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ЧАСТЬ I

ЧИСТОТА
 
 

Владыка МОРИЯ
Ману 6-й расы,

Владыка Вознесенной Шамбалы, Майтрейя
           

Этот труд есть Руководство к Действию,

спущенное по Лучу Иерархии

Владыками Шамбалы Вознесенной.



Исполни!

 
МОРИЯ



ПОСЛЕДНИЙ АНГЕЛ БИТВУ ВОСТРУБИЛ
Девять условий связи с Пятым Миром

(Огненным)*
 
1. НИКОГДА НИКОГО НЕ ХУЛИ, ибо не знаешь Причин и Следствий

происходящих событий.

2. СТРЕМИСЬ к глубокому изучению и пониманию Космических
Законов и Принципов, лежащих в основе Эволюции Мироздания, и
СЛЕДУЙ ИМ.

3. СТРЕМИСЬ к пониманию и распознаванию основных Причин, 

лежащих в основе всех твоих  мыслей и действий.

4. СТРЕМИСЬ к осознанию и исправлению всех ошибок и
нарушений в процессе своей индивидуальной Эволюции.

5. МЕДИТИРУЙ непрерывно на Миры Высшие, поднимая Сознание
на Новые Сферы, по мере того как спадают цепи самости.

6. ПОСТОЯННО РАБОТАЙ над Расширением своего Сознания,

поднимая его до уровня Христосознания, во Славу Иерархии Света и
Эволюции ТВОРЦА.

7. ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЙ ровное горение Пламени Любви в
Чаше.

8. ПОСТОЯННО УТВЕРЖДАЙ свой Внутренний Свет через
обретение совершенного Равновесия.

9. ОБРАЩАЙ свой Зов к Учителю, принимая Реальность Мира
Горнего.

О-У-М!       ИСПОЛНИ!       

                                    Мория
24.06.96 г.

* Пятый Мир – Каузальный подплан Физической Октавы Планеты
Земля, соотвечающий элементу и стихии Эфира ( Пластичесая Акаша
).

Мир Огненный зовет Детей своих
О-У-М! Благословенные!

Знания Новые, Знамения Огненные. Путь проявлен. Луч
направляющий даем. Врата открыты. Все готово. Воины Света у
Порога. Мысли-Стражи – Щит и Меч ваши предуказанные.



Аминь! Аминь! Аминь!

Ждем Светоносных. Убранства готовы. ПОСПЕШАЙТЕ на пир, ибо
званы. Кто услышал  – пройдет. Прозревшие понесут Знамя,

Избранные проявят Путь.

Я говорю, РОССУЛ МОРИЯ, ибо битва  – моя и Ваша. Огненные
Мысли-Молнии сплавляют Пространства. Обновление грядет. Время
Новое – Мысли Новые.

Освобождение в Духе и Теле досель невиданное. Готовность
каждый миг. Зов – Ответ. Принял Сердцем – ДЕЛАЙ, иначе не успеть.

Падение и Хаос захлестнет. Мир Огненный зовет Детей своих.

Стоящие на гребне – Мост выдержат. Осознавшие и Устремленные –
пройдут.

МАЙТРЕЙЯ
1996 г.

Последний Ангел Битву вострубил!
Я шлю свой Зов через Миры и Сферы,

От Сердца к Сердцу пламенный Набат
Пусть прозвучит, Сердца наполнив Верой,

Что Дети Света с вами в этот час,

Что Факел пламенный своей Души и Мысли
Готовы положить на твой Алтарь, Земля,

Чтоб все живущие в Миру
«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЛИ»,

Свободу в БОГЕ снова обретя,

Как было всем ДАРОВАНО однажды.

И справедлив, и милостив ТВОРЕЦ:

Он шанс вам дал,

СЕБЯ познав – ВОСКРЕСНУТЬ,

В ЕГО Объятия вернувшись наконец.

Нисходят в Мир сей Пламенные Сердцем
Владыки Света и Учителя,
Дабы, Покров сорвав, что тьмой наброшен,
Судьбу твоих Детей вновь разделить, Земля!
 
Как любим вас и ждем – в неведении скорбящих,
Томящихся пока непонятой тоской,
Забывших суть Любви и через тьму бредущих,
Глаза от Сфер закрыв неверья пеленой.



 
Труба пропела! ПРОСЫПАЙТЕСЬ, Дети!
Ведь легионы Света у Черты,
За коей разделенья больше нету!
Вас ждет ОТЕЦ и вечные Дары.
 
Последний Суд – всего лишь перемена –
Условья Новые и в Жизни, и в Судьбе,
А то, что называете вы огненной геенной –
Несовершенство Духа на Тропе,
Ведущей к Светлому и Радостному Дому.
 
О как же мало времени осталось!
И как прекрасен Мир – тот, что грядет!
Последняя уж Битва разыгралась,
И в Сердце вашем главный Бой идет!
ЗОВИТЕ! Мы поможем! Мы на Страже!
На каждый Зов умножим мы Огонь!
И миллионам ангелов лишь в радость
Ту Битву разделить, услышав Зов!
ПОВЕРЬТЕ СЕРДЦЕМ, вы не одиноки!
За Вас сражаемся, Любовью к вам горим!
Дозоры наши крепки. Слово верно.
Мысль – Молния, когда в Любви спешим
На Зов малейший, чтоб усилить
Свет ваш Горением сердец и мужеством своим!
Копье и Щит даем вам ежечасно,
Дабы Хранить от негативных Сил!
 
Но вы – УСПЕЙТЕ! Вы – СТРЕМИТЕСЬ к Свету!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ те Знанья, что даем,
Призывы все и динамичные Веленья,
Что призовут Огонь в наш Общий Дом!

 
Работу с Телом ПРОДОЛЖАЙТЕ, Дети,

Кто не начал еще – сейчас НАЧНИ,

Решающие Сроки у Порога,

А вы все спите в благостной тиши
Сомненья и незнанья. Сроки близко!

Последний Ангел Битву вострубил!

 
Год этот – есть Решающий,

Подводятся все Главные Итоги.

И каждого ждет то, что заслужил!

 
Поверьте, мощным Пламенным Усильем



Еще вам можно изменить свою Судьбу,

На зимней Сессии Кармического Совета
Владыки подведут последнюю Черту.

 
А ныне можно, хоть осталось мало!

РАБОТАЙТЕ, не покладая рук,

Свой Взор и Пламя в Сферы УСТРЕМЛЯЯ.

Всегда помочь готов вам
СЕН-ЖЕРМЕН, Учитель ваш и Друг

1996 г.

Себя преодолейте
Любимейшая Дочь!

Присутствие свое в Мирах ЯВИ!

Преодоленья все и Сроки у Предела,

Весь Мир стоит у края Огненной Черты,

И Мост держать – прекрасней нет удела.

 
Но помни, Дочь Любимая моя,

Как велика ответственность Держащих
Тот Мост, что Силой Света
Обладать Душа должна,

Чтоб Дух был явлен сквозь Миры глядящий.

Ты знала это, знала и Служение,

И Труд, что ждет всех в Воплощении
Сынов и Дочерей моих. Преодолев черту,

И Вознесенные познают Вознесенье.

 
Но можно так сорваться у Предела,

Когда заслуги миллионов лет твоих
И бесконечной цепи Воплощений
Законы Кармы всё сожгут в единый миг.
 
Мы рады б вам помочь,

Сошедшим в мрак и ночь,

Но вы такой Свет в Сердце накопили,



Что и с Венцом Забвения явили
Присутствие святое Я ЕСМЬ Христа.

 
Преображение Планеты вам под силу,

Явите Творчество Великое Души.

Ведь сроки близко, Пламя у Порога.

Не время спать вам в благостной тиши.

 
Так ярок Свет, и нет ему предела.

Вы так любили Мир, что в Ночь сошли
И знали, что в своем Служении
Навек остаться в Ночи той могли.

 
Вас любим, ждем и преклоняемся безмерно,

За Подвиг ваш вся Иерархия в долгу,

И, провожая вас, мы знали верно –
Не все из вас вернутся вновь к ОТЦУ.

И много будет в этой Битве павших.

Цена Победы, право, велика.

И на Алтарь ТВОРЦА сейчас мы возложили
Во всех Мирах любимые Сердца.

 
Но верим, что окупится та Жертва,

Что Дух Святой неугасим в Мирах.

Преодолев иллюзию и бренность,

Сумеете вернуться, прах поправ.

Но как же надо всем вам потрудиться,

Чтоб от плевел очистить то зерно,

Что Божией Сияющей Десницей
В Душе твоей посеяно давно.

Плевелы те есть рабское сознанье,

Гордыня, корысть, осужденье, блуд –
ПРЕОДОЛЕЙ в себе те качества, и Знанья
О Мире Высшем снова оживут.
Любимые, Родные, Дорогие,

Как рады с Вами каждый миг мы быть,



Но вы сейчас УЧИТЕСЬ сами в Мире
Свой Дух и Свет Сознаньем ПРОЯВИТЬ.

СЕБЯ ПРЕОДОЛЕЙТЕ и гордыню –
Она не возведет на Пьедестал,

А шутовской короной вас украсит,
Надежду, Веру и Любовь поправ.

Убрав гордыню – обретешь Величье.

Мир принимать таким, как дал Творец,

Открыв Искры Божественной обличье,

И претворить – вот Замысла Святой Венец.

Ты ВСПОМНИ, как Христос –
Он омывал всем ноги,

За палачей своих молил ОТЦА и МАТЬ.

Себя СПРОСИ, когда и ты так сможешь,

Чтоб Сердце все свое мучителям ОТДАТЬ.

Как любим вас, как ждем,

И в Испытанье рядом,

И в тыщу крат сильней ошибки бьют по нам,

Мы в Мире Огненном, мы пребываем рядом,

Вы можете уйти – и не достигнуть нас.

Венец терновый возложив на Сердце,

Мы проводили вас в Самоотреченья Путь.

И молим лишь ОТЦА – земные пусть умрут,
Чтобы НЕБЕСНЫМИ в Мирах вновь ВОЗРОДИТЬСЯ!

Владыка ИОАНН и Архангел УРИИЛ
15.07.96 г.

Дух есть Закон
Сколь многие Светоносные задаются вопросом, что мы называем

духовностью, и, в соответствии с извращенной моделью Мира,
поставившей на острие Эволюции антагонистическую теорию и
борьбу за выживание, как основную движущую силу этого процесса,
рискуют заблудиться в дебрях схоластических рассуждений, ибо,
исповедуя данную модель Мироздания, невозможно представить
истинную картину и причины Эволюции Вселенной.

ДУХ ЕСТЬ ЗАКОН, а Духовность есть безукоризненное следование
Закону. Вся Эволюция  – Результат взаимодополняющего
Сотрудничества двух основных Принципов ТВОРЦА: Духа и Материи,
проявляющихся как Материнское и Отцовское Начала Мироздания.

Следуя теории естественного отбора, затуманенное астральными
и ментальными миазмами Сознание способно оправдать любые



р д
разрушительные действия! Неужели за всю историю Человечества к
вам так и не пришло Понимание, что любая борьба приносит лишь
Разрушения и Хаос, у любой войны не было победителей. Ваша
борьба науки с религией привела к искаженному Миропониманию.
Борьба Человечества с Природой поставила всю Землю на грань
экологической Катастрофы. Борьба религий, претендующих на
единственно правильную концепцию Мира, привела к его
разделению на праведных и заблуждающихся, в то время как все
претенденты, якобы, исповедуют Единого Бога. Борьба мужчины и
женщины привела к нестабильности любви и брака, к деградации
генетического кода землян.

ВЗГЛЯНИТЕ на все эти Процессы с точки зрения Вечности, с точки
зрения Эволюции Миров, которая и есть результат Единения, Любви
и Сотворчества. Духу Ищущему открыта Реальность Мира Горнего.
Придет Понимание основополагающих и истинных Причин развития
Вселенной. Когда животворящая Сила Мироздания  – его
Материнское Начало  – оплодотворяется Законом  – Отцовским
Началом,  – тогда и начинается Процесс Эволюции и Созидания. И
любая другая Эволюция, вне этой, – НЕВОЗМОЖНА.

Я все сказал!
Владыка МОРИЯ

1996 г.

Нет предначертанного!
Просторы бесконечные России
Величием своим Судьбе сродни.

Все так же в ней – и горы, и долины,

Застойные болота и пустыни,

Такая Беспредельность
И в Чаши ваши вложена,

Они сияют Светом Я ЕСМЬ Присутствия Христа!

 
ОСВОБОДИТЕ СВЕТ.

РАБОТАЙТЕ и с Сердцем, и с Сознанием.

Вот Ключ ПРЕОДОЛЕНЬЯ Кармы.

Нет Предназначенного! Все можно изменить!

 
ТРУДИТЕСЬ, Дети!

ВСПАШИТЕ поле ваших Чаш,

ПОСЕЙТЕ семена Любви и Знания,

И урожай собрать успеете вы в Срок!

Сейчас – все так!

 



Великие Кармического Совета
Пред Троном стали нашего ОТЦА –
О том просили.

И к вам Богиня Милосердия пришла,

Здесь с Вами рядом в Воплощении она,

И многих Карму на себя взяла.

И Чашу Испытаний не все испьют до дна!

 
Кто трудится, преобразуя Сердце,

Кто учится Любить и Веру укрепляет,
Живет в великой Кротости,

Терпением великим обладает,
В Смирении все Знаки принимает,
Тому Простятся многие Грехи.

 
Великие развяжут те Узлы,

Что есть еще из многих воплощений
В Причинном Теле устремившихся к ОТЦУ.

И на себя Ответственность возьмут
За Путь дальнейший ваш, Родные Дети.

 
Мы здесь в Мирах Надземных вашу Карму
Сознательно всю взяли на себя.

Но перед тем, как получить Освобожденье
От груза этого и прежних воплощений,

Мы каждого проверим на Труд его,

На Силу Устремленья Служенью Свету
И на Любовь к Всему, что создано ТВОРЦОМ!

 
Стремящийся получит Облегченье
И Помощь нашу в этом Устремлении!

Но если кто с Тропы сойдет,
Получит он обратно свою Карму,

Отягощенную Страданиями, что испытали мы!

ВСЕ ЭТО НЕПРЕЛОЖНО!



Ваш названный Отец,

Пекущийся о вас денно и нощно, 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ.

Просили вам сказать,

что ставят Подпись здесь
Владыки Вознесенные,

Кармический Совет.

1996 г.

Не всяк просящий Милости помилован будет
Отныне говорим! Не всяк просящий милости помилован будет. И

не всяк просящий помощи получит ее. Ибо ГОСПОДЬ Милостив, но
Справедлив. И корни гнилые, ветви сухие, плодов не дающие, убраны
будут из Райского Сада. Но малейшее Устремление спасение дарует, и
Помощь придет непременно. Заботливые Сердца и Руки поддержат,
защитят и ЖИЗНЬ даруют НОВУЮ, досель невиданную.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
20.03.96 г.



УРОКИ КАРМЫ
Мир Новый взрастает Сердцами Огненными
Благословенные Дети!

Узревшие Истину и несущие в Миру Престольный Свет ОТЦА-

МАТЕРИ ЕДИНЫХ! ДА СВЯТИТСЯ Имя ЕДИНОГО СУЩЕГО, ДА
ВОССЛАВИМ ЕГО Деяниями, пребывая в Праведности и
Светоносности Пути Избранного. Ибо нет в Миру Долга и Чести
превыше Служения ЕДИНОМУ, дабы Слава ЕГО укреплялась во всех
Мирах и Сферах. Ибо кто почитает ТВОРЦА  – чтит и Творение
Огненной Мысли ЕГО и служит ЕМУ.

Светоносные Дети Руси Святой!

Ваше время пришло! Вы Провозвестники и Первенцы Расы
Приходящей, принявшие и распознавшие Знамения Новые и Знаки
данные о Преображении Великом!

Вы  – Подвижники, несущие спящим и пребывающим в неверии
Знания Новые о Сферах Огненных, о Земле Преображенной,

Огненно-пламенной – той Стране Заповеданной, где пребывают Дети
Бога  – чистые и светлые, с горящими Сердцами, Верой
наполненными, но не в праздности и лености духовной  – таких
Страна Боголюдей не знает и не приветствует, а в постоянном Бдении
и Дозоре, в Развитии и Самосовершенствовании, ибо всякое
Восхождение – Труд Великий. И праздным нет места в стране, где чтут
Труд и БОГА!

Вы – золотоносное Семя, посеянное в Миру ОТЦОМ-МАТЕРЬЮ, и,

как Доброкачественное зерно, призваны засеять уготованную почву
Расы Приходящей.

Вы – наше Будущее и Настоящее.

Дабы утвердить вашу Светоносность и Жизнестойкость,

тысячелетиями трудились Высокие и Лучезарные, трудился Дух ваш,

утверждаясь в лучших качествах, трудились мириады неизвестных
Сеятелей и Пахарей, бережно отделяя от плевел все накопленное
вами.

И Великое Время пришло! Весна грядет – вы Семя, и Мир Новый
взрастает Сердцами Огненными.

БЛАГОСЛОВЛЯЮ.



СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
1996 г.

Ответственность за Карму Страны и Нации
 
Дети мои!

Пришла пора каждому из вас в полной мере осознать всю глубину
ответственности перед той Землей, где вам посчастливилось
родиться; Народом, чьи вековые Традиции, этические и эстетические
Нормы Поведения и Морали, как нигде более, соответствуют
ускоренному Эволюционному развитию вашей Индивидуальности;

Страной, Карма которой неотделима от вашей собственной.

В глазах Эволюции нет народов гонимых и избранных, и история
Земли знает многие примеры, когда великие государства и
цивилизации рушились в одно мгновение, как только у детей их
ослабевала глубинная связь с душой Нации, с ее Небесными
Водителями.

Каждая Нация, каждый Народ имеет своих могущественных
Иерархов, которые ответственны перед ТВОРЦОМ за Чистоту и
Светоносность оберегаемого и ведомого ими Народа.

Каждый из вас, являясь живой и развивающейся
Индивидуальностью, одновременно является неотъемлемой частью
Тела и Сознания этого Великого Демиурга. В этом Едином, постоянно
Развивающемся и Эволюционирующем Организме невозможно
построить отдельную, изолированную от других обитель счастья, ибо
каждая такая попытка влечет за собой отторжение и потерю
глубинной Духовной и Энергетической Связи, а значит, заведомо
обрекает вас на изоляцию в условиях, когда каждая
Индивидуальность для наиболее полного своего Раскрытия
нуждается в таких сокровенных взаимообогащающих Связях.

Недаром издревле Родину называли Матерью, и мудры были
предки, зная, что силы черпают в Родной Земле. Единой Молитвой
останавливали стихийные бедствия и вражеские нашествия. Где же
сейчас Сила ваша и Вера ваша, Дети Земли Русской? Где почитание
Матери-Родины? Где осознание Единства с Землей Русской? Не может
Иван не помнящий родства быть ТВОРЦОМ Мира Нового. В Единстве



и Почитании Святой Земли, доверенной вам и оберегаемой Вами, –

Путь ЯВЛЕННЫЙ.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
15.08.96 г.

Ответственность за работу с Кармой Земли
О-У-М! Благословение Сфер Высших да пребудет сегодня с Вами,

Дети Любимые, несущие Свет и вибрации Мира Огненного.

Вам предстоит СОЗНАТЕЛЬНО, Я подчеркиваю это слово  –

СОЗНАТЕЛЬНО,  – ТВОРИТЬ Мост Перехода Земли на новую Орбиту.

Отныне говорим открыто: в момент Преображения Планете вашей,

несущей Третий Луч Любви ТВОРЦА, предстоит не только
разделиться на два Мира, но и занять новое Местоположение в
Пространственно-Временном Континууме. Что будет происходить в
момент События, называемого Вами и нами Огненным Крещением?

На Планету, пронизывая, изменяя и заставляя вращаться в гигантской
Спирали Энергий, через Единый Фокус Сердца всех Огненных
Существ, будет передан Импульс Энергии Луча Любви ТВОРЦА. Даже
Вознесенные Существа Пятого Мира  – Огненного  – смогут его
принять только объединенными усилиями, слившись на время
прохождения Трансмутационных Энергий в Единое Сердце, Мысль и
Волю. Трансформировав Энергию Единым усилием, они передают ее
далее по Цепи Прохождения, которая будет состоять
последовательно в таком порядке: Центральное Сердце ТВОРЦА  –

Архангелы  – Вознесенные Владыки  – невознесенные Учителя
Шамбалы, пребывающие в Тонком Мире,  – воплощенные
Вознесенные Существа  – воплощенные невознесенные Существа  –

элементальное Царство: животные, растения, минералы  – Сердце
Планеты. Вся Планета содрогнется в судороге. Все чистое, легкое,

светоносное поднимется вверх по Сферам, все отягощенное
энергетически опустится вниз. Произойдет как бы разрыв по
полюсам, и Светоносная Часть Планеты займет уготованное самим
ТВОРЦОМ место в Пространстве вблизи Сердца Логоса Системы.

Для подготовки условий и проведения Трансмутации Земли нам
необходимы сознательные и подготовленные Сотрудники: Мастера
Энергий, Алхимики, четко представляющие поставленные перед



ними Задачи и Методы их решения, работающие в тесном контакте с
Иерархией Света и Седьмым Лучом Логоса ТВОРЦА.

Зов спущен! По мере согласия Сотрудников на это тесное
взаимодополняющее Творчество, наш Контакт будет передавать вам
Задачи, которые Иерархия Света предлагает для решения того или
иного этапа подготовки Планеты к моменту Трансмутации.

Вам будут предлагаться определенный Мыслеобраз и построение 

Кристалла согласно поставленной Цели, которые помогут вам и нам 

совместными усилиями эффективно подготовить Плотный План 

Планеты и ее Тонкие Сферы, наиболее загрязненные чудовищными 

мыслеобразами, отрицательными построениями и энергиями,  как 

следствия нарушения Планетарным Человечеством Космических 

Законов за время его Эволюции в условиях Третьего Мира.* Наша 

общая Задача  – кардинально изменить баланс Энергий в 

Кармическом Теле Планеты, приведя их Вибрации в соответствие с 

Вибрациями Логоса Системы и Ритмы биения Сердца Планеты в 

гармонию с Ритмами биения Сердца Матери-Богини Вселенной. 

Только такое соответствие позволит Лучезарной Терре не выпасть из 

творческого Процесса Эволюционного развития Мироздания и 

выполнить доверенную ей миссию!

Вознесенный Мастер ИГОРЬ
по поручению Иерархов Седьмого Луча Творца

1996 г.

* Третий Мир – Тонкий подллан Физической Октавы Планеты
Земля ( элемент и стихия Воды ), в энерго – информационных условиях
коего развивалась Лемурийская Планетарная Раса.

Ответственность за работу с Воплощенными
Сотрудники! Воины! Светоносцы!

В нижних слоях Астрального Плана Земли идет Великая Битва
между Силами Света и Силами Тьмы! В ответ на вашу Молитву и Зов,

обращенный к ОТЦУ и МАТЕРИ ЕДИНЫМ, легионы Ангелов Синей
Молнии Архистратига МИХАИЛА и легионы Ангелов
Трансмутационного Пламени Свободы и Милосердия Архангела
ЗАДКИИЛА спустились в эти Миры, дабы очистить их от всех
негативных энергий и мыслеформ, созданных и накопленных в



процессе Эволюции Человечества Земли, одержателей самого
разного ранга и уровня, питающихся негативной психической
энергией.

Эти сущности являются материализованным на Тонком Плане
Злом, созданным самим Человечеством по его неосознанию, эгоизму
и гордыне, из-за отхода и нарушения основополагающих Принципов
и Законов Космоса, и пожирают, разлагают его, живут только за счет
распада души.

Предвидя конец и результат Великой Битвы, эти Сущности
ненасытной сворой ринулись на Плотный План Земли, стараясь
завлечь в свои сети как можно большую часть находящихся в
воплощении, дабы после Преображения Земли получить как можно
больше питания для поддержки того слоя Астрального Плана,

который будет существовать до того времени, пока последняя Душа,

оказавшаяся в этой Сфере, не подвергнется окончательному Распаду
и Очищению. Только после этого исчезнет это ужасающее
порождение Хаоса и Зла, созданное по неосознанию Человечеством.

Подверженные столь массированному астральному нападению
Воплощенные теряют ориентацию между Добром и Злом, поэтому
столь резкие скачки настроения, состояние подавленности и
безысходности, пьянство, наркомания, подмена духовных
ценностей  – материальными, взрыв страстей, знаменующийся
завистью, ненавистью, фанатизмом, словоблудием, жаждой власти,

человеконенавистничеством, желанием уничижения ближних и
причинения им неоправданных страданий от нравственных до
физических. Зачастую Человек сам уже не в состоянии отдать отчет о
глубине той пропасти, куда его влекут всевозможные одержатели,

цепляясь за малейшие недостатки и недопонимание Космических
Законов.

Только Нравственная Сила движет Эволюцию Вселенной.

Эволюция является результатом Взаимолюбви, Сотворчества в Духе,

Единения в Устремлении, Знания Законов, дающих Осознанную Веру
и истинное Миропонимание и Свободу в БОГЕ.

Иерархия Света обращается ко всем своим земным Сотрудникам,

принявшим и распознавшим происходящие Перемены, с просьбой
ПРОЯВИТЬ Мудрость и Терпение, Милосердие и Сострадание, ДАТЬ



ОТПОР силам Зла, призывая Небесный Трансмутирующий Огонь и
легионы Воинов Света посредством обращенных к БОГУ и
Богородице, Матери Мира и Лучезарным Владыкам, Архангелам и их
ангельским сонмам Молитвы, Зова, Призыва, Веления, за своих
родных и близких, за свой народ и его правительство, за народы и
правительства других стран и за всю Землю в целом. С особым
усердием ПРИЗЫВАЙТЕ легионы Архистратига МИХАИЛА  – дабы
уничтожить эти воистину кошмарные порождения человеческого
разума; легионы Архангела ЗАДКИИЛА – дабы трансмутировать весь
накопленный негатив сил Зла; легионы ангелов Святого Розария
Матери МАРИИ – для пробуждения, поддержки и защиты малейшей
Искры Света в Сердцах Людей.

Молитесь, молитесь, молитесь!

ПРИЗЫВАЙТЕ Священный Огонь! СЛУЖИТЕ вместе с нами без
устали! ЗАЖИГАЙТЕ Огни Алтарей по всей Земле-Матушке. НЕСИТЕ
Слово наше и Молитву Роз, Фиолетовое Пламя Свободы в поту
кровавом, давая шанс Перехода все большему количеству
находящихся в воплощении, пусть пока спящих, не осознавших, не
верящих. В вас их СПАСЕНИЕ – Проснувшиеся, Сознающие, Верящие.

Повсеместно НЕСИТЕ Пламя Прощения и Милосердия во Имя
Великого Я ЕСМЬ БОГА ЖИВОГО, во Имя вашего Я ЕСМЬ Христа и Я
ЕСМЬ Христа всех Воплощенных и Перешедших, во Имя и Именем
Любви и Сострадания – основополагающих Законов Мироздания, во
имя Эволюции ТВОРЦА.

Да будет так. Любимые, отныне
Да утвердится Свет во всех Мирах!

И Именем Возлюбленной МАРИИ
Спасение несете. БУДЕТ ТАК!

Божественная Мать, Кармический Совет
1996 г.

 
Ответственность за работу с Перешедшими

Дорогие мои Дети! Шлю вам весть свою из Миров Надземных,

Огненных. Свершения предстоят огромные, и Силы нужны нам всем



немалые. Люблю вас несказанно. Каждого вижу. Каждого знаю.

Каждому даю свой Знак и Щит Огненный!

Дети мои Дорогие, работа предстоит досель невиданная  –

Соединение Миров: Плотного, Тонкого, Огненного. Чудищами
наибезобразнейшими наполнены нижние слои Мира Тонкого.

Многие, многие души там в муках великих блуждают. Мы, с Миров
Прекрасных, Огненных, вы, с Мира Плотного,  – СПАСЕНИЕ им
ПОСЫЛАЕМ.

МОЛИТЕСЬ неустанно. Мысли добрые и Любовь чистую, великую
ПОСЫЛАЙТЕ в Миры эти, заполняя их Образами Светлыми. В каждую
Службу свою ПОСЫЛАЙТЕ Эманации Огненные. Фиолетовый Огонь
очистительный ЗАЖИГАЙТЕ на всех планах и уровнях. Молясь за
Землю, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ и о Тонких Телах ее.

Сила Духа нужна вам огромная. Свершения ждут Огненные.

Готовьте Тело и Дух свой, ибо Энергии грядут Великие, в Чистоте
своей и Мощи ныне Миру явленные. Вибрации самые наитончайшие.

Люблю вас несказанно, Деточки мои Дорогие, Родные.

ВЫДЕРЖИТЕ, ВЫСТОЙТЕ, ОГНЕННЫМИ БУДЬТЕ. Многие, многие
Учителя к вам сходить станут. Руку помощи подадут. Знания Великие
откроют. Готовьтесь. БУДУТ.

Жду. Люблю несказанно.

ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
ноябрь 1995 г.

Ответственность за работу с Тонким Планом
Как никогда плотно насыщены нижние слои Астрального Плана

Земли продуктами отхода вашей Цивилизации. Эволюция Планеты
имеет свои достижения  – это, воистину, Светоносные Сущности,

достигшие в своем восхождении уровня Мастеров Энергий и
Сотворцов Пламенного Логоса, явившие в Мир Гармонию и
Милосердие, познавшие и принявшие в Процессе своей
индивидуальной Эволюции красоту и мощь Космических Законов,

постигшие всю глубину причинно-следственных Связей и Единство
Проявленного Мироздания.

Но как Процесс Планетарная Эволюция, следуя Космическому
Закону Выбора и Отбора, имеет и свои отходы. Именно этими



отходами и переполнены сейчас нижние слои Тонкого Мира.

Без их Очищения и Преображения невозможна Трансмутация
Планеты, ибо зловонные излучения разлагающейся духоматерии
будут и далее отравлять и загрязнять не только все Сферы Планеты,

но и весь Космос, как Живой Единый Организм, своими тлетворными
Эманациями.

Именно с этих Сфер Сознание и Энергетические Тела
находящихся в воплощении постоянно подвергаются
массированным излучениям ненависти, страха, боли, предательства,

фанатизма и жестокости.

Задача Светоносных – УБРАТЬ и ОСВЕТЛИТЬ этот рассадник Зла и
Хаоса, а также, используя специальные Молитвы, Веления и Зовы,

данные по Лучу Иерархии Вознесенными Мастерами и Владыками,

ПОМОЧЬ многим Душам, совершившим Переход ранее времени и
сроков, определенных для них Владыками Кармы, подняться в более
высокие для них и очищенные слои Тонкого Мира.

Преображение Планеты и ее Тонких Сфер начинается с
Осознанного Устремления Светоносных, принявших и распознавших
всю глубину своей Ответственности и Единство личной Кармы с
Кармой Планеты. Преображение и Вознесение неотрывно связаны с
Эволюционными Процессами, проходящими на Планете, с которой
вы являетесь Единым Развивающимся и Совершенствующимся
Организмом.

Перефразировав Знания, данные Высочайшим Учителем
Человечества, скажем: СПАСАЯ ПЛАНЕТУ И ЭВОЛЮЦИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, УСКОРИШЬ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ.

Владыка ДЕВИНА
1996 г.

Ответственность за Проявленное Мышление
Светоносные! Знания спущены Великие, Знамения даны

Огненные, все принявшие и распознавшие ОТВЕТСТВЕННЫ за их
применение и распространение перед Иерархией Света!

Мысль материальна. Мысль творит. Мысль – Энергия, и Мысль –
вибрация. Довольно чудовищных построений и отвратительных
мыслеобразов, созданных за всю историю Эволюции Человечества



Земли в условиях Третьего Мира. Четкий и глубокий анализ позволит
осознать и вашу индивидуальную ответственность за столь
вопиющее загрязнение Ноосферы Земли неконтролируемыми
ментальными построениями и всевозможными отбросами процесса
мышления, ибо он имеет свои отходы, подлежащие Очистке и
Трансмутации. И поскольку именно вы допустили столь
негармоничные энергетические построения Мысли, вам и
ИСПРАВЛЯТЬ, иначе – наказание. Так было и будет, когда нарушается
и загрязняется Экология Духоматерии.

Живой и Разумный Космос вправе защищаться от всех
отягчающих и губительных для него вибраций, блокируя источник
этих аномальных явлений.

Если этим источником по неосознанию или духовной лености и
попустительству стали вы, то в полной мере в ближайшем будущем
вам и предстоит испытать блокирующие, направляющие и
очищающие уроки Кармы.

Средства и методы Кармических Законов  – всего лишь защита
Живого и Разумного Организма, коим и является Вселенная, от любых
негармоничных Действий и Энергий, которые возвращаются
Источнику, допустившему их, усиленными за счет аналогичных
Энергий и Вибраций в Пространстве в предельно сжатые сроки.

Каждому из вас предстоит научиться контролировать Процесс
Мышления и создания Гармоничных Светоносных Мыслеобразов,

тем самым активно включившись в Творческий Процесс по
Очищению и Преобразованию Ноосферы Земли.

Да Пребудет в вашем Сознании – Сердце Свет ТВОРЦА ЖИВОГО и
ЕДИНОГО.

По поручению Кармического Совета
Богиня НАДА

15.08.96 г.

 
Осознание 

Причин отягощения Кармических Развязок
Благословенные!



Живите в Свете Мира и Любви в Равновесии, которого, увы, так
часто не хватает Сознанию вашему и Чувствам в этом Мире,

соизмеряя все движения Души с Законами Сфер Высших. Все Знания
давно даны, как применяете их вы?

Указан БОГОМ путь и Труд на совершенство Сознания своего,

своей души, и в Бесконечности пути сознания к Соединению с
БОЖЕСТВЕННОЙ ДУШОЙ СУМЕЙТЕ ВСЕ ПРИНЯТЬ, что вам дают
Владыки Кармы, но только так, чтоб ВЫУЧИТЬ Урок, и Опыт новый в
Жизни ОБРЕСТИ. Иначе мало прока в Испытании, и повториться
может все опять, и круг Сансары можно разорвать преодолением
Сознания земного и дисциплиной Духа – только так. Даны ЗАКОНЫ –
надо ИСПОЛНЯТЬ, иначе Испытание  – Урок, и некого винить  –

причина в вас, в несовершенстве знаний и в лености духовной тот
порок, что не дает изжить вам бремя Кармы.

В Сознании и Сердце утвердите ту формулу, которой мы живем:

«Во благо все – коль служит Пробуждению Души и Возвращенью Духа
в ОТЧИЙ ДОМ».

Анализ Мыслей, Чувств своих и Действий  – пусть будет
ежедневный Ритуал. Ищите Связь причин и следствий в событиях, что
происходят с вами. И совершенство Духа – ваша Цель.

Пора понять: коль много вам дается, то и цена ошибок велика. Не
наша прихоть то, не наказание. Спираль Энергии в Законе
Мироздания так увеличила свой оборот и скорость – страшна отдача
и удар ее. И та Энергия, что достигала лишь астрала, сейчас Причину
создает для каузала – не можем мы удар остановить.

Хотели б вам помочь, и в наших силах ошибку вашу во Благо
обратить, коль вы принять готовы Сознанье Мира Горнего и Слово,

что вам несем в Любви и Сострадании. И радуемся с вами, и скорбим.

И ПЕРЕМЕНЫ ВСЕ – ОНИ ВО БЛАГО, КОЛЬ ДУХ ВАШ ПОДГОТОВЛЕН К
НИМ.

Архангел Светлый, в мире ГАВРИИЛ
1996 г.

Ответственность за Осознанную работу 

с Трансмутирующим Пламенем
Возлюбленные Дети Дорогие!



Дни и минуты Последнего Сражения знаменуются ужесточением
Борьбы за каждую Человеческую Душу на всех Планах и во всех
Сферах Матери-Земли.

Как никогда ранее Иерархия Света нуждается в Понимании и
Поддержке со стороны всех своих Сотрудников, независимо от того,

в каких Мирах они сейчас пребывают.
Осознанная Необходимость в поддержании усилий Иерархии по

сохранению Светоносного Присутствия каждого Жизнепотока
поможет многим колеблющимся и сомневающимся преодолеть
Огненный барьер, а самой Благословенной ТЕРРЕ без целого ряда
серьезных Планетарных катаклизмов пройти Трансмутацию и
Преображение.

Явлена Необходимость в Усилении Пространственного Огня,

способного Трансмутировать весь накопленный негатив в Тонких
Телах Планеты и ее Человечества.

Мы просим вас дать им этот Последний Шанс  – Осознанным
Служением способствовать усилению Трансмутирующего Пламени.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗЕМЛИ НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕМ ПОДВИГЕ.

Изо дня в день посредством Обращения, Зова или Молитвы
ПРИЗЫВАЙТЕ Огонь Жизни.

Когда вы собираетесь вместе, чтобы проявить свое Божественное 

Присутствие посредством Творчества  – будь то танец, музыка или 

живопись,  –  это прекрасно и способствует утончению чувств, 

поднимая их вибрации до вибраций, соотвечающих Миру Горнему.

Когда обмениваетесь новыми знаниями, спущенными по Лучу
Иерархии или утерянными на протяжении тысячелетий и только
сейчас вновь возвращаемыми Человечеству Земли через многих
Посвященных, пришедших в воплощение, дабы помочь Планете в
момент ее Разуплотнения, это тоже прекрасно, ибо влечет за собой
совершенствование Ментального Тела.

И то, и другое необходимо, ибо совершенствует и утончает ваше Я
ЕСМЬ Присутствие и Индивидуальность, а через вас  –

соответствующие Сферы Земли.

Но Пламя Трансмутации, Свободы и Преображения приходит и
усиливается только в ответ на обращенный Зов, независимо от того, в
какой форме вы его произносите: Молитвы, Мантры или Веления. На



протяжении истории Эволюции Человечества Земли всегда
находились Люди, посвятившие свой Огонь и Присутствие ее
Спасению и Преображению.

В Решающие Сроки Человечество нуждается в КАЖДОМ ЗОВЕ к
Пламени Воскрешения.

Иерархия Света обращается ко Всем Осознавшим свое
Божественное Я ЕСМЬ Присутствие ПОЛОЖИТЬ такое проявленное
Служение на Алтарь Человечества Земли, ибо дарует шанс
Возрождения многим Жизнепотокам, находящимся в Воплощении, и
является Истинным Актом проявленного Милосердия и Сострадания
ко всему Единожды созданному ТВОРЦОМ.

Сердце Светоносного есть Живой Магнит.
Зов Устремленный – Миры Соединяет.
ЗОВ! ЗОВ! ЗОВ!

Преображение Грядет.
Молитва – Жизнь дарует многим.

СЕРДЦА ОТКРЫТЫЕ – ПУТЬ СВЕТА И ЛЮБВИ.

Владыки Шамбалы Земной и Вознесенной
1996 г.

Осознание Эволюционной Необходимости
Расширения Сознания

Возлюбленные!

Сообразуясь с Космическими Сроками Преображения и
Разуплотнения Земли, Иерархия Света обращается к Проснувшимся и
Устремившимся с настоятельной просьбой УСКОРИТЬ Творческую
работу по Расширению Сознания, дабы наиболее эффективно
включиться в Процесс Созидания Мира Нового, в коем и предстоит
пребывать многим Светоносным, продолжая свою Индивидуальную
Эволюцию в условиях Шестой Планетарной Расы.

Именно поэтому Иерархия Света предложила земным
Сотрудникам ПРОЯВИТЬ Осознанное Творчество, работая в сети
Живых Магнитов, кои и являются по замыслу ТВОРЦА и исполняющих
ЕГО Волю Владык Мира Горнего алхимической лабораторией,

дающей возможность ускоренной Трансмутации Сознания, ибо во
время их проведения создаются Необходимые Условия для



всестороннего развития Творческих способностей каждой
Индивидуальности.

Сколь многие Проснувшиеся и Ощутившие Неизбежность и Сроки
происходящих Перемен, желая продолжить (если и не ускорить)

свою Планетарную Эволюцию, стремятся обеспечить себе высокое
местоположение в условиях Новой Реальности. В то же время не
желают трудиться над Утончением Сердца, Воспитанием и
Расширением Сознания, Осветлением своих информационно-

энергетических структур, эффективно используя те Знания, которые
даем по Лучу Иерархии, и ту Энергию, что даем для Раскрытия
Творческих Центров и Сердечной Чакры. Не желают поступиться ни
малейшими качествами своей несовершенной личности во Благо
Эволюции и ТВОРЦА, всерьез надеясь, что призываемый ими
Фиолетовый Огонь или слова Молитвы, проходящие через Сознание
и не затронувшие Сердечного Центра, помогут им хоть на йоту
увеличить свой Свет и Я ЕСМЬ Присутствие.

Какой огонь вы призываете на своих Алтарях, Магнитах и в
Молитвах, Мантрах или Велениях, если во время этой Высочайшей
Мистерии Соединения своей внутренней Божественной природы с
Божественным Присутствием САМОСУЩЕГО не происходит вашей
собственной Трансмутации, и вы не испытываете Потрясения от
СВЕТА Внутреннего Озарения, позволяющего осознать свою
Неразрывную Связь с БОГОМ, не представ перед ЛИКОМ ВЕЧНЫМ
Существами Лучезарными и бесконечными.

ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ ТОЛЬКО ТОГДА ЭФФЕКТИВНО И ЗАКОНЧЕНО,

КОГДА, ПРОВОДЯ ЕГО, ВЫ УВЕЛИЧИВАЕТЕ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ СВЕТ И
ГАРМОНИЮ.

Если этого не произошло, Фиолетовый Огонь – Энергия Святого
Духа была использована не по назначению, ибо становится
доступной Миру только через вашу Трансмутацию и Изменение
Сознания. И вы в ответе  – Кармической Задолженности  – перед
Мастером СЕН-ЖЕРМЕНОМ, Архангелом ЗАДКИИЛОМ и Ангелами
Трансмутационного Пламени за то, что так бездарно используете их
Свет и Причинные Тела, положенные на Алтарь Преображения
Благословенной ТЕРРЫ и ее Человечества.



Становясь на Алтарь или в Магнит, хорошо подумайте, какую
Ответственность принимаете на себя, призывая Священное Пламя от
Сердца ВЫШНЕГО и не используя его по назначению  – для
ОСВОБОЖДЕНИЯ своего Я ЕСМЬ Присутствия и УВЕЛИЧЕНИЯ
Внутреннего Света во всей цепи последовательных взаимосвязей от
Причинного Тела Индивидуальности до Семейно-Родового
Кармического Древа, Причинного Тела Демиурга Нации, заканчивая
Осветлением и Преображением Причинного Тела Благословенной
ТЕРРЫ.

Фиолетовое Пламя  – Энергию Святого Духа  – Жертвенный Дар
Сердец Лучезарных ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВО БЛАГО Преображения Земли и
всех Детей ее.

С себя НАЧНИТЕ,

И в Пламени Священном вы узрите:

Мир Горний Красотой сияет и Любовью,

Сияющая дверь, а Ключ к ней – Чистота,

Гармония Сердец, Сознания и Чувства,

Священная симфония Труда.

Огнем и Пламенем себя ПРЕОБРАЗИТЕ.

И не устанет в Восхождении ваш Дух,

И Творчество Великое ЯВИТЕ.

Присутствием Я ЕСМЬ Един с Тобой, мой  Друг.
МАЙТРЕЙЯ     

  1996 г.

Осознание необходимости Духотворчества
Сотрудники! Воины! Светоносцы! Осознавшие присутствие

Богопламени и Христосознания в Сокровенной глубине своего
Сердца!

Дни и минуты Последнего Сражения знаменуются Подвигом
Преображения Сознания, поднимая и расширяя его до уровня
Понимания своей Богоидентичности. Задача наша  – УСИЛИТЬ Свет
Трехлепесткового Пламени, Присутствие Я ЕСМЬ Христа, через
Постижение нравственных Законов и Принципов, лежащих в основе
Эволюции Мироздания, и безукоризненно СЛЕДОВАТЬ им, тем самым



осветляя свое Причинное Тело и, как следствие, Причинное Тело
Матери-ТЕРРЫ.

Решением Задачи является Контроль со стороны вашей
Бессмертной Индивидуальности за ЛЮБЫМИ негармоничными
действиями личности, нарушающими Космическую Законность и
основные Принципы Эволюции Мироздания. Такой Контроль
возможен, когда вы имеете представление о том, какие именно
Законы лежат в основе этой Эволюции.

Мир Горний приветствует своих Сознательных Сотрудников,

четко представляющих поставленные перед ними Задачи, неутомимо
работающих в Ключе Преображения своей личности, тем самым
усиливая Христопламя Я ЕСМЬ Присутствия в Гармонии и Равновесии
со всей Вселенной.

Прошло то время в истории Эволюции Планеты, когда от
воплощенных для утверждения Светоносности требовалась
искренняя Вера. Сейчас Основой продолжения Эволюции
Индивидуальности становится ПОНИМАНИЕ – как следствие Знания
и Распознавания; УМЕНИЕ выделять наиболее важное, сообразуясь с
реальностью данного момента, рассчитывать свои Силы и
определять возможности, распознавать область, вид и форму
Служения – дабы ваша Индивидуальность получила возможность для
более полного и гармоничного Развития.

НЕ НАРУШАЙТЕ ТОНЧАЙШЕЙ СЕТИ ДУХОМАТЕРИИ, ПРИНИМАЯ НА
СЕБЯ НЕВЫПОЛНИМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЫБИРАЯ ФОРМУ
СЛУЖЕНИЯ, НЕ СВОЙСТВЕННУЮ ВАМ, ибо тем самым создаете новые
узлы в Причинном Теле.

НЕ СТРЕМИТЕСЬ занимать престижные с точки зрения
приземленного сознания должности, ибо это не способствует
гармоничному Развитию, а является средством, воспитывающим
гордыню и леность духовную.

Ваше место и Служение там, где Дух может получить
максимальное Творческое Развитие, гармонично войти в Новый Мир
и продолжить Эволюцию Вселенной. Вы можете проявить себя
пахарем, музыкантом, государственным деятелем или
проповедником и быть Творцом, величайшим Творцом, если
правильно определили свое Место и свой Путь.



Когда ваше Творчество усиливает Свет Любви, Гармонию и
Порядок в Мироздании, это означает, что вы достаточно Мудры и
совершенствуетесь, постигая Законы и Красоту Бытия.

ДЕВИНА – БУДДА
05.11.96 г.

Работа над Утончением Сознания
Не держите ум праздным и ленным, ибо тогда в нем поселяются

мысли и образы от лукавого и начинают искушать и испытывать
Сердце ваше и Сознание.

Это как храм – не убирать да не проветривать: пыль и паутина по
углам, да нечисть всякая заводится.

Чистота мыслей достигается Молитвой, и коль звучит она
постоянно, то и Сознание ясно, и Свет Божий наполняет малейшие
уголочки – вот тогда негде спрятаться мыслям и желаниям нечистым,

от которых Дух ваш мается несказанно.

Мать МАРИЯ
1996 г.

Закройте на короткий миг глаза земные, откройте Очи Духовные,

Сердцем вбирайте Тишину Великого Безмолвия, сотворите Молитву,

окрыляющую Дух ваш  – и Постигнете Великое Таинство Живого
Дыхания и явленного Единства Мироздания.

Свет Молитвы Изреченной и есть Заветный Ключ, открывающий
Дверь Вечности, есть тот Светоносный Луч, соединяющий ваше
Сердце, ваше Присутствие с Сердцем БОГА, есть Явленный Путь в
обитель Света и Любви, Гармонии и Красоты.

О, чудо Единения – ты в Молитве!

О, чудо Озарения – ты Мольба,

Звучащая из уст священных Сердца.

Когда мы Посвящаем себя БОГУ,

Мы начинаем слышать Небеса,

Что ныне Духу Ищущих ОТКРЫТЫ.

СНЯТЫ запоры разделения Мира,

И Царство Божие СПУСТИЛОСЬ, и отныне
Сердца Прозревших слышат Голоса
Миров Иных и постигают Вечности Законы.



И звезды тихо шепчут Имена
Учителей, Святых и Посвященных,

Что с вами Путь ВЕРШИЛИ сквозь века.

 
Богиня НАДА,

Свет Преображения несущая Земле и всем Мирам
1996 г.

Ответственность за позицию Созерцателя
Мы не предлагаем вам и не приветствуем позицию сторонних

наблюдателей и созерцателей, ибо это влечет за собой
попустительство Злу, но АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТНИКА СВЕТА И
КОСМИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ  – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ КАЧЕСТВО
СВЕТОНОСНЫХ.

Хотим предупредить, такая позиция и статус Светоносного влечет
за собой глубокое изучение Космических Законов и
безукоризненное следование им.

Как определить ту грань, которая отделяет активную позицию
Светоносного от методов и побуждений, навязываемых вам извне
силами Хаоса или изнутри своими мелкими, претенциозными,

личностными «Я», в отличие от Чистоты Задач и Методов их решения
Великим Я ЕСМЬ  – истинным Хозяином и Распорядителем вашей
Сущности и вашего Присутствия?

Разумное Очищенное Сердце  – тот явленный Магнит и
Распознавание, которое доступно каждому из вас.

Иметь такое Сердце – Великий и Осознанный Труд на протяжении
многих воплощений и тем более в ЭТОМ, Последнем. Но как же
иначе?

Время Новое и Мир Новый ждут Сознательных Творцов Духа,
Титанов Духа, Архитекторов Духа, Поэтов Духа, Музыкантов Духа.

Стать Сознательными Духотворцами  – Задача ваша на день
сегодняшний: гармонично СОЕДИНИТЬ Ритмы и Вибрации своего
Сокровенного Я ЕСМЬ с Ритмами и Вибрациями Единого Живого и
Разумного Космоса, ДОПОЛНИТЬ это Великое Присутствие сиянием
своей Творческой Индивидуальности.

И ДА ПОМОЖЕТ ВАМ БОГ!
Владыка СЕЙТР

15.08.96 г.

Ответственность за взятые на себя Обязательства
Сколь Велика Ответственность, принимаемая вами, когда даете

Обязательства на то или иное Проявленное Служение!



Мироздание  – не пустыня, все Сферы, вплоть до Высших
Духовных Миров, заполнены мириадами Высочайших Разумных
Сущностей, готовых прийти к вам на Помощь в ответ на малейший
Зов, обращенный к Ним, и служить вместе с вами во Благо Эволюции
Живого и Разумного Мироздания, во Благо Эволюции ТВОРЦА.

Какие возможно использовать понятия и мерки, для того чтобы
ОСОЗНАТЬ Проделанную и Подготовленную Работу в Сферах, когда
вы читаете или принимаете на себя Обязательство читать хотя бы
одну Молитву, Я не говорю уже о более Высоких Мистериях и
Службах?

Вначале миллионами незримых вами тружеников готовится
Энергетическое Поле и ткется Сеть на том Уровне Духоматерии, где
будет проходить Заявленная вами Работа. Это Поле и Сеть
насыщаются Энергетикой и Информацией, которую Исполнители
ангельского сонма готовятся послать в ту Точку Пространства-
Времени, которая будет указана вами, и выполнить ту Работу и
Миссию, которую вы возложили на себя для этого Служения,
Мистерии или Службы, ибо в данной цепи вы  – Творец. Все
остальные Духи, какое бы место в Иерархии они ни занимали,  –
добровольные Помощники и Исполнители Плана, заявленного вами.

Какое разочарование испытываем все мы, когда в ответ на нашу
Готовность и проявленное Служение вы отвечаете
непунктуальностью и необязательностью! И вся огромная Работа,
Труд миллиардов Высочайших Сущностей оказывается проделанным
впустую, ибо нет на Земле Жизнепотока, который призовет эти
Энергии.

Сколь Велика Ответственность перед Космосом и ТВОРЦОМ,
когда вы позволяете себе такие бездумные и безответственные траты
Энергии.

ДИСЦИПЛИНА И БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЯТЫХ НА
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЗВОЛЯТ ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ
ЛЕГКОМЫСЛЕННО СОЗДАВАЕМЫХ КАРМИЧЕСКИХ УЗЛОВ.

Пора понять всю Меру Ответственности, принимаемой вами,
когда берете на себя определенные Обязательства.

В соответствии с Космическим Законом вы получаете полную и
явную Поддержку со стороны ангельских Сонмов и многих
Высочайших Сущностей.

Следуя ЗАКОНУ, самые Высокие Сущности и Лучезарные Владыки
приходят на помощь и оказывают поддержку в ответ на малейший
Зов, обращенный к ним.

Как распоряжаетесь вы их Энергией и Временем? Как цените их
Заботу и Самоотверженность?

Вы – будущие Творцы! И здесь, на Земле созданы все Условия для
развития Качеств, необходимых Духотворцам.

Дисциплина Духа и Ответственность за принятые Обязательства,
за Осознанное и Разумное Пользование Энергией ТВОРЦА и всех
Наблюдающих и Исполняющих  – вот Качества, столь необходимые
сейчас для развития вашей Индивидуальности наряду с такими
Высочайшими Качествами, как Проявленные Любовь, Милосердие и
Сострадание.

Архангел МЕЛЬХИСЕДЕК
15.08.96 г.



Ответственность за 

правильное использование Вербальной Энергии
Поговорим Сегодня об Ответственности за Слово Изреченное.

Как и всякая Вибрация, Звуковая несет в себе определенный вид
Энергии и Информационный Код.

Исходя из этого, для каждой Индивидуальности, проходящей
Эволюцию совместно с Эволюцией всей Системы, которая является
Единым Живым Разумным Организмом, встает вопрос Персональной
Ответственности за Чистоту и Качество Энергии, которой они
насыщают Пространство, будь это Энергия Ментальная,
Эмоциональная или Вербальная.

Слово объединяет, лечит, созидает, возжигает Огонь и
пробуждает лучшие Чувства, очищает и преображает Миры, то есть
несет в себе Энергию Творения Лучшего Качества.

Но Слово и разрушает, вносит Хаос, гасит Свет Сердца и
разъединяет. Столь велика и полярна Энергия Слова, и столь
огромна Ответственность за Пользование ею.

Вы, много зная о видах и качествах Энергий и Методах работы с
ними, зачастую просто забываете или не принимаете во внимание
эту Первейшую. Вспомните  – вначале было Слово, и Слово было у
БОГА, и Слово было БОГ!

Ведь только Человек, созданный по Образу и Подобию БОГА,
обладает этим высочайшим Даром, делающим его Сотворцом
Пламенного ЛОГОСА, и, как всякий Дар, использует зачастую
безответственно и бездумно.

Иерархия Света, Учителя Шамбалы вновь призывают вас к
БЕРЕЖНОМУ И ТВОРЧЕСКОМУ ПОДХОДУ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВЕРБАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, применяя ее только во БЛАГО Единства и
Гармонии Бытия, Творческого Развития Индивидуальности и
Сознательного Очищения Духоматерии на всех Планах и Сферах во
имя Красоты, во имя Равновесия, во имя Эволюции ТВОРЦА и ЕГО
Творения.

Учителя Шамбалы
06.08.96 г.

Ответственность за 

правильные Вербальные Ключи
Дорогие Воины Света,

давшие Обязательство на Творческое Служение ОТЦУ-МАТЕРИ
совместно со всеми Силами Света во всех Проявленных Мирах,

спиралью восходящих к Престолу ВСЕВЫШНЕГО, коим является
Духовное Сердце Системы!

Миры Восходящие пронизывают волны Мысли и Энергии Любви
созидающие. Нет четкого разграничения, отделения Планов Бытия и
его Сфер Духотонкости Материи. Это восходящие и нисходящие
Спирали Духотворчества, и каждая Индивидуальность, достигшая



уровня Богопонимания, начинает свое Восхождение в наиболее
Тонкие и Светоносные Слои Мироздания с Начальной Точкой в
плотности той Материи, где находится по уровню своего Сознания.

Все восходящие и нисходящие Энергетические Спирали
находятся в непрерывном движении. И в одной точке Пространства-

Времени, сообразуясь с определенными Величинами вашего
Измерения, их может находиться одномоментно большое количество
различного Уровня Духотонкости и Энергоносности. Для того чтобы
получить возможность пользоваться этой Энергетикой, вам, вашему
Сознанию, Сердцу, то есть вашей Индивидуальности, необходимо
стать Фокусом  – Резонатором, работающим в унисон с такой
Вибрацией и способным без потерь для себя, Трансформировав эту
Энергию, провести ее на свой План.

Чистота и Объем проводимой Энергии, и также Исполнение
Заявленной Работы, зависят от некоторых основополагающих
Условий, безукоризненно выполняемых вами:

1. Устремление.

2. Искренняя и глубокая Вера, основанная на Знании
основополагающих Космических Законов и Процессов, лежащих в
основе Эволюции Мироздания.

3. Осознание важности проходящего Действа для всего
Мироздания в целом, для всех его Сфер и Индивидуальностей,

проходящих Эволюцию в Теле и Сознании БОГА ЕДИНОГО.

4. Визуализация проходящих Процессов.

5. Соединение Сердцем и Мыслью с Индивидуальностями,

творящими совместно с вами это величайшее Космическое Действо,

начиная с того Плана, где находится ваше Физическое Тело, и до
уровня Духотонкости, вплоть до которого послали свою Мысль и
Сердечный Импульс в Единое Творческое Цельное Присутствие.

6. Молитва, Веление, Мантра – этот аспект и является Вербальным
Ключом, позволяющим провести определенную Энергетику в Мир на
тот План, где вы находитесь. Работая с уровня Плотного Плана Земли,

одной мысли недостаточно, необходима Энергетическая Вибрация –
это тот Ключ, который дает доступ на Землю Энергии Преображения.

ЗАПОМНИТЕ! ОГОНЬ МИРОВ ДОХОДИТ НА ТОТ УРОВЕНЬ, НА
КОТОРОМ ПРОВОДИТСЯ ЗАДАННАЯ РАБОТА.



Все Молитвы и Мантры, читаемые мысленно, не проведут
Энергию ниже Ментального Плана, т. е. все воздействие закончится
на вашем Ментальном Теле.

Бесполезно молиться за Физическую Землю и
эволюционирующих на ней, не включив все аспекты своего
Проявления  – от Духовного до Физического  – отдельным
Вербальным Ключом, коим и являются: Молитвы, Веления, Мантры, а
также используемые в магии заклинания и заговоры.

Это свидетельствует о том, насколько Велика Ответственность,

принимаемая вами, насколько Чисты должны быть Мысли и Чувства,

когда пользуетесь этим Ключом, открывающим Дверь в те или иные
Миры, проводя ту или иную Работу.

Каждое Слово, используемое вами, должно быть ВЫВЕРЕНО – это
проявленная Энергия соответствующего Плана, поэтому
предлагаем  – в Служении используйте Веления и Молитвы, что мы
даем.

И минуты Озарения ПРИВЕТСТВУЕМ, когда Дух ваш, устремленный
к Свету, творит и насыщает Пространство Светоносными Образами,

позволяющими ему ОСВОБОДИТЬСЯ и ПОДНЯТЬСЯ до самых Высоких
Сфер. Тогда из уст ваших нисходят в Мир Слова Сердца, Великое
Творчество Духа, Экстаз – вами Сотворенная Молитва.

7. Трансцендентальное Состояние – полное Освобождение Тела и
Сознания от всех рамок и ограничений, накладываемых
условностями Плотного Мира, т. е. только Дух, устремленный к Свету,

творит через ваше Тело свою МИСТЕРИЮ ПРОЯВЛЕНИЯ и
ОСОЗНАНИЯ Единства с БОГОМ.

Молитва – Ключ, что вам Миры откроет.
Мысль – хорошо, но СЛОВО прозвучит,
Что зримо обозначит вашу Мысль.

И Дверь открыта – Дух в Мирах ТВОРИТ!

Вознесенный Мастер ИГОРЬ,

Вознесенный Мастер АЛЬФРЕД,

Иерархи 7-го Луча Преображения
1996 г.



Ответственность за правильные Обращения-

Зовы
Огненные Крылья Сфер Небесных
Распахнулись Знаменем Любви.

Сроки Перемен Грядущих в Сферах
Все ОТЦОМ уже определены.

 
Шаг за шагом убираем грани,

Что еще остались меж Мирами.

Воинство Пресветлое идет,
Бережно все Души поднимая,

В коих Искра Божия живет.
 
И Владыки Кармы благоволят
К взор поднявшим к Небу в этот Час.

Милосердьем Шанс и Жизнь давая,

В ком Огонь Священный не угас.

Вы сейчас за них за всех молитесь,

Пребывающих во всех Мирах,

Милосердной Мыслею стремитесь
Тех, кто заблуждается, поднять.

 
Ибо в Светлых Сферах Мирозданья
И в Обители Святой ОТЦА
СИЛЫ НЕТ, КОТОРАЯ Б СРАВНИЛАСЬ
С ПЛАМЕНЕМ ЛЮБВИ
В ПРОСНУВШИХСЯ СЕРДЦАХ.

 
Силе Искренней Очищенной Молитвы,

Когда просите вы все не за себя,

Равной нет, и Карму всю сжигает
Милосердье нашего ОТЦА.

 
Для того и Знанья вам спускаем,

Как молиться и Огонь Священный призывать,



И в Рождении Света, и в Закате
Силу увеличим во сто крат –
Вот часы Молитвы, освященные
Нашим в ней Присутствием всегда.

 
Ангельские сонмы вам помогут,
И Архангелов всех твердая рука
Вас поддержит в вашем Устремленье.

Но должны вы, Дети, твердо знать:

Время, место службы Милосердья
ПОСТОЯННЫМ ДОЛЖНО БЫТЬ, и Рать
Воинств Светлых устремится в помощь,

Фокус Света Новый УТВЕРДИВ.

В Службе той используйте Веленья,

Что даем – то Знанья Высших Сил.

Методы работы здесь другие.

Воина ж задача – это Зов.

Мы поможем в вашем Устремленье,

Призывайте ежедневно нас.

В ваших Медитациях-Молитвах
Не должны присутствовать слова,

Те, которые в Мирах и Сферах
Могут погасить Я ЕСМЬ Присутствие Христа.

Сила Покаяния во Благо,

Но должны вы, Дети, твердо знать –
Покаяние не заменит расплаты,

Мало каяться, все надо исправлять.

Коль Закон нарушен – осознайте,

Чтоб ошибку вновь не повторить,

ДЕЙСТВИЕМ РЕШИТЕЛЬНЫМ ИСПРАВЬТЕ
То, что вам же должно искупить.

И в словах Молитвы Устремленной
Силы тьмы не поминайте вы,

Ибо тем усиливаете в Мире
Проявление и порожденье их.

Вся Молитва – Устремленье к Свету



В Радости, в Победе и в Любви,

И в Свободе.

ДЛЯ РАБОВ В ЧЕРТОГАХ МЕСТА НЕТУ,

Осознать должны все это вы.

Сами порождаете уныние,

Силы негативные и цепи те,

Которыми свой Дух в Мирах связали.

ДУХ СВОБОДЕН! Он – Присутствие Христа.

Сами говорите: БОГА Дети,

Называете ЕГО ОТЦОМ,

А себя – рабами? Мудрость, где ты?

РАЗВЕ РАБСТВОМ МОЖЕТ БЫТЬ
РОДИМЫЙ ДОМ?!

 
Каждому из вас дарован Дух свободный,

Лишь Любви СОЗДАТЕЛЬ ждет взамен,

Исполнения в Гармонии ЗАКОНОВ,

Тех, что почитаемы и ИМ.

 
Вам пора Свободными учиться
Жить и мыслить, и Молитвы возносить,

Радостью, Любовью засветиться,

А иначе вам не воспарить,

Мысль и Тело вам не облегчить.

Кармический Совет, 

Владыка СЕЙТР
1996 г.

0тветственность за информационные источники, 

используемые и рекомендуемые вами
Осознанная Жертва поднимет ваш Дух на гораздо более Высокую

Ступень Эволюции, чем сотни мудрых страниц, несущих Знания
Высоких Посвященных, если вы не сопережили их и не изменили
свою Глубинную Суть.

Знания, не сопережитые в ДУХЕ, служат только для воспитания
духовной гордыни и тщеславия, насыщают бездонную утробу



Ментального Тела, которая начинает развиваться чудовищным
грибом, закрывающим доступ Истинной Космической Информации и
Излучению к вашему Сердцу  – Уникальному Органу, призванному
охранять и поддерживать Огонь ДУХА вашего.

МОЛИТВА:

«ВЛАДЫКА, даруй мне Освобождение от всех лжезнаний и
искаженной информации, накопленных в процессе Эволюции
Ментальным и Информационными Телами Планеты, накопленных
моими Энергетическими Телами, являющими Суть моей Личности.

Дай возможность Духу моему соприкоснуться с Сокровищем
ТВОЕЙ Мудрости, дабы Драгоценная Жемчужина Истины воссияла в
Лотосе Сердца моего.

Напитай лепестки Сокровенного Божественной Энергией Любви
и Ароматом Садов твоих, МОРИЯ, дабы Неиссякаемым Источником,

изливающим в Мир Амриту, стала Жемчужина Сердца моего,

сокрытая в Трехлепестковом пламени.

Дай Силу Духу моему стать Светильником, озаряющим Путь
Ищущим, дабы, пройдя через все Испытания, ниспосланные
Владыками Кармы для Блага и Роста Духа моего, занять Достойное
Место в Обители твоей – Равным среди Равных, Любящим среди
Любимых, Светоносным в Стране Света!

О, МАЙТРЕЙЯ!»

Владыка КУТ ХУМИ,

1996 г.

Ответственность за полученные знания
Не спешите стяжать Духовные Знания, ибо ОТВЕТ ДЕРЖАТЬ – как

были использованы те, что уже получены вами. Всегда ли достойно
храните Сокровища Доверенные и используете во Благо Роста ДУХА
своего?

Духовные Откровения несут в себе Искры Любви ОТЦА. Берегите
каждую, собирайте воедино, и однажды это станет тем Костром, в
котором, со всем иллюзорным миром, сгорят и преобразятся
смертные оболочки, дабы явить Миру Сияющий ДУХ.

 
МОЛИТВА:



«Даруй, Владыка, Терпение, дабы не свернуть с Пути Избранного.

Даруй, Владыка, Смирение, дабы принять с Достоинством все
Ниспосланное.

Даруй, Владыка, Кротость, дабы осознать: любое Преодоление –

во Благо.

Даруй, Владыка, Мудроcть, дабы познать Единство всего Сущего.

Даруй, Владыка, Чистоту и Дисциплину, дабы ни в чем не исказить
Замысел Святой.

Даруй, Владыка, Любовь, дабы Силой этой Могучей, преображая
себя, Мир преобразить.

Даруй, Владыка, Свободу, дабы, познав ее, отдать БОГУ».

ФРАНЦИСК  АССИЗCКИЙ 

1996 г.

Ответственность за негативную информацию, 

распространяемую и поддерживаемую
Ваша Карма – зеркало духовной состоятельности вашей Души.

Насколько часто в жизни вы можете четко произвести анализ и
дать себе отчет, какие именно побуждения стоят за теми или иными
вашими поступками?

Осознаете ли, что любое осуждение, допущенное вами в
отношении другой сущности, есть завуалированная попытка
прикрыть собственную Духовную Несостоятельность?

Истинно Высокий Дух всегда щедр на Отдачу и Любовь,

Проявленное Милосердие.

Дух неокрепший и эгоистичный с радостью хватается за любую
порочащую мысль и суждение, прикрываясь якобы проявленным
состраданием, а на самом деле желая возвысить себя за счет
уничижения другого, нимало не заботясь о том, что в глазах Кармы
такое «милосердие» и «сострадание» к ближнему своему не только не
придадут Света, но и завяжут Новые Узлы в Причинном Теле, которые
возможно Осветлить только через Испытания и Перенесенные
Страдания.

НЕ ПРИОБРЕСТИ ВЕЛИЧИЯ ЗА СЧЕТ УНИЧИЖЕНИЯ БЛИЖНЕГО
СВОЕГО!



Что движет вами, когда открываете уста для осуждения, не видя и
не распознавая всех Причин и Следствий текущих событий?

Прочь мишуру высоких слов и благородных побуждений. Хватит
обманывать себя и других. Нет Высокого Духа и Чистых Мыслей, где
присутствуют пересуды, ибо, если негативные энергии присутствуют,
вы укрепляете и утверждаете их в Мироздании, то есть осознанно
работаете на Хаос. Если же Истина искажена, раздута – да простит вас
БОГ!

Итак, что скрывается за мишурным желанием помочь другому,

осудив его в кругу близких и просто знакомых?

Зачастую духовная гордыня, то есть желание выглядеть лучше и
достойнее за счет снисходительного обсуждения пребывающего
рядом или просто попавшего в поле зрения; желание приобрести
достоинство в собственных глазах якобы проявленным
милосердием, зависть, если кому-то дано больше, ревность к Таланту,

проявленному другим, пренебрежительное, легкомысленное,

равнодушное отношение к Сердцу, Мыслям и Чувствам ближнего
своего.

Итак, среди побуждений, что заставляют говорить о недостатках
близких, нет ни одного, продиктованного Высокими Космическими
Законами и Чувствами.

Это не означает, что окружающие вас люди чисты и безгрешны.

Помочь им – ваш Долг и Высокая Честь, но только одним способом –
обратив прекрасные слова Доверительной Молитвы и Любви к БОГУ.

И пусть это будет Сокровенная Тайна и Истинное Проявление
Милосердия.

Со всей ответственностью Божественного Директора и Арбитра
Кармического Совета хочу предупредить: ЛЮДИ, РАСПУСКАЮЩИЕ И
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЛЮБУЮ НЕГАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ НЕ
ОСТАНОВИВШИЕ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, несут одинаковую
Ответственность перед БОГОМ и Кармическим Советом, как
явленные СВЕТОГАСИТЕЛИ.

Высокий Дух ищет сокрытую Причину ниспосылаемых Испытаний
и возможность Нового Восхождения, высветлив и реализовав
Причину, то есть правильно решив Задачу, поставленную пред ним
Владыками Кармы.



Дух слабый всегда ищет оправдания своим собственным
негармоничным и неэтичным действиям (в рамках единой
Космической Законности), тем самым не высветляя Причину, а
завязывая новые Кармические Узлы, которые всегда являются
результатом мыслеблудия и духовной праздности.

Владыка СЕЙТР
25.08.96 г.

Ответственность за Гармоничное Включение 

в Процесс Преображения
Дорогие Воины Света, Земные Сотрудники, Сотворцы Мира

Грядущего!

Трансмутация Земли и эволюционирующих совместно с ней
различных Жизнепотоков, от минерала до человека, ангела и
элементала, предъявляет все большие требования к
Взаимодополняющему Сотрудничеству, Любви и Взаимопониманию.

Осознана Необходимость все более тесного Контакта и Единения для
создания благоприятных Условий эволюционного Преображения
Мира.

Именно поэтому, как никогда ранее, спускаются в Плотный Мир
Знания, передаваемые по Лучу Иерархии, о Необходимости такого
Единения и Сотворчества в процессе происходящих Перемен.

Во все времена Знания об Эволюционных Потоках Ангелов и
Создателей форм – элементалов – передавались Человечеству Земли
Великими Посвященными, а также указывалось на необходимость
личного контакта посредством обращенной Молитвы и Зова.

Эти неутомимые Труженики всегда с радостью готовы прийти на
помощь любому из воплощенных в Мире Форм. Именно с их
непосредственной помощью происходит Преображение и
Трансмутация Человека Пятой Расы в Богочеловека Расы Шестой.

Но и от самого человека требуется соблюдение некоторых
основных условий, обеспечивающих быстрый и достойный Переход
в Новое Состояние и Новый Мир.

Одно из условий – Чистота информации, принимаемой вами. Как
пища есть питание для тела, так информация – питание мозга. Если
употреблять недоброкачественные продукты, можно получить



отравление всего организма. Если пользоваться низковибрационной,

энергетически загрязненной всякого рода лжеинформацией, можно
получить всевозможные расстройства на уровне Тонких Тел, вплоть
до Причинного, которые повлекут за собой различные нервные и
психические заболевания, а также реализацию негативной Причины
на уровне Кармических Отработок, как ваших, так и всего Родового
Древа.

Не проходит бесследно и потребление всякого рода
развлекающей информации в виде всевозможных телесериалов и
передач, музыкальных произведений и литературы, не дающей
высокого нравственного Импульса, а наоборот, пробуждающей
животные инстинкты. Все это способствуют загрязнению вашей ауры
и Чаши.

Как при переедании – кроме тяжести в желудке, боли в голове и
нежелания энергично двигаться – вы ничего не получаете, так и при
информационном обжорстве и всеядности вы опускаете свои
Духовные Вибрации до уровня Материального Плана Земли, в то
время как Главная Задача на сегодняшний день  – устремив свое
Сознание в Высшие Сферы, УЧИТЬСЯ Сознательно проводить их
Вибрации, создавая вокруг себя ауру Чистоты и Гармонии.

Не ведите пустых, никчемных разговоров, ибо засоряете
Пространство недоброкачественной Вербальной Энергией.

Не предавайтесь ненужным размышлениям  – это создает
Ментальный Мусор, и по Закону Причин и Следствий вы, как
источник, и носите в своей ауре всю эту энергетическую грязь,

создавая тем самым почву для появления всякого рода астральных
одержателей  – лярв и эссов,  – т.е. неосознанно привлекаете и
прикармливаете их. Причиной многих заболеваний, как физических,

так и психических, зачастую и является внедрение подобных
астральных сущностей.

Поэтому говорим: не держите ум праздным и ленным, а
пребывайте в постоянном размышлении о Духовных и Нравственных
Ценностях, поднимая свое Сознание до восприятия Мира Горнего
постоянно звучащей Молитвой, чтением Высокодуховной
литературы, несущей Идеи Любви, Единения, Сотрудничества,

истинных шедевров мировой литературы, затрагивающих самые



лучшие Чувства и открывающие Красоту Человеческих
Взаимоотношений. Любуйтесь произведениями живописи, дающими
возможность почувствовать соприкосновение с Прекрасным,

возносясь в самые Высокие Сферы на крыльях истинно талантливых
музыкальных произведений, позволяющих раскрыться вашему
Сердцу и зазвучать Ритмами Огненного Мира, ибо все лучшее в
искусстве было принесено Посланцами Шамбалы, дабы
совершенствовать Дух человеческий, давая ему возможность
соприкосновения с Истинной Красотой и Высокой Нравственностью.

Заботясь о Чистоте Мысли и Чувства, не забывайте на должном
уровне поддерживать Чистоту тела и жилища, ибо Высокая
Нравственность всегда сочетается и с физической чистоплотностью.

Не накапливайте в своем окружении старые, ненужные,

отслужившие вещи, все они являются Источником определенной
Информации, которая постоянно звучит вокруг вас, внедряясь в ауру
и создавая Энергетический Хаос плохо сыгранного оркестра. Каково
вашим Тонким Телам, если приходится постоянно пребывать в такой
атмосфере! Отсюда и чувство усталости, дискомфорта,

неудовлетворенности, раздражения.

Жилище должно быть светлым и чистым, не содержащим никаких
ненужных вещей, кроме самых необходимых или любимых, пусть их
будет две-три, но вызывающих чувство Радости и Покоя.

Пусть солнечный свет и чистый воздух станут постоянными
гостями вашего дома. Призывайте прекрасных, добрых духов:

ангелов Солнца и Воздуха,  – и они с радостью придут, дабы
поделиться с вами своей Энергией и Любовью. И в доме вашем
навсегда поселятся Мир и Покой. Вы заметите прилив новых Сил, все
меньше времени будет требоваться для сна и отдыха.

Не жалейте времени, ухаживая за своим телом  – ведь это Храм
для Духа вашего, Божественного Я ЕСМЬ Присутствия.

Должны стать ежедневным Ритуалом водные процедуры и
контрастные обливания. Для ухода за телом используйте отвары трав
и цветов. Ежедневные физические упражнения, суставная
гимнастика, танец, пранаяма позволят вам вернуть и сохранить
молодость, гибкость и красоту.



Одежды должны быть легкими, абсолютно чистыми и удобно
подобранными в соответствии с вашей индивидуальной
терморегуляцией, сделанными из натуральных природных тканей,

хорошо впитывающими все выделения тела. Чем далее будете
продвигаться по пути совершенствования тела своего, тем все более
легкие одеяния будут вами использоваться. Цвет ткани также очень
важен, ибо несет определенную Вибрацию и Качество. Светлые,

радостные, чистые тона, ничего кричащего и раздражающего глаза и
чувства. Гармония и Красота в одеяниях должны присутствовать
всегда.

Для достижения внутренней Чистоты Тела необходимы строгий
Контроль и Дисциплина.

На первое место – правильное питание. Исключите все мясные и
рыбные блюда, яйца, алкоголь и сигареты. По возможности убирайте
продукты, содержащие грубую клетчатку, соль, сахар, острые специи.

Не смешивайте продукты знака «Земля» (овощи) с продуктами знака
«Солнце» (фрукты), старайтесь сокращать потребление корнеплодов,

отдавая предпочтение надземным овощам и травам. Мед высокого
качества, натуральные свежеприготовленные овощные и фруктовые
соки, орехи, ягоды, сухофрукты, кисломолочные продукты  –

основное украшение вашего стола.

Пища, потребляемая вами, должна быть заряжена
энергетически – для этого освятите ее Молитвой.

К трапезе приступайте только в состоянии Радости и Равновесия.

Ешьте неторопливо, с благодарностью ко ВСЕВЫШНЕМУ за Дары
сии и ко всем элементалам, взрастившим и создавшим плоды,

потребляемые вами.

Два дня в неделю проводите в Молитве, посвятив себя БОГУ и не
принимая пищи. Отходите ко сну за два часа до полуночи и
просыпайтесь с первыми лучами солнца. Следуйте за солнцем в
великой Мудрости Гармонии с Природой.

Учителя Шамбалы, П.ИВАНОВ
1996 г.

Ответственность за Работу с Телом



Сколь многие Светоносные пренебрегают Знаниями,

спускаемыми нами, о важности Осознанной Работы с Телом!

Говорили и повторяем: вы  – наша Надежда, те Светоносные
Проводники, которым в момент Преображения предстоит выдержать
и провести в Мир, не разрушившись и не сгорев самим, Высочайшие
в своей Тонкости и Огненности Энергии Луча Любви ТВОРЦА.

Тысячелетиями, во многих воплощениях, вас шаг за шагом
ГОТОВИЛИ к этой Ответственной Миссии.

Неутомимо трудился Дух ваш, совершенствуя и утончая ваши
Тела, Сознание, Сердце.

Как больно видеть, что именно сейчас, в момент Преображения
Планеты и всех совместно эволюционирующих с ней, столь многие
Светоносные, Задача которых  – выдержать основной поток Лучей
Преображающих,  – проявляют легкомысленное и бездумное
отношение к этому Апофеозу Творчества Души своей и Торжеству
всех Замыслов ТВОРЦА, такое пренебрежение к спускаемым
Иерархией рекомендациям по питанию, дыхательным упражнениям,

очистительным медитативным практикам, суставной гимнастике,

утончению через Гармонизацию и Единение с Природой.

Те Веления, которые даем непосредственно для работы с
Трансмутирующим и Освобождающим Фиолетовым Пламенем, почти
не используются вами, а ведь Сила этого Пламени такова, что в
состоянии изменить Карму Планеты, не говоря уже о Карме
отдельных Индивидуумов, эволюционирующих совместно с ней.

Для наиболее эффективного Очищения Пространства, а также
своего Физического и Энергетических Тел, Осветления всех
Кармических Узлов и Связей, начиная с вашего Причинного Тела и
заканчивая всем Родовым, Семейным и Кармическим Древом,

необходимо не менее 3-х раз в день по 15 минут и более ПРИЗЫВАТЬ
Фиолетовый Огонь!

Легионы ангелов Трансмутационного Пламени ежеминутно
готовы прийти к вам на Помощь.

Элементалы и строители форм ждут, когда вы их призовете.

МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ, В ОГНЕННЫХ СФЕРАХ, УМОЛЯЕМ ВАС  – НЕ
ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ СВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ В ДУХЕ И ТЕЛЕ.

ЕГО ПРОСТО МОЖЕТ НЕ БЫТЬ.



Вознесенный Мастер СЕН-ЖЕРМЕН, Архангел ЗАДКИИЛ, 

Ангелы Трансмутационного Пламени 7-го луча Творца,

по поручению Кармического Совета Вознесенный Мастер ИГОРЬ
1996 г.

Осознание эволюционной необходимости
Соединения Начал

Возлюбленные Воины Света!

Первенцы и Провозвестники происходящих в Мире Перемен!

Сколь тяжело приходится вам, принявшим и распознавшим новые
Знаки и Знамения, нести их в Мир, столь необычные и
исключительные для Сознания Земного, отражающие Реалии Мира
Горнего, ибо зачастую оказывается  – Сознание находящихся в
воплощении и уже проснувшихся и потянувшихся к Свету Духов, с
многовековыми Накоплениями Света в Причинном Теле, оказывается
скованным условностями религиозных и научных догм, которые
являются цепями Духа, препятствующими происходящим переменам,

которые предшествуют всеобщей Трансмутации и Освобождению в
Преображенном Мире, Духе, Теле.

Сколь важно именно сейчас, на этом Этапе Перехода в Огненные
Высоковибрационные Тонкие Сферы Мироздания, дающие
возможности более полного раскрытия качеств ТВОРЦА для каждой
Индивидуальности, Осознание исключительного значения
СОЕДИНЕНИЯ Начал  – двух Основополагающих Принципов
Вселенной!

Только Гармоничное Слияние их Энергий, происходящее на
уровне Высочайшей Тонкости Духоматерии, позволяет находящимся
в воплощении зачать в своих Информационно-Энергетических
Структурах и выносить Новое Бессмертное Огненное Тело, Красота и
Светоносность которого создается из Красоты и Чистоты духовных
Качеств Индивидуумов, т. е. наиболее гармоничное исполнение
эволюционных Законов, приближающее Духоносца к определенному
эталону, существующему для заявленного уровня Духоматерии. Здесь
не допускаются никакие исключения, и индивидуумы, не
наработавшие в процессе своей Эволюции определенные



Нравственные Качества, не получат возможности воспитать Новое
Лучезарное Тело.

Итак, Информационный Код Огненного Тела закладывается в
Энергетические Структуры находящегося в воплощении только
после получения Духовно-Нравственного Энергетического Импульса
со стороны Дополняющего Начала, т.е. система становится
самодостаточной и самосовершенствующейся во время Космических
и духовных Венчаний, Соединения Двойников и т. д. в Высших Сферах
сейчас разработан и проявлен в Плотном Мире целый институт таких
Соединений. Когда находящемуся в воплощении недостаточно
Энергетического Импульса и Соединения с одной
Индивидуальностью, дабы Огненное Тело получило возможность
наиболее интенсивного и гармоничного Развития, тогда таких
Соединений производится два и более, т. е. формы самые различные.

Мы ПРОСИМ от всех своих Земных Сотрудников глубокого
Осмысления, Принятия и Понимания Важности Происходящих
Перемен.

Бережное и гармоничное отношение к Оказавшимся в Кольце
таких Соединений позволит избежать и им, и вам многих
кармических проблем.

Вознесенный Мастер ИГОРЬ, 

Вознесенный Мастер АЛЬФРЕД
1996 г.

Осознание необходимости Единения и
Сотворчества

Дорогие мои!

Прекрасны Миры Надземные, излучающие Свет Любви и
Радости  – воистину Обитель Духа Святого,  – и неустанно трудятся
Лучезарные, совершенствуя свое Сознание, Сердце, Чувства, в
Единстве с Эволюцией ТВОРЦА и всех Иерархий и Цивилизаций
АБСОЛЮТА.

Все Сущее создано Великой Мыслью и находится в постоянном
Движении и Развитии, совершенствуясь и утончаясь в Луче Любви,
все более и более наполняясь Жизнью и Светом.

Чем более гармоничен и лучезарен Образ, будь то отдельной
Индивидуальности или целой Цивилизации, Иерархии, тем большую
Реальность он приобретает, утверждаясь в Сознании ВЕЛИКОГО



СУЩЕГО, а все негармоничные, несовершенные, грубые мысли-
вибрации отбрасываются в дальние уголки Сознания АБСОЛЮТА и
соответствующие им наиболее Плотные Планы Духоматерии, пока не
исчезнут окончательно, ибо отключаются от Источника Жизни
Вселенной и созидающей Энергии Любви ТВОРЦА.

Золотой Век начинается с восстановления нарушенной Гармонии
во взаимодействии двух Начал – основной движущей силы Эволюции
Вселенной.

Как мы уже указывали ранее, Эволюция есть результат
Творческого Взаимодействия и Единения, ибо в РАЗУМНОМ
МИРОЗДАНИИ НЕТ СИЛ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ  – ЕСТЬ
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ, и Энергия их связующая – Любовь.

Иерархию Света не может не волновать появившаяся тенденция
воплощенных – опять отдать приоритет одному из Начал.

Новая Эпоха знаменуется установлением нарушенной Гармонии и
Равновесия, любая крайность вредна, ибо вносит Хаос и негативные
энергии.

Любое явление, имеющее место быть, всегда можно рассмотреть
с позиции Эволюции и Инволюции, все зависит от вектора
направленности Энергии в каждом конкретном случае.

Сегодня мы рассмотрим урок, крайне важный для каждого из вас.
Вопрос о вредности и полезности сексуальных отношений

занимал Сознание воплощенных начиная с Первых Человеческих Рас
и Цивилизаций. Существовало множество культов, впадающих в
различные крайности. Многие Посвященные, Адепты и их ученики
пытались прийти к БОГУ через укрощение плоти и полностью
исключая даже саму мысль о необходимости таких отношений. И
вновь возвращались Владыками Кармы в воплощение, как не
постигшие Величайшей Тайны Жизни – Единения и Сотворчества.

Во всех Сферах Духоматерии присутствуют такие
Взаимоотношения, ибо имеются Индивидуальности, несущие
Мужской или Женский Принцип Мироздания, и поскольку в основе
Эволюции лежит Закон Единения и Творческого Взаимодействия, то
становится понятным и их стремление к Взаимному Слиянию.
Посредством этого Творческого Процесса – слияния с Божественным
Присутствием Я ЕСМЬ сокрытого в глубине Трехлепесткового
Пламени дополняющего Начала, – НАПРАВЛЯЕТСЯ вся Энергия этого
Величайшего Таинства  – БОГУ, вследствие чего и происходит
Расширение Сознания и Увеличение Света в Мироздании.

Любовь, как Энергия, и сексуальные отношения, как Действие,
имеют эволюционную направленность, если в своем партнере вы
познаете БОГА и отдаете Ему все прекрасное и гармоничное,
присущее вашей Индивидуальности, весь накопленный Свет. Тогда
вся эта Энергия усиливается и возвращается тончайшими
Вибрациями Духовного Сердца Вселенной, все Мироздание
испытывает Радость вашего Слияния, а ваша Индивидуальность  –
Экстаз Творчества и Любви.

Если же вектор приложения данной силы направлен в сторону 
Инволюции, т.е. удовлетворения низшей материи, коей является 
плоть, и партнер –  только средство, с помощью которого вы желаете 
получить такое удовлетворение,  – то и результатом будет чувство 
опустошения и неудовлетворенности, ибо в данном случае 
отключаете свое Присутствие от Великого Я ЕСМЬ БОГА Живого.



На Женщину ложится величайшая Ответственность, ибо она
обладает Тончайшими Энергиями, являющимися Магнитной Силой
для Мужского Принципа Бытия, и поскольку в Мироздании Мужское
Начало несет в себе Закон, а Женское – Любовь, то необходимо их
взаимное стремление к Гармонии и Равновесию, ибо если
Равновесие нарушено и Мужской Принцип возобладает над
Женским, мы получим Диктат, если наоборот – Хаос.

Мужчина всегда стремится стать таким, каким его желает видеть
Женщина. Если Женщина хочет власти, материальных благ, то она и
получает то общество и те условия, в которых сейчас оказалась
Земля, ибо многие ее Дочери, начиная с Лемурийской Расы,
стремились утвердить свое господство и мишурное благополучие,
отвратив Сознание и Устремление Мужчины от Соединения с БОГОМ
и Изучения Нравственных Законов, и оказались в положении
гонимых и страждущих, ибо все это явилось результатом нарушенной
Гармонии. И даже сейчас сколь многие из Дочерей моих Земных
забывают о том, что призваны нести Луч Любви ТВОРЦА во
исполнение Закона Прощения и Милосердия  – Освобождающего
Пламени Луча.

Как плачет Сердце Матери о каждой
Из Дочерей моих Земных!
Слепого Сердца в Мир несущие лучи,

ПРОСНИТЕСЬ и ПРОЗРЕЙТЕ, мои Дети!

Пришла пора! Довольно духу спать!

Любви Поток от Сердца Матери ПРИМИТЕ
И бережно собою в Мир НЕСИТЕ,

СВЕТ УТВЕРЖДАЯ, НЫНЕ БУДЕТ ТАК!

Матерь Мира
06.11.96 г.

Ищущим и Идущим. Напутствие
Любимые!

В Луче Преображения Знамения Новые и Знаки ПРИНИМАЙТЕ. Их
распознать  – работа для Души в Вибрациях высоких, и
приземленному Сознанию не осознать их Чистоты. Где есть Любовь,

не может быть насилия, там только Трепетность к малейшей Искре
Высшего Огня в Сознании и Сердцах, стремящихся в Обитель Горнюю
ОТЦА. Мы дорожим Искрою каждой, малейшею попыткою Свечения,

желанием поднять Сознанье к нам, вибрации принять Миров
Надземных. Как бережем мы каждый Огонек, и каждого ведем по
уровню Горенья, готовности Сознания его. И Устремленный Мудрым
быть обязан. А Мудрость есть Любовь и Знания, и Бережность, и
Уваженье к Чувствам Потока каждого.



Так Миру явлен будет Высший Свет. Другого нет пути для
Распознавших. И мудрость Горняя  – умение Эмоции все обуздать
Любовью. Они приносят только вред и трату бездарно тех Энергий,

что для Работы Высшей вам даем, и более того, они приносят Хаос, а
значит, силой разрушения обладают.

Любимые!

В усердии, порою неуместном, вы принимаете те указанья, что
даем лишь только вам, как руководство всем Жизнепотокам.

ОДУМАЙТЕСЬ! Мы каждому даем Программу Очищения,

Восхождения, дабы создать Условия для выполнения Миссии его.

Прекрасны нежная снежинка и цветок, но чтобы эту Красоту явить,

условия и методы должны различны быть. Так и все вы УЧИТЕСЬ
видеть БОГА в Созданье каждом. Вот Путь Архата – истинный Христа!

И не пытайтесь Совершенство втиснуть в рамки и ограничивать
сознанием земным. Всего не видите пока. А коль не видите, УЧИТЕСЬ
принимать как ВОЛЮ ВЫСШУЮ  – все измененья Мира, Любовь и
Равновесие ЯВЛЯТЬ. А Главное – ТРУДИТЕСЬ над Совершенством Духа
своего – ОСВОБОЖДЕНИЕМ Пламени Христа Великого Присутствия Я
ЕСМЬ.

Архангел ЗАДКИИЛ здесь с вами говорил,

Владыка Пламени Луча Преображенья
1996 г.

 
Откровение. Новая Реальность Мира Горнего

 
Дети мои! Дозор Огненный требует строжайшей Дисциплины

Духа, Бодрствующего Сознания и ежеминутной готовности встретить
любые ниспосылаемые Испытания в Совершенном Равновесии и
Гармонии всех Тел и Энергий, дабы ни при каких обстоятельствах не
нарушить тончайшей сети Духоматерии, не внести возмущение в
Энергетическую Сеть Ноосферы Земли.

Усиление Пространственного Огня влечет за собой Высветление и
Трансмутацию тех негативных свойств и качеств, которые до сих пор
были сокрыты в самых сокровенных глубинах вашей личности, и
порок, казалось бы, совершенно изжитый, вновь поднимается из



отдаленных пластов подсознания так ярко и мощно, как никогда  –

ибо есть корень. Как важно вовремя распознать опасность и не дать
ему пустить ростки, а выдернуть окончательно, тем самым
Высветлить Причину в Кармическом Теле.

Хотим ПРЕДУПРЕДИТЬ, что все большее количество воплощенных
будут подвержены такому Испытанию на Крепость Духа и
Дисциплину Сознания.

Проявите Понимание и Милосердие, когда горячо любимые или
просто знакомые люди совершают поступки или проявляют качества,

которые ранее за ними не наблюдались или казались давно
исчезнувшими.

Идет Высветление необыкновенных глубин подсознания, все
более дальние слои затрагивает Усиливающийся Огонь. Вот и
всплывает вся муть и грязь, копившаяся на дне Чаши Сокровенной!

СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ! Сгущается тьма, близок рассвет, очищается
лучезарный бутон Сердца-Лотоса, и в первых лучах Мира Нового
явит Миру Божественное Присутствие Я ЕСМЬ Христа!

Учителя Шамбалы
29.10.96 г.

Необходимость нового Осознания и Мышления
Друг мой!

Выслушай с благосклонным вниманием Слово Изреченное, ибо
многие твои земные проблемы имеют исток в Изменениях
Происходящих.

Кротость и Терпение  – Истинные Сокровища ДУХА ЗРЕЛОГО,

способного Осознанно провести в Мир Плотный Реалии и Образы
Мышления Мира Горнего.

Изменения происходящие НЕПРЕЛОЖНЫ и требуют Нового
Осознания, ибо до сих пор Воплощенное Человечество Земли
мыслило, сообразуясь с трехмерностью своего Пространства,

примеряя Причину и Следствие к реализации на Плотном Плане
Земли.

Изменения происходящие требуют Нового Образа Мышления,

способного зрить Причину и Следствие в многомерности
Духоматерии и осознавать Изменения, происходящие в ней, в ответ



на любое ваше Действо или приложение Энергий, будь то слово,

мысль, чувство или эмоция, испытанная вами.

Наименьшие последствия влекут за собой физические действия,

ибо являются еще принадлежностью Мира Плотного, а наибольшие –
ваши проявления на Тонких Планах Духоматерии.

ЗЕМЛЯ УЖЕ НЕ ТРЕХМЕРНА, и все более и более ярко вступает в
силу ЗАКОН.

Ибо если ранее его действие было замедлено прохождением в
плотном слое Духоматерии, соответствующем трехмерной Земле и
имеющем определенные соотношения с Динамичной Координатой
Времени, то в момент Разуплотнения и Перехода Планеты и
Человечества в более Тонкие Сферы Мироздания ЗАКОН становится
неотъемлемой частью вашей Жизни.

Прошло то время, когда нарушение Основополагающих
Принципов влекло за собой развязку в неопределенном будущем.

Реалии Мира Приходящего требуют НЕМЕДЛЕННОЙ ОПЛАТЫ  –

кредита больше не будет. Именно поэтому в Высших Сферах
невозможно одномоментное сосуществование Света и Тьмы,

Эволюции и Инволюции. С этими условиями и связано происходящее
Разделение и Трансмутация Человечества Земли.

В условиях происходящих Перемен  – Усиления
Пространственного Огня  – все ярче происходит Высветление
сокровенных глубин человеческой Сущности, поднимаются и
проявляются последние Тени и Причины как никогда более ярко и
зримо, и в этом сейчас огромная опасность, ибо темное животное
начало стремится полностью подчинить себе человеческую личность
и не допустить проникновения Света в то убежище, которое считают
своим всевозможные сущности и одержатели.

Только Сильный и Мощный ДУХ способен реально оценить
существующую Опасность и вычистить СОКРОВЕННОЕ от
непрошеных гостей, осознанно проявив свое Я ЕСМЬ Присутствие
Христа в свете глубокого Знания Космических Законов и
гармонического Включения в Процесс Эволюции ТВОРЦА.

Именно такие Изменения-Высветления и происходят в близких
тебе людях, и многие нуждаются в помощи и поддержке ДУХА твоего,



ибо сами уже не в состоянии оценить и осознать угрожающую им же
Опасность.

Воинство Света ведет Напряженную Борьбу за СОЗНАНИЕ и
СЕРДЦЕ каждого находящегося в воплощении. МЫ НУЖДАЕМСЯ В
ПОДДЕРЖКЕ И ПОМОЩИ ВСЕХ СВОИХ ЗЕМНЫХ СОТРУДНИКОВ, ибо
только Совместными Усилиями возможно дать Достойный Отпор
любому проявлению Хаоса  – от Планетарных Катаклизмов и до
Катаклизмов Души!

Владыка Шамбалы
30.10.96 г.



ВЕЛЕНИЯ И МОЛИТВЫ
 
Я ПРИЗЫВАЮ
Все Силы Света Силой и Мощью Фиолетового Пламени

преобразить и трансмутировать все негативные энергии и
мыслеформы, для того чтобы План Божий Эволюции Человечества и
Земли был ИСПОЛНЕН.

ВЕЛЕНИЕ
на Трансмутацию и Очищение, на Исправление
всех негативных мыслеформ и Освобождение
Сознания людей Человечества Земли от всякого
посягательства извне негативных энергий и сил
Я ПРИЗЫВАЮ Фиолетовое Пламя и легионы Ангелов

Трансмутационного Огня Архангела ЗАДКИИЛА:

ОСВОБОДИ! (3 раза) Сознание (мое...) от всех проявлений
негативных энергий и мыслеформ, от всех астральных сущностей и
одержателей.

ЗАРЯДИ! (3 раза) Сознание, Сердце, Энергетические Тела (мои...)

Чистотой и Силой Божественного Света, Великой Мудростью Владык,

Божественной Любовью и Пониманием, дабы всегда сумел отличить
СВЕТ от Тьмы.

НАПОЛНИ! (3 раза) Фиолетовым Пламенем Чашу (мою...), дабы
ничто негативное не могло проявиться вокруг этого Фокуса СВЕТА.

РАСШИРЯЙ! (3 раза) Фиолетовое Пламя из Божественного Центра
внутри (моего...) Трехлепесткового Пламени, являющего Присутствие
Я ЕСМЬ Христа, дабы СВЕТ и ЛЮБОВЬ проецировались на всех
находящихся рядом со мной (имя...).

ЗАЖИГАЙ! (3 раза) Фиолетовым Огнем Свободы и Трансмутации
каждый электрон, каждую частичку моего Физического Тела, моих
Энергетических Тел и моей Ауры, пока не Исполнится ВОЛЯ БОЖЬЯ и
весь Я не стану Совершенным Существом Чистого Божественного
СВЕТА, несущим Мир, Красоту и Гармонию, великую Мудрость и
Понимание СОЗДАТЕЛЯ и ТВОРЦА, Свободу и Мощь Фиолетового
Пламени Вознесенных Владык и СОЗДАТЕЛЯ Вселенной.



О-У-М! Един с ТОБОЙ в Понимании всего созданного и
проходящего путем Эволюции Земной и Небесной.

Я, Архангел ЗАДКИИЛ, донес до вас сие Послание, дав через него
Силу и Мощь Фиолетового Пламени, Поддержку и Помощь ангелов
Трансмутационного Огня, для наиболее эффективного
Преображения Земли и Человечества.

Будьте уверены, что на Этот Призыв легионы моих Ангелов
немедленно придут, дабы оказать вам Поддержку и Помощь.

Возлюбленные! Я САМ ЛИЧНО ОТВЕЧУ НА ВАШ ПРИЗЫВ.

Я ЕСМЬ ЗАДКИИЛ – Владыка 7-го луча
Трансмутации и Преображения! 

Я ЕСМЬ ЗАДКИИЛ Ангельских сонмов! 

Я ЕСМЬ ЗАДКИИЛ, Друг БОГА!

1996 г.

Господа Михаила Броня Синепламенная
Во Имя и Именем Творцов Системы ГЕЛИЯ и ВЕСТЫ, 

Возлюбленного САНАТА КУМАРЫ – Космического Христа, Мастера 

ИИСУСА – Учителя Мира, Владыки ДЕВИНЫ – Планетарного Будды, 

Матери МАРИИ – Заступницы и Покровительницы, ЭЛЬ МОРИИ – 

Ману Шестой Коренной Расы Человечества Земли и Матери Мира – 

элементальной жизни огня, земли, воды и воздуха, во имя Я ЕСМЬ 

Христа, сокрытого внутри Трехлепесткового Пламени в моем Сердце 

и в Сердцах всех живущих и Перешедших, и Именем Христа – 

Всеобъемлющей Космической Любви, Я ПРИЗЫВАЮ из Центрального 

Духовного Сердца Системы  АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА и его легионы 

Синей Молнии со Щитами и Мечами синего цвета:

 
О, МИХАИЛ! Яви свой луч и Меч!

Присутствием своим ты озари Вселенную!

Всепобеждающий Огонь являя в Мир,

Сжигаешь все негармоничное и тленное.

О, МИХАИЛ! Тебя зовем!

О, МИХАИЛ! С тобой идем
Дорогой Радуг! Мощью Синепламенной
Да будет Щит твой распростерт над всей Землей.



Твои Знамена – то Любви Покров.

И ныне явлено во всех Мирах Присутствие ТВОЕ!

Аминь!

1996 г.

ОБРАЩЕНИЕ к Владыкам Кармы
Во Имя Христа и Силою Любви Христа, Именем и Силою моего

собственного Я ЕСМЬ ПРИСУТСТВИЯ, Осознанного и Проявленного
мною, во Имя Божественного Я ЕСМЬ Присутствия, сокрытого в Чаше
и закрепленного внутри Трехлепесткового Пламени (имя), во Имя
Закона Прощения, во Имя Милосердия и Сострадания, во Имя
Гармонии и Равновесия, во Имя Эволюции, повинуясь Закону Любви
и соблюдая Закон Причинно-Следственной Связи, Я ОБРАЩАЮСЬ К
ВАМ, Возлюбленные Вознесенные Существа, Владыки и Владычицы,

Члены Кармического Совета: Владыка СЕЙТР – Божественный
Директор Кармического Совета, Леди ПОРЦИЯ – Оракул
Кармического Совета, Архангел МЕЛЬХИСЕДЕК – ИИСУС Христос,

Мать МАРИЯ – Покровительница и Заступница всем Скорбящим и
Страждущим, НАДА – Богиня Преображения, АФИНА ПАЛЛАДА –

Богиня Правды, Элохим ВИСТА – Всевидящее Божье Око, Мать
Родина, Богиня Свободы – Возлюбленная ВЕЛЕТТЕ, ГУАНЬ-ИНЬ –

Богиня Милосердия:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ все средства, имеющиеся в распоряжении Кармы,

для ускоренной Трансмутации Сознания и Высветления всех
негативных Энергий, Кармических Узлов и искаженной Информации
четырех нижних Тел (имя) во Имя и Именем Светоносного
Присутствия Я ЕСМЬ, сокрытого в сердцевине Трехлепесткового
Пламени (имя).

О, Возлюбленный Архангел МИХАИЛ и твои Легионы Синей
Молнии, на этот мой Зов, обращенный к вам с бесконечной Любовью
и Состраданием, ОСВОБОДИТЕ Светоносное Присутствие
любимого(ой) мною (имя) от всех негативных астральных сущностей
и одержателей, от всех отрицательных энергий и подключений, дабы
Душа и Дух (имя) пришли в гармонию со Вселенной.

О, Возлюбленный Архангел ЗАДКИИЛ и твои Легионы Ангелов
Трансмутационного Пламени, ТРАНСФОРМИРУЙТЕ и



ТРАНСМУТИРУЙТЕ все негативные энергии и информации,

накопленные в процессе Эволюции, любимого(ой) мною (имя),

освобождая каждую частицу и электрон
Причинного Тела,

Ментального Тела,

Тонкого Тела,

Энергетического  Тела,*

Физического Тела,

преобразуя в Единое Светоносное Присутствие и восстанавливая
Изначальную Светокопию (его, ее) Души.

ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА Я ПРИНИМАЮ ЭТО ЯВЛЕННЫМ И
ДЕЙСТВЕННЫМ:

(имя) ЕСМЬ Существо Фиолетового Пламени!

(имя) ЕСМЬ Чистота, БОГОМ Желаемая!

(имя) ЕСМЬ Воля БОГА, в Мире Явленная!

(имя) ЕСМЬ Любовь и Сострадание ко всему Созданному
ТВОРЦОМ!

Владыки Кармы – УТВЕРДИТЕ!

Аминь и Аминь!

Владыка СЕЙТР
1996 г.

* Энергетическое Тело в различных эзотерических школах
называется Эфирным. Оно соотвечает Энергетическому подплану
Физической Октавы Планеты Земля ( элемент и стихия Огня ) и
состоит из совокупности энергоцентров – чакр и эфирной сеточки
вуали.

ЗОВ об ускоренной Трансмутации Сознания
Возлюбленные Вознесенные Мастера и Владыки Кармы!

Я обращаю свой Зов к вашим Лучезарным Сердцам!

Идя тропой познания Сокровенной Сути своей и преодоления
программы «Эго», ПРОШУ вашего направляющего Внимания и
Контроля, дабы осознанным Служением и Ответственностью за
порученную вами Миссию освободить Светоносное ПРИСУТСТВИЕ
моего Я ЕСМЬ Христа в Мирах от любых несовершенных и



негармоничных действий со стороны моей личности во Имя Я ЕСМЬ
КТО Я ЕСМЬ!

Владыка СЕЙТР
14.08.96 г.

Великое ЗАКЛИНАНИЕ – Осветление Кармы
Именем, Силою и Присутствием, Любовью, Милосердием и

Сопричастностью, Чистотой Сердца Великого Архангела Я
ЗАКЛИНАЮ тебя, Пространственный Огонь, несущий Силу и Мощь
Свободы и Трансмутации ОЧИСТИТЬ, ОСВЕТЛИТЬ и ПРЕОБРАЗИТЬ всю
негативную информацию в моем Причинном Теле (в причинных телах
моих родных и близких, моей страны, моей планеты). Я ПРОШУ! Я
ПРИЗЫВАЮ! Я ПРИКАЗЫВАЮ! Во Имя и Именем Христа и моего Я
ЕСМЬ Присутствия, во Имя Эволюции ТВОРЦА, Гармонии и Красоты
Вселенной ТРАНСМУТИРОВАТЬ и ПРЕОБРАЗИТЬ

тьму в СВЕТ,

уныние в РАДОСТЬ,

ненависть в ЛЮБОВЬ,

смерть в ЖИЗНЬ.

Я ПРИЗЫВАЮ Жизнь! Жизнь! Жизнь!

Я ПРИЗЫВАЮ Свет! Свет! Свет!

Я ПРИЗЫВАЮ Огонь! Огонь! Огонь!

Всеобъемлющий, Всепроникающий, Трансмутирующий
ФИОЛЕТОВЫЙ ОГОНЬ!

И вот стою в Потоке Совершенного Пламени, Свет моей Чаши
сливается с Огнем Преображения.

О Возлюбленный Владыка СЕН-ЖЕРМЕН!

О Возлюбленный Архангел ЗАДКИИЛ!

О Возлюбленный ОМРИ-ТАС,

Правитель Фиолетовой Планеты!

О Возлюбленный Князь ОРОМАСИС,

Владыка Стихии Огня!

ВЕЛИКОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ПЛАМЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ – ПЫЛАЙ В
МОЕЙ ЧАШЕ!

Всеми сущностными силами Я впитываю Фиолетовый Огонь.

Я расширяю это Благословенное Пламя.



Я проецирую его:

– на моих любимых родственников по плоти, ибо связан(а) с ними
кармически,

– на все Человечество Земли – ибо Дети БОГА ЕДИНОГО,

– на Любимую Землю, дабы Осветлить все негативное, созданное
по неведению и сознательно на протяжении всей Эволюции Планеты
во всех ее Мирах и Сферах.

Усильте Свет моей Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
Зов, обращенный к вам, – в 100 раз!

Усильте Свет моей Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
Зов, обращенный к вам, – в 1000 раз!

Усильте Свет моей Чаши и Трансмутирующее Пламя в ответ на
Зов, обращенный к вам, – в 10000 раз!

Я ЕСМЬ Фиолетовый Огонь Свободы и Трансмутации!

Я ЕСМЬ Чистый Свет, Преображающий Миры!

Я ЕСМЬ Любовь, Созидающая Жизнь!

Аминь. О-У-М. РАМ.

1996 г.

ОБРАЩЕНИЯ-ЗОВЫ к Учителю
ЗОВ (утром)

УЧИТЕЛЬ! Я ТВОЙ Луч, ТЕБЕ вся Информация, и ТЫ Творишь через
меня.

Я несу ТВОЙ Свет, ТВОЮ Мысль, ибо МЫ Едины и ТЫ ведешь к
Престолу ОТЦА, дабы исполнилась Воля ЕГО.

Все, кого посылаешь ко мне сегодня, – от ТЕБЯ, все Слова – ТВОИ,

все Мысли – от ТЕБЯ, и Серебряная Нить Связи не прерывается ни на
миг! (7 раз)

Защита
Возлюбленные Лучезарные Вознесенные Владыки!

Я ПРИЗЫВАЮ ваше Электронное Присутствие и Защиту каждый
миг этого дня! Прошу Сине-Фиолетовый Защитный Шар-Сеть и
Тройной Круг Пламени МОРИИ для меня, для всех моих родных и
близких, для Стремящихся к Свету и Несущих Свет! (3-7-9 раз)

ЗОВ (вечером)

УЧИТЕЛЬ!



Дай Осознание моих ошибок в течение дня уходящего и
трансмутируй их Фиолетовым Пламенем!

Дай Мысли и Образы, ведущие к Свету, на день приходящий,

Мудрость и Твердость встретить его, как задумано ТОБОЮ, ибо Волю
ТВОЮ творю!

Серебряная Нить Связи не прерывается даже во сне!

Аминь! Аминь! Аминь!

1996 г.

Динамичное ВЕЛЕНИЕ на Очищение Сознания
О-У-М! БЛАГОСЛОВЕНИЕ СФЕР ВЫСШИХ ДА ПРЕБУДЕТ ВМЕСТЕ С

ВАМИ, ДЕТИ ОТЦА-МАТЕРИ ЕДИНЫХ!

Во Имя ИИСУСА – Учителя Мира, во Имя Владыки КУТ ХУМИ,

несущего Луч Озарения и Мудрости, Силой Патриарха ЛАНТО и
Владыки ЛАНЕЛЛО, Единого Духа Всемирного Белого Братства,

Покровительницы НАДЫ – Богини Преображения, Архистратига
МИХАИЛА, Архангела ЗАДКИИЛА, несущего луч Свободы и
Трансмутации, Владыки СЕН-ЖЕРМЕНА – Иерарха Новой Эпохи,

Элохим АСТРЕИ и Владычицы ДИАНЫ!

Я ПРИЗЫВАЮ Божественное Пламя и Энергию Священного Логоса
и Повелителя 7-й Расы Человечества Земли, ибо Сроки грядут и
Преображение начато, и в Расе Зарождающейся есть Корень и Семя
Расы Предсказанной.

Божественной Энергии ЛОГОСА – ТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ и семи
Элохим, стоящим перед Престолом ОТЦА,

Я ПОВЕЛЕВАЮ:

ОЧИСТИТЬ и ТРАНСМУТИРОВАТЬ Сознание мое и всех несущих и
проявивших Зерно и Мощь Божественного Присутствия внутри
Сияющей Чаши и в ее Трехлепестковом Пламени!

ОСВЕТИТЬ и ЗАРЯДИТЬ
Божественным Пониманием, Озарением и Мудростью каждый

Электрон соответствующего Плана и Уровня моих четырех нижних
Тел!

Божественной Любовью и Просветлением мое Сознательное и
Надсознательное Присутствие во всех Мирах и Сферах, где
проявлена Светокопия моей Души и Духа!



Божественной Верой и Волей мое Сознание земное, дабы
неотделимо было от моего Сознания Духовного!

Я принимаю это явленным и действенным в полной мере во всех
Мирах и Сферах, где пребывают мои Тела и Сознание, пока не
сольюсь в Божественном Озарении с Присутствием Истины и Огня
внутри моей Проявленной Чаши и моего собственного Я ЕСМЬ
Присутствия!

Аминь и Аминь!

Владыки СЕН-ЖЕРМЕН и Архангел ЗАДКИИЛ
1996 г.

Динамичное ВЕЛЕНИЕ 

на раскрытие центров по Семи Лучам
Сине-розово-золотой

Я ЕСМЬ Триединое Пламя БОГА ЖИВОГО.

Я ЕСМЬ Любовь БОГА, исполненная ЕГО Волей и озаренная
Мудростью.

Я ЕСМЬ Чистота и Исполнение ЗАКОНА Высшего.

Я ЕСМЬ Присутствие Христа.

Триединое Пламя моего Сердца, Разума и Сознания горит
Свободно и в совершенном Равновесии, усиливаясь на каждый мой
Призыв Пламенем Сердец и Сознаний Вознесенных Владык,

Архангелов и их ангельских сонмов.

И с каждым моим Утверждением многократно усиливается
Божественное Присутствие Благословенного Пламени.

Синий
Я ЕСМЬ Воля БОГА и исполнение Закона Высшего!

Золотой
Я ЕСМЬ Божественная Мудрость, Озаренная Пламенем

Совершенного Понимания!

Розовый
Я ЕСМЬ Любовь БОГА в ее наивысшем Проявлении!

                                                                              Хрустально - белый
Я ЕСМЬ Чистота, БОГОМ Желаемая!

      Изумрудно - зеленый
Я ЕСМЬ Исцеление, БОГОМ Даруемое!



Рубиново-золотой
Я ЕСМЬ Служение, БОГОМ Заповеданное!

Фиолетовый
Я ЕСМЬ Свобода, БОГОМ Благословенная!

Фиолетово-розовый
Я ЕСМЬ Закон Прощения и Милосердия
Всему Созданному ТВОРЦОМ!

                                      Фиолетово – индиговый с серебристо – 

сапфировой радиацией
Я ЕСМЬ Закон Совершенного Равновесия и Гармонии во всех

Мирах и Сферах!

Благословенно Имя ТВОРЦА и Воля ЕГО!

Защита и Покровительство Матери МАРИИ и Матери Мира!

Направляющие и Охраняющие Мысли Вознесенных Владык!

Божественная помощь Архангелов и их ангельских сонмов, всех
Сил Света!

И КАЖДЫЙ мой Призыв УСИЛИВАЕТСЯ и ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
Центром Воли и Разума Вселенной!

АМИНЬ И АМИНЬ!

Владыка СЕН-ЖЕРМЕН
1996 г.

ПРИЗЫВ на Очищение чакр
Я ПРИЗЫВАЮ Энергию Всