уподобляетесь человеку, мечущему бисер
перед свиньями, До той поры, пока собственным жизненным
примером того, как складывается ваша реальная судьба, не
пробудите их интерес, как следствие и желание понять ваш
нравственный идеал и Путь достижения оного.

Именно эта причина - стремление навязать свой идеал развития
как единственно верную модель жизненного пути - является основой
всех конфликтных ситуаций, как в семье, так и в социуме, и
первейшая жалоба, возникающая у многих представителей
планетарного человечества, вставших, по их разумению, на духовный
путь развития, есть жалоба на то, что их не понимают и не принимают
ни члены семьи, ни друзья, ни сослуживцы, ни просто знакомые и
незнакомые люди. При этом напрочь отвергается истина о том, что
большая система всегда готова вместить меньшую, а меньшая



большую вместить не готова по целому ряду объективных причин.

Вот и возникает закономерный вопрос: в чем же отличие человека
духовного от того человека, который погружен в материальность
окружающего мира?

И здесь позвольте мне привести несколько моих мыслей о
сокровенной сути Жертвенной Любви:

Не осуди ни в мыслях, ни в чувствах того, кто осудил и предал
тебя.

Прощай там, где, по разумению земных, нет прощения и
сострадай всем, кто обидел тебя.

Никогда не давай волю гневу своему ни над словами своими, ни
над мыслями, ни над действиями и не отвечай ударом на удар.

Люби там, где ненавидят, вноси Свет туда, где торжествует мрак, и
даже сама смерть твоя да станет началом новой и продолжением
чьей-то Жизни.

Возлюбите Господа своего, ибо Он есть Тот, Кто никогда не
оставляет нас.

 
 



22. Сегодня много говорят о молитвенной практике 

«Святого Розария».  В чем заключается ее просветляющая и 

освобождающая сила? Почему она так важна именно в

настоящий момент планетарной эволюции?

 
 
Сила именно этой молитвенной практики обусловлена таинством

Присутствия Высокодуховных и Просветленных детей Бога, коими
являются Владыки, Архангелы и Элохимы, в момент сотворения
Молитвы.

Именно эта Молитва дарует каждому творящему ее священные
Покрова Духа и молитвенное заступление Матери Марии и тех
Архангелов и Владык, которых мы призываем в процессе своего
духовного служения, в дни Перехода и Преображения, в дни
Последнего Суда и Огненного Крещения всех, без исключения,

представителей планетарной расы и самой Матери-планеты.

Дабы стало более понятным, чем для каждого из нас являются
Духовные Покрова Пресвятой Богородицы, какой божественной
силой и возможностями они обладают, приведу простой образный
пример.

Допустим, вы являетесь младшим членом семьи и постигаете
премудрости мира, проходя свое обучение в начальной школе. По
окончании уроков вы возвращаетесь домой, и вас на пороге
встречает мать. Естественно, что первым делом она спрашивает о
том, насколько успешными были сегодня занятия в школе, на что вы
честно отвечаете, что по математике у вас 2, по чтению 2, по истории
2, но зато по физкультуре 5. Конечно, ваша матушка вас пожурит по-

матерински за нерадивость, после чего накормит и приласкает, да
еще и уроки, на завтра заданные, приготовить поможет. И вот в этот
момент входит отец, и первый вопрос, который он задает, переступив
порог, обращен к матери: «Ну что, мать, как там дела у нашего сына в
школе?» - на что мать быстро отвечает: «А по физкультуре у него 5!» И
здесь отец обращается уже непосредственно к вам: «Молодец, сынок!

Если и дальше будешь так стараться, возьму, как обещал, на рыбалку
в ближайший выходной!»



Милосердное заступление Матери Марии, ее покровительство,

помощь и мудрое наставление дарует каждому чела Иерархии
искренне и с благодарностью за таинство свершаемое творящему
Молитву Роз, Отец Небесный.

Творя Священную Молитву, мы имеем возможность прикоснуться
к чуду, очистить свою Душу и тело от накипи земных страстей и
личностных желаний.

Божественный Свет этой Молитвы несет в себе эманации
утешения и обладает силой исцеляющей.

Божественная роса Любви на лепестках Вечности - вот что такое
Молитва Роз.

Молитвенная практика Розария, как путь обретения Царствия
посредством достижения особых просветленных состояний
сознания, на протяжении многих веков использовалась преданными
Господа.

Известный подвижник православной церкви Серафим Саровский
придавал очень большое значение регулярному чтению «Розария» и
принимал личное участие в его составлении, приняв на то
откровения Пресвятой Богородицы. Он заповедовал чтение
«Розария» своим девеевским сестрам и благословил их на этот
духовный подвиг. Еще один подвижник русской православной
церкви отец Даниил Гум-новский в своих откровениях писал:

«Читайте 150 раз "Богородица, Дева...", и молитва вас спасет». Здесь
следует добавить, что молитва эта спасет не только вас, но и ваших
родных и близких, а поручительство Святой Марии, посредством
таинства творимого, дарует надежду на спасение всей Земле и
творению Господа на ней каждому.

Позвольте предложить вашему вниманию несколько цитат из
откровений Пресвятой Богородицы, данных планетарному
человечеству за последние годы:

 
«Я приготовила вам наисильнейшее оружие против врага —

"Молитву Роз". Сплетайте же венцы из них, слагая к стопам моим.

Сей величайший и смиренный дар я приму с радостью и
умилением в сердце».

 



«Молитва "Святого Розария" — Свет и Таинство от сердца моего,

ей дарована сила открывать Врата Небесные, и сонмы ангелов моих,

чья активность принадлежит Мирам Просветленным и пребывание
коих проходит в Обителях Светлых, имеют возможность прийти к вам
на помощь, на помощь всем сродственникам вашим по телу и в
Духе...»

 
«Какой несказанный немой восторг испытываю я, когда вы

творите Молитву "Святого Розария"!

Как я счастлива, читая начертания свои в ваших сердцах.

Когда вы творите "Розарий", я вижу лик Иисуса, сияющий в сердце
каждого из вас».

 
«Молитва "Святого Розария" есть высочайшая духовная практика

осознанного служения своим семейным и родовым древам,

воспитывающая в детях моих дисциплину и послушание, смирение и
кротость — основу Силы, Чистоты и Святости вашей. Жертвенность
Молитвы возжигает сердца истинной Любовью к Богу и к детям всем
Его».

 
«Чудо Молитвы Розария заключается в тайне моего Присутствия,

в моем Благословении.

Я люблю эту Молитву, я люблю приходить в сад Розария.

Розарий — Молитва Эдемская».
 
«Есть нечто, открываемое только на Розарии, сообщаемое только

его посредством. Есть мир, являемый Розарием, и только им».
 
«Благодать Молитвы "Венца Роз" будет усиливаться. Золотая

Лестница начертается перед духовным взором творящих ее и ближе
к Преображению откроется в небывалом Свете».

 
Я предложила вашему вниманию лишь несколько из сотен

известных миру откровений Пресвятой Богородицы о божественной
силы Молитвы Роз, в то время как только в XX веке в 170 из 250

известных явлений Божьей Матери, сопровождавшихся чудесами,

она просила весь мир читать «Розарий».



За последние 10 лет число чудотворных явлений увеличилось, и
на сегодняшний момент известно уже более тысячи откровений
Пресвятой Богородицы, зафиксированных в Ливане, Сирии, Италии,

Японии, Канаде, Вьетнаме, России и в других странах единого
мирового сообщества, и почти в каждом она просит творить Молитву
Роз.

Во время священного таинства творимой молитвы каждому из нас
дано соединиться с сердцем Марии и наполнить Чашу свою ее
Светом, дано испытать состояния божественного мира, гармонии и
благости.

Великая жертвенность Матери возжигает в наших сердцах
пламенный образ Иисуса, и перед внутренним взором открывается
Лестница, ведущая на Небеса - всего 12 ступеней, кои должно пройти
каждому преданному Небесному Источнику Любви и Света, имя
коего и есть Бог Живой. Беспредельный и Вечный.

Позвольте предложить вашему вниманию Небесный Урок, в коем
Божественная Мать говорит о ступенях восхождения, которые
предстоит пройти каждому стремящемуся к просветлению и
обретению Царствия.

Здесь хочу особо указать на то, что Царствие обетованное
находится внутри каждого из детей Господа, внутри, а не вовне; что
путь восхождения - путь нравственного совершенствования, и
проходит он по ступеням осознания и действия; вершина пути
достигается в тот момент, когда мы с вами перестаем говорить о
Свете, потому что сами стали этим Светом, перестаем доказывать
окружающим, миру и самим себе, что мы являемся высокодуховными
и высоконравственными существами, ибо, если мы чувствуем в себе
Внутреннюю Силу и Внутренний Свет, нет нужды убеждать весь мир в
его наличии, как и солнцу нет нужды заявлять о том, что оно солнце.

 
Откровение Божественной Матери о Ступенях и шагах

Восхождения
 
Дети мои возлюбленные, в коих Вечным Источником Любви

полыхает Свет от сердца моего, ибо я возжигаю огни каждой Души,

нисходящей в обители скорбные страдания земного, в миры, где не



ведают истинной сути Радости, Красоты и Гармонии, а сие означает
— не знают Бога.

Дети мои земные, вся ваша жизнь — лишь предчувствие того
Света, который возможно достичь лишь одним путем — уверовав в
него и устремившись к нему.

Устремившись и в мыслях, и в делах, и в чувствах своих, ибо
заповеди восхождения вам оставлены, и всего 12 ступеней Небесной
Лестницы должна пройти каждая Душа, возжаждавшая
соприкосновения с Вечностью и Тем, Кто создал Ее.

Ступень первая — не убий: ни мыслью, ни чувством, ни словом,

ни делом.

Ступень вторая — не осуди: ни мыслью, ни чувством, ни словом,

ни делом.

Ступень третья — не укради: ни мысли, ни слова, ни чувства, ни
дела.

Ступень четвертая — не прелюбодействуй: ни в мыслях, ни в
словах, ни в чувствах,   ни в делах.

Ступень пятая — не завидуй: ни мыслям, ни делам, ни чувствам,

ни словам ближних своих.

Ступень шестая — не унывай: ни в мыслях, ни в словах, ни в
чувствах, ни в делах.

Ступень седьмая — не стремись: ни к власти, ни к славе, ни к
богатству; но если Господь их тебе даровал, прими с благодарностью
и достоинством воплощенного Света Присутствия Господа.

Ступень восьмая — не гордись достижениями Духа своего, они
принадлежат не тебе, но Господу, воплощенному Искрой
Присутствия в сокровенном сердца твоего.

Ступень девятая — не возжелай для себя любви, но учись сам
любить мир, ближних своих и каждое творение Господа.

Ступень десятая — не возжелай для себя ни прощения, ни
утешения, но учись сам прощать и утешать и ближних своих, и
каждое творение Господа.

Ступень одиннадцатая — не возжелай для себя ни сострадания,

ни милосердия, но учись сам сострадать и являть милосердие и к
ближним своим, и к каждому творению Господа, ибо все, что ты
даруешь миру, а через него — Господу, Господь принимает и



возвращает в Чашу твою даром Любви, Света и Распознавания,

жертвенным даром от сердца своего.

Ступень двенадцатая и есть Святая Жертва.

Вспоминая о Жертве Иисуса Христа, принявшего смерть на
распятии, часто ли вспоминаете вы Жертву Матери той, которая сына
своего проводила на смерть во имя жизни существа каждого?

Жертва Святая творится всегда в умолчании,

Жертва не просит сочувствия и сострадания,

Ибо она есть в мире Божественный Свет.
И нет той силы, что выше, чем сила распятия,

И нет той боли светлее, чем боль в сердце Матери,

И нет в мире Истины чище, и нет в нем правды мудрей.

Мать Мария
 
И далее позвольте мне предложить вашему вниманию «Розарий

Архангела Михаила», божественная сила которого обусловлена
таинством сокровенного Присутствия Архангелов 13 Лучей. Каждая
из декад данного Розария - вибрационный ключ к Пламени одного из
них. Изрекая молитву в пространства, вы сами становитесь
божественным источником, эманирующим во все миры и сферы тот
или иной Аспект Святого Духа, являясь тем самым сотворцом новой
Реальности и нового мирового порядка.

 
Откровение Владыки Мории о Розарии

Архангела Михаила
 
Настоящий «Розарий» есть духовная практика нового

тысячелетия, позволяющая в кратчайшие эволюционные сроки
трансмутировать инволюционную кармическую задолженность
воплощенных чела Иерархии Света по программе 5-й планетарной
расы и получить эволюционную инициацию посредством Слова
Изреченного как божественную инициативу Нового Века.

В Добрый Путь, с Богом и во Имя Бога.

Владыка Мория
 

 



Розарий Святого Архангела Михаила
 
 

Верую
 
Во Имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа Животворящего.

Верую истинно и искренне в чистоту и святость Присутствия
Вышнего в Сокровенном сердца моего.

Верую в направляющую мудрость Отца Небесного,

благословляющего ко исполнению каждый Дух на пути земном.

Верую в милосердный Покров Святой Матери, верую в то, что он
распростерт от первого дня до исходного над всеми детьми Твоими,

Господи, облаченными плотью земной.

Верую в преображающую и освобождающую силу По-каяния
Пламенного, исходящего от сердца, а не от ума моего.

Верую в возвышающую и просветляющую силу Молитвы,

премирно творимой, во Славу Отца и Матери Предвечных и Их
Единого Духа Животворящего, который есть Всепобеждающая
Любовь.

Верую в Суд Высший и Праведный, верую в то, что каждое
существо получит свое воздаяние по Милосердию Отчему и
Состраданию Его.

Верую в великое Единение элементалов, ангелов и людей во
Славу Творца Вездесущего на новом небе и на новой земле.

Верую истинно — Воля исполнится, Дух Святой в сердце каждое
войдет, Небеса возликуют в Час Возрождения, и во Славе предстанет
Христос. Аминь и Аминь.

 
Отче наш

 
Отец Небесный, Ты еси упование наше и надежда к Воскрешению

и Жизни Вечной!

Имя Твое призываем и молим о сошествии Царствия и
претворении Воли в сердцах земных.



Прости нас, когда по неосознанию нарушаем Заповедь Твою и
Закон,

останови, когда осознанно противимся Тебе,

защити, когда по слабости душевной поддаемся искушению,

освяти к преображению, когда в осознании и понимании
призываем Имя Твое и Милосердие,

ибо Ты еси упование наше и надежда.

Имя Твое призываем и жаждем воскрешения в Духе Твоем, яко Ты
Единый есть Закон Любви, Надежда Возрождения, Мудрость Вечная и
Вера олицетворенная,

яко Твое есть Царство и Сила, и Слава, и ныне, и присно, и во веки
веков.

Аминь и Аминь.
 
Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель Сил

Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ Покаяния и
Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от силы
супротивной до часа истинного Преображения в Свете и Вознесения
в Царство Отца Нашего Небесного. (3 раза)

 
Слава Отцу, Матери, Сыну и Духу Святому Животворящему!

Слава всем Просветленным и Лучезарным Детям Господа —

Владыкам, Элохимам, Архангелам!

Слава всем существам Проявленной Веленной, несущим Свет
Отца и Матери Первоединых — ангелам, людям, элементалам.

И ныне, и присно, и во веки веков!

Аминь и Аминь.
 

1-я декада. Присяга Архангела Михаила
 
Имя Твое призовем и причастимся к Чистоте и Святости Твоей,

Святой Архангел Михаил, Первозванный Воитель Света и Десница
Бога Сияющая.

Утешимся в Тебе и обрящем образ Покаяния, ибо Ты — Воевода
Небесных Сил и Воинств Духа — есть Хранитель Веры и Защитник



преданных.

Неисчислимы Подвиги Твои, Попирающий Змея и пронзающий
Копием Воли Дракона Ниспосланного, ибо Ты Есмь Свет, ибо Ты Есмь
Воля, ибо Ты Есмь Могущество.

Славу Твою превозносим Небесам, Покровителю Души Истинный,

Благодатный Свет и Утешителю в Скорбях, прими Покаяние Сердец
Преданных, дабы Царствие Божие утвердилось в Мирах, дабы Слава
Господняя воссияла Звездой Праведности.

Да свершится сие, да утвердится сие, да окрепнет сие во всех
сердцах, несущих Свет Присутствия Абсолютного.

Имя Твое воспоем и восхитимся к Чистоте и Святости Твоей,

Воевода. Небесных Сил, Пренепорочный и Первозванный, ибо Ты
есть упование земных и надежда новопреставленных.

К Тебе, Воитель Премилостивый и Премилосердный, взываем:

запрети врагам, борющимся с Духом моим, попирать мой План и
Достоинство, облеки в одеяния смирения и укроти их злобный нрав
перед Ликом Вечного, ибо я добровольно принимаю Волю Твою,

Исполнителю Воли Господа, и вопию: сливайся воедино с Духом
моим во Имя вечной мистерии Божественной Жизни, твори Волю
Небесную Присутствием моим и укрепляй в истинной Вере!

О, Возлюбленный Архангел Михаил,

Причащаюсь Духом Твоим.

О, Возлюбленный Архангел Михаил,

Причащаюсь от Духа Твоего.

О, Возлюбленный Архангел Михаил,

Я Есмь во Истину Возрождение.

О, Возлюбленный Архангел Михаил,

Я Есмь во Истину укрепляюсь Волей.

Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф,

Славой Его да наполнятся миры,

Да святится Имя Его в Поднебесной,

Да воспоют Хвалу и Священные Гимны
Все ангелы мира, все ангелы в мире.

Аминь и Аминь.

Рефрен:



Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к



трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.



Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

2-я декада. Присяга Архангела Джофиила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Джофиила и введи в образ Мудрости и
Божественного Озарения.

О, Возлюбленный Архангел Джофиил, Имя Твое призовем и
причастимся к Чистоте и Святости Присутствия Твоего, Свет
Пречистый Небесный Сияющий, озаряющий внутренняя наша и
вводящий в образ Покаяния, Надежда Преображения, Путеводитель
к земле обетованной! Ты Есмь Золотое Причастие Вечности и
Беспредельный Поток Мудрости, Ты Есмь Исток Истинного Знания, 

наполняющий реку жизни каждой сущности и каждого существа 

Проявленной Вселенной.  Наполняюсь Светом Твоим и
преображаюсь к Жизни Вечной, даб в восхождении пребывать
непрестанном Золотым Пламенем Вселенной и добродетелью
Божественной и неисповедимой Мудрости.

Ты Есмь Свет, насыщающий каждый электрон
И каждую частицу моих Тел Присутствия.

Ты Есмь Сила Преображающая и Прославляющая Творца
Ты Есмь Сила Утверждающая всю
Беспредельность Совершенства Духа.

Ты Есмь Божественная Мудрость в воплощении
Присутствия Святого Я Есмь Я.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)



 
Отец Небесцый! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

3-я декада. Присяга Архангела Самуила
 



О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия
своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Самуила и введи в образ Божественной Любви, Этики
и Эстетики Духа.

О, Возлюбленный Архангел Самуил, Имя Твое призовем и
причастимся к Чистоте и Святости Присутствия Твоего, ибо Ты Есмь
Беспредельность Обители Обетованной. О, сколь многие жаждущие
причащения к всемогуществу Твоему вопиют о сошествии Царствия,

но Ты единый есть Судия, избранным дарующий одеяния брачные и
сопровождающий ко венчанию со Христом, ибо грядущее есть
Любовь Беспредельная и Всепроникающая, заряжающая каждый
электрон совершенного Присутствия земного и Небесного, Есмь
обретение Беспредельности и созидание Вечности. Да восхитимся к
Свету твоему, Да воспоем Небесные Гимны, Во Славу Твою,

Божественный Аполлон, Всесильный Ра и Ярило Всесветлый. Да
венчаны будем на Трон Рукой Светозарной Всемогущего Гелиоса, Да
будет в Присутствии Дух Его воплощен. Да воссияем Любовью Святой
в Беспредельности.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина ~ эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.



Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

4-я декада. Присяга Архангела Гавриила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Гавриила и введи в образ Божественной Чистоты,

Святости, Дисциплины и Послушания.

О, Возлюбленный Архангел Гавриил, Имя Твое призовем и
причастимся к Святости Присутствия Твоего, ибо Ты Есмь Чистота
Сияющих Небес, воплощающий План Божий и Волю Вышнего в
Реальностях Проявленного Дня Брамы, Имя Твое призовем и Свет
Лучезарный, исходящий от Пренепорочного Сердца Твоего,



Бессмертный Воин Могущества и Могущественный Воин
Беспредельной Чистоты и Святости.

Ты Есмь упование сердца моего,

Ты Есмь богопослушание и претворение истины,

Ты Есмь дисциплина и повиновение Закону,

Ибо Святость Твоя беспредельна,

Благостность — в каждом существе земном и Небесном.

Имя Твое воспеваем и Славою Твоей да наполнится Мир
И Чаша каждая, жаждущая обретения в Господе,

Да воскреснет Святой Дух Животворящий
Могуществом Твоим.

Да возродится и утвердится Твоею он Силой и Властью,

Архангел Гавриил.

Отныне и навсегда Святейшим Божьим Именем Я Есмь, я
утверждаю сокровенный Перворожденный Свет и Волю Вездесущего
Творца.

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь Я.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и



Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.
 
О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием

Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце
Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

5-я декада. Присяга Архангела Рафаила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Рафаила и введи в образ Правды, Знания и
Исцеления.

О, Возлюбленный Архангел Рафаил, Имя Твое призовем и
причастимся к Чистоте и Святости Присутствия Твоего, ибо Ты Есмь
Исцеление и Помощь, восхищающий к Жизни Вечной и сочетающий
едино со Христом, Ты Есмь Истина Любви и Ты Есмь Истинная
Любовь. Пренепорочный Воитель Света и Неизменный Спутник
Небесной Девы-Паломницы, Премилосердной и Всемилостивой
Матери нашей Марии, молим Тебя о благословении духовным и
земным миром всех детей Всемогущего, вопиющих о Спасении и



Прощении, призывающих Сострадание и Обретение от Духовного
Сердца Вселенной.

Не оставь, прости и восславь
Божий Свет и Искру Присутствия,

Восстанови Небесный Священный План
И даруй импульс ко обретению Грядущего,

Ибо Ты Есмь Свет. Свет струится через Тебя,

Наполняя Чашу Присутствия,

Ибо Ты Есмь Помощь Творца
И исцеление с благословения Сущего.

По деяниям да воздастся,

По смирению —   почитание,

По жертве в мирах —   воздаяние
И по любви да будет спасение.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страда-ние входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей



Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.



 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

6-я декада. Присяга Архангела Уриила
 
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Уриила и введи в образ Мира и Божественного
Служения.

О, Возлюбленный Архангел Уриил, Имя Твое призовем и
причастимся к Праведности и Миротворчеству Служения Истинного,

ибо Ты Есмь Огонь Бога, возжигающий, но не опаляющий, ибо Ты
Есмь Вдохновение Духа Святого, преобразующее к Свету Истинной
Реальности, ибо Ты Есмь Покой Устремления и Устремление к
Вечности, ибо Гы Есмь воплощение Духовного Огня,

оживотворяющего все формы в Бесконечности.

Свет струится через Тебя, Архангел Уриил,

Светом Твоим наполняется Чаша каждая,

В Свете Твоем познаем Божественный Мир



И создаем Свет Нового Мира.

Да утвердится Мир и Свет на планете,

Да утвердится Божественный Мир в Мироздании,

Да познает Мир Душа ангела, человека, элементала,

Восходящая в Беспредельном Ступенями Посвящения
И миром истинных знаний.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять



благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь



Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

7-я декада. Присяга Архангела Задкиила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Задкиила и введи в образ Истинной Духовной
Свободы, Милосердия, Сострадания, Прощения и Покаяния.

О, Возлюбленный Архангел Задкиил, Имя Твое призовем и
причастимся к Чистоте и Святости Присутствия Твоего, ибо Ты Есмь
Свобода и Церемония Божественного Посвящения, восстанем во
Славе Твоей и возродимся к Истинному, преображенные в Свете и
Могуществе Духа Твоего.

Могуществом Праведным Твоим да сотрутся записи скорбные, да
начертаются письмена огненные Духовного Закона и Заповеди в
Сокровенном моем, ибо Ты Есмь Воитель Прене-порочный, упование
немощных и обретение грядущего.

Молебны и славословия возносим к Престолу Сущего, ибо
возжаждали Торжества Истины. Безумен, кто верует во спасение без
Покаяния, ибо велика ответственность Ищущих и Идущих за
грядущее предначертанного Бытия и Мироздания.

Во Имя Света и Силою Света, дай нам испить Благодати Свободы
Истинной, Архангел Задкиил.

Во Имя Света и Именем Света утверди наш Божественный План в
Мироздании и Бытии.

Ибо Ты Есмь Свобода Истинная,



Ибо Ты Есмь Церемония Божественная,

Ибо Ты Есмь Свобода в Боге
И Дух Свободы, явленный в мир.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.



О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и



одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

8-я декада. Присяга Архангела Амираила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Амираила и введи в образ Творчества и Творения.

О, Возлюбленный Архангел Амираил, Имя Твое призовем и
причастимся к Чистоте и Святости Присутствия Твоего, ибо Ты Есмь
Творчество, Творение и Трансформация, ибо Ты Есмь созидание и
разрушение — созидание Вечного и разрушение тленного. Ибо в
Духе Твоем восстану к сияющим вершинам Вечного Грядущего, ибо в
Духе Твоем обрету Покой и Праведность настоящего. Ибо в духе
Твоем да разрушатся иллюзии прошлого, ибо Ты Есмь Един в
созидании и разрушении, ибо в Тебе я черпаю новые Силы для
Сотворения и Претворения грядущего.

Во Славу Господа да приму Причастие от Духа Твоего,

Во Имя Господа да возрождение пройду в Луче Твоем,

Ибо Ты Есмь Направитель Божественный Сущности моей,

Ибо Ты Есмь Искупитель в Вечном и Беспредельном.

Имя Твое с благоговением произношу,

Верую в Силу Творения и превозношу
Труд Твой, во Благо и во Спасение направленный,

Даб претворился Божественный План,

Дабы стал он единой Реальностью.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.



Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред То-бою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

9-я декада. Присяга Архангела Азеафиила



 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Азеафиила и введи в образ Единства, Братства и
Сотрудничества.

О, Возлюбленный Архангел Азеафиил, Имя Твое призовем и
причастимся к Чистоте и Святости Присутствия Твоего, ибо Ты Есмь
истинный и священный Дух Единства, ибо Братство Вечное
произрастает из семени Твоего, ибо Ты Есмь Основание и Корень
Общины Света, причащающий к Истоку Сотворения всех детей
Господа и окормляющий нас манной небесною и окропляющий
Святою водой, ибо Духу Твоему подвластны таинства небесных и
земных стихий, ибо Ты Есмь амрита благоуханная и воссоздатель
Сущих Сил.

Архангел Азеафиил, причащаюсь к Духу Твоему,

Архангел Азеафиил, причащаюсь от Духа Твоего,

Архангел Азеафиил, принимаю Общину Нового Века
С благословения Твоего.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и



Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред То-бою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

10-я декада. Присяга Архангела Фазераила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Фазераила и введи в образ Божественной Победы и
Славы.

О, Возлюбленный Архангел Фазераил, Имя Твое призовем и
причастимся к Чистоте и Святости Присутствия Твоего, ибо Ты Есмь
Священный Свет Сокровенного, пробуждающий Истинного Христа во
Имя Сотворения в Присутствии Небесном и Земном, Слава Господняя
и Слава Господу. Имя Твое воспоем, Всеединый Воитель Пресветлых
Сил и Воевода Сил Небесных Золотого Века, яко во спасение веруем
в Тебя, Пресветлый Покровитель Духа, ибо Ты Есмь Дух,

благословляющий к Единению Дух и Душу в Теле Проявленном,



Первоапостол Чистоты и Святое Причастие Нового Века. Благослови
и нас перстом своим во Имя истинной Победы и Славы Духа Святого
Животворящего в Сокровенном Присутствии Я Есмь Христа.

Аминь и Аминь.
 
Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что-

превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.



О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и



одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

11-я декада. Присяга Архангела Адениила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Архангела Адениила и введи в образ Верности, Видения
Реальности и Перспективы.

О, Возлюбленный Архангел Адениил, Ты еси Свет Реальности и
Перспектива Истинного Видения и Сотворения во Христе. Сила Твоя
— длань, очищающая сознание каждое от иллюзий и одержания. Не
остави нас, не гнушайся и восприми в Покаянии, пробуждая к
Истинному Сотворению и исполнению Божественного Плана. Сила
Одухотворяющая да станет Силой Созидающей, да утвердится
Светом Высокой Духовности во всех мирах и сферах Мироздания.

Я Есмь Свет, Свет струится через меня, Господи,

В Свете Священном Я Есмь воистину
Исповедую Заповедь Твою, Дух и Закон,

Совершая деяния свои во Славу Твою,

Во Исполнение Мира, во Свет и Любовь.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 



Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела
Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,



колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

12-я декада. Присяга Архангела Даниила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и



Свет Архангела Даниила и введи в образ Истинной Гармонии и
Божественного Порядка.

О, Возлюбленный Архангел Даниил, Ты еси Гармония Вечности и
Вечная Гармония Жизни, проявляемая во всех сферах Мироздания и
Бытия. Ангелы Небесные Имя Твое воспевают и прославляют во всех
мирах. Благостность — Имя Твое, Соединяющий наш Внутренний
Свет со Светом Внешним, Сочетающий все царства и элементы,

ангела, духа и человека воедино пред Ликом Вечности, дабы
Божественный Порядок утвердился в Беспредельности Единой
Жизни во Имя процветания Вселенной и во Благо каждой сущности,

несущей в Сокровенном Святой Свет Любви Предвечных Матери и
Отца.

О, Возлюбленный Архангел Даниил,

Причащаюсь Духом Твоим,

О, Возлюбленный Архангел Даниил,

Причащаюсь от Духа Твоего.

Воистину Ты Есмь Беспредельность Гармонии,

Свет Совершенства и Гармония Беепредельности,

Имя Твое призову и утешение обрету
В  Благословении Твоем.

Приди ко мне, слейся со мной,

Наполняя Чашу Присутствия Сокровенного
Божественной Гармонией Единства Вечной Жизни
И изливай через сердце мое
Все свои Совершенства в мир.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 



Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела
Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Проводи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,



колдовство и шаманство, и 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 Гвоя и Милосердие да не оставят нас.

Аминь и Аминь.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

13-я декада. Присяга Архангела Радомила
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и



Свет Архангела Радомила и введи в образ Божественного
Совершенства и Искренней Благодарности.

О, Возлюбленный Архангел Радомил, Имя Твое призову, дабы
утвердиться в Совершенстве Божественного Света, ибо Ты,

являющий 12 бесценных жемчужин Мудрости, — Надежда и
Упование Сердца моего.

О, Священная Лестница Якова, ведущая в Небесный Иерусалим
Внутреннего нашего, о, Мудрость Предвечная и Чаша Граалева
Вечного, прободи сердце земное видением Спасителя во Славе,

уязви Любовью ко Христу до последних дней, исцели Молитвами
Святой Матери нашей Марии, ибо Ты Есмь Свет, ибо Ты Есмь Жизнь,

Ибо Ты Есмь Надежда, ибо Ты Есмь Упование.

О, Неистощимый Источник Благодати, О, Нерушимая Стена
Праведных, о, Оплот Верных, О, Покаяние грешных, о, Прощение и
Милосердие Отчее, О спасении взываю и обретении Грядущего, Имя
Твое воспеваю и Славу превозношу до Небес, Ибо Ты Есмь
Причащение верных и благодарение живых, Ибо Ты Есмь Мудрость
Вечная и Покаяние сердца, Ибо Ты Есмь Беспредельный Свет,
Озаряющий Внутренняя живых И открывающий Путь в
Беспредельности. Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображсния в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.



Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя 1

вое и во Славу Твою.
 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая, войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред То-бою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

14 -я декада. Посвящение Звездного Братства
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Перворожденный План, Могущество и
Свет Божественных Кураторов и Направите-лей Межзвездного
Братства и Межгалактического Союза Провиденциальных Сил
Вселенной и введи в видение Истинной Беспредельности
Присутствия Божественного Сознания и духовного
самосовершенствования в предлагаемых моделях Эволюции.

О, Возлюбленные Братья и Сестры Межгалактического Союза и
Звездного Братства, планетарное человечество готово к
сотрудничеству и дружбе с вашими Иерархиями и эволюционными



потоками жизни. Будучи полноправным представителем
Божественного Духа Планетарного Логоса, я (мы) добровольно и
осознанно готов (готовы) принять на себя ту часть полномочий
ответственности при установлении первых сущностных контактов и
восстановлении полноправного и полноценного энергообмена
между нашими Иерархиями и цивилизациями, в полном
соответствии с Божественными возможностями и духовными
накоплениями моей Сокровенной Сути, которую позволяет и
допускает Великий Закон.

О, Возлюбленные Иерархи Сириуса, Кассиопеи и Плеяд, о,

Возлюбленные Учителя Венеры, Юпитера и Феникса, о, все
прекрасные и светлые Духи Проявленной Вселенной, даруйте
Матери — Благословенной Терре — просветляющую и
освобождающую мощь своих Вибраций и Лучей, Могущество своего
беспримерного Опыта, Неугасимую Славу своей Богоидентичности и
Богореализации, Святое Посвящение Любви Пренепорочному
Сердцу Отца и Матери Единых, создавших и нас, и вас.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред Тобою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и



Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному Своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и
нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Господа.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь
Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

15-я декада. Посвящение Магнита Центрального Солнца
 
О, Возлюбленный Архангел Михаил, через Свет Присутствия

Своего представь Духу моему Божественный План, Могущество и
Свет Лучезарных и Просветленных Сущностей, представляющих в
Реальностях Благословенной Терры Магнит Центрального Духовного
Солнца, и введи в видение Первопричины Бытия проявленного
Мироздания.

О, Возлюбленные Лучезарные и Просветленные!

Смиренно просим о благодати Божественного Озарения, дабы
напитать свой Дух от Истока Вечности и Надпредель-ной Истины,

дабы пройти духовное Преображение и Просветление, дабы познать
Сокровенную Суть Божественной Любви, Справедливости,

Сострадания, Милосердия и Прощения, дабы откровение обрести в



каждом миге своей сущностной активности, направленной на
познавание Божественного смысла Жизни и Беспредельности, дабы
слиться в Единый Свет и сочетаться с Вечностью, приумножив
Богатство Духовной Вселенной опытом сокровенным, дабы отдавая
— обретать, и растворяясь — возрождаться, во Имя Права
Первородства и по Праву Любви.

Да исполнится Воля Твоя.

Аминь и Аминь.

Рефрен:

Архангел Михаил, Истинный Защитник Веры и Предводитель

Сил Небесных, защити Россию и весь мир и приведи в образ

Покаяния и Претворения Воли Высшей.

Святой Архангел Михаил, моли о нас Господа и защити от

силы супротивной до часа истинного Преображения в Свете и

Вознесения в Царство Отца Нашего Небесного. (10 раз)
 
Отец Небесный! Через Пренепорочное Сердце Архангела

Михаила исповедуюсь пред 1 обою во множестве прегрешений,

совершенных по неосознанию и осознанно в этой и предыдущих
активностях. Ибо по гордыне и тщеславию не следую Заповеди Твоей
и Закону Духовному, за то и наказуем по справедливости и
милосердию, и ежели страдание входит в мир, первопричина — эго
личности моей и неповиновение Воле Твоей.

Отец Небесный! Останови меня в блуде духовном, ибо грешен в
том, что провозглашаю себя Познавшим Твою Истину, Заповедь и
Закон. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде высокоумия, ибо грешен в том, что
превозношу знания тленные превыше Мудрости и Истины Твоей
Вечной. Прости, Отче, и помилуй, ибо не ведаю суть творимого,

останови меня в блуде телесном и чувственном, ибо грешен в том,

что не восхожу в Духе к Свету Любви Истинной, а низвергаю
Пресветлую к пониманию несовершенному своему. Прости, Отче, и
помилуй, ибо не ведаю суть творимого, прости и за то, что за каждую
жертву подспудно жду воздаяния, что слова свои не воплощаю
деяниями, обещания свои исполняю по-малому, и нет Веры в Тебя, и



нет Любви, и нет Покаяния, ибо нет готовности принять
благословение ответственности не только за Бытие планетарное, за
всех ангелов Твоих, стихиалей и элементалов, но и за существо свое,

бытие его, обретение и обетование.

О, Отец мой Вечный! Прободи сердце окаменевшее копием
Любви и уязви Покаянием до последних дней. О, Отец Небесный,

темна Обитель моя, но уготовлю к сроку Сокровенное, дабы принять
Дух от Духа Твоего, дабы пробудить Дух спящий и предуготовить к
трапезе брачной со Христом и сочетаться Единым Светом во Имя
Твое и во Славу Твою.

 
О, Святая Мать-Утешительница, через Пренепорочное Сердце

Архангела Михаила 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 Духов земли, воды, воздуха и огня, за всю черную магию,

колдовство и шаманство, и 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.
 
О, Блаженный и Вечный Источник Радости! О, Немеркнущий Свет

Беспредельности! О, Небесное Дыхание, оживотворяющее Вечность!

О, Сила и Могущество, в движение Мироздание ввергающая! Войди в
меня, твори во мне, изливайся из Чаши моей во Славу Твою Вечную.

Облеки сиянием Небес каждую мысль, каждое слово и дыхание
каждое, ибо Ты — Я ЕСМЬ, Первопричина непознаваемая и Огонь



Духа Немеркнущий, путь неисповедимый Души моей, преображение
Тела и восхищение Разума.

В блаженстве вечном и истинном представший пред Тобою,

облекусь в Покрова Любви от Истока Вечной Истины и
одухотворения Вселенной, восхищусь к Совершенству Твоему и
возжажду причащения к Сокровенному.

Ты, позвавший меня на Путь, прими устремление Духа моего,

Покаяние Сердца и Восхищение Разума.

Верую в Тебя, верую Тебе, принимаю Закон Твой и Заповедь.

Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.
 

Имяславный Молебен Архангелам
 
О, Великие и Лучезарные, Благословенные Стратиги Сил

Небесных и Предводители Воинств Горних! Славою вашей да
наполнится Мир, могуществом вашим да исполнится Воля Отца-

Создателя и Матери Великой, силою вашей да воплотится Истинный
Первородный План каждой сущности и каждого существа Вселенной,

будь то человек, ангел иль эле-ментал. Да свершится сие во Имя
Торжества Вселенской Церкви Нового Века, во Имя Единства
Божественной Жизни, одухотворяющей все миры и сферы
Проявленного Мироздания и Бытия, во Имя Эволюции и
Претворения Плана, во Славу Иерархии Сил Провиденциальных, во
Благо человека, элементала и ангела. Божья Воля будет исполнена.

Аминь и Аминь.

Славою Небес да покроются Вершины Горний, да низойдет
Благословение Щедростью Лучезарного Отца и Милосердием
Великой Матери, да очистится в потоке Огня Их Единого Суть
Сокровенная и Первопричина испытания каждого, да возжаждем
Преображения в Духе и Теле, и Молебен Имяславный воспоем:

Славься, Архангел Святой Михаил Сила Твоя совершенна,

Славься, Архангел Святой Михаил, попирающий в Вечности змея,

Славься, Архангел Святой Михаил, окормляющий нас истинной
Верой,



Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Джофиил, пробуждающий Свет
Сокровенный,

Славься, Архангел Святой Джофиил, озаряющий Светом
Нетленным,

Славься, Архангел Святой Джофиил, окормляющий нас
Мудростью Вечного,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Самуил — Первопредтеча Нового Века,

Славься, Архангел Святой Самуил — Восприемник Сути
Сокровенной и Истинной Бога,

Славься, Архангел Святой Самуил — Мироносец Благословения
Небесного,

Славься, Архангел Святой Самуил, окормляющий нас истинной
Любовью

И искренней Преданностью,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Гавриил — Благовестник Господа,

Славься, Архангел Святой Гавриил — Чистота и Святость
Небесная,

Славься, Архангел Святой Гавриил, окормляющий нас
Дисциплиной духовною и послушанием,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Рафаил — Скорая Помощь Господа,

Славься, Архангел Святой Рафаил — Исцеление Ниспосылаемое,

Славься, Архангел Святой Рафаил — Стрела Правды озаряющая,

Славься, Архангел Святой Рафаил, окормляющий нас духовным и
истинным знанием,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Уриил — Вечный Огонь Господа,



Славься, Архангел Святой Уриил — Мироносец служения
преданных,

Славься, Архангел Святой Уриил, окормляющий нас Пламенным
устремлением к Высшему,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Задкиил — Торжествующий Свет
Свободы,

Славься, Архангел Святой Задкиил — Ангел Преображения и
Покаяния Духовного,

Славься, Архангел Святой Задкиил — Первосвященник
Сокровенной Мистерии

И Божественной Церемонии,

Славься, Архангел Святой Задкиил, окормляющий нас
Фиолетовым Огнем Прощения, Сострадания и Милосердия,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Амираил — Бессмертный Дух
Творчества,

Славься, Архангел Святой Амираил — Разрушитель земного и
Создатель Вечного,

Славься, Архангел Святой Амираил, окормляющий нас
Возможностью Творения и чувством Равновесия совершенного,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Азеафиил — Основание и Столп
Сотрудничества,

Славься, Архангел Святой Азеафиил — Провозвестник Братства
Звездного,

Славься, Архангел Святой Азеафиил — Первоапостол Царства
Небесного,

Славься, Архангел Святой Азеафиил, окормляющий нас
Духом Живым Единения (процесс) и Единства (состояние) в

Божественном,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.



Славься, Архангел Святой Шазераил — Лучезарный Свет Победы,

Славься, Архангел Святой Фазераил, сочетающий нас со Христом
в Вечности,

Славься, Архангел Святой Фазераил, окормляющий нас Славой
Небесною,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Славься, Архангел Святой Адениил — Всепроникающий Свет
Реальности,

Славься, Архангел Святой Адениил — Духоносец Перспективы
Божественной,

Славься Архангел Святой Адениил, окормляющий нас Истинным
видением и видением Истины, Да преобразимся в Свете Духа Твоего
и утвердимся в Божественном.

Славься, Архангел Святой Даниил — Совершенство Духа
Гармонии,

Славься, Архангел Святой Даниил, сочетающий наш Внутренний
Свет

Со Светом Вечного,

Славься, Архангел Святой Даниил, окормляющий нас Духом
Божественного Закона и Мирового Порядка, Да преобразимся в
Свете Духа Твоего и утвердимся в Божественном.

Славься, Архангел Святой Радомил, воплощающий Свет
Преображения,

Славься, Архангел Святой Радомил, открывающий Врата
Вечности,

Славься, Архангел Святой Радомил, окормляющий нас
Духом Совершенства и Благодарности,

Да преобразимся в Свете Духа Твоего и утвердимся в
Божественном.

Аминь и Аминь.

Пусть эта наша Молитва обойдет все пределы Мироздания и
Бытия, войдет в каждое сердце, каждую Душу, наполняя Миром и
Светом, пробуждая к Истине и Вечности, возрождая Надежду и
Устремление, укрепляя в Вере, Любви и Мудрости во Имя Эволюции,

Гармонии, Красоты и Божественного Порядка во всех мирах и сферах



Проявленного Мироздания и Бытия, во Благо человека, ангела,

элементала, во Славу Отца, Матери, Сына и Духа Святого
Животворящего, во Исполнение Великого Закона Я ЕСМЬ, отныне и
навсегда.

Аминь и Аминь.
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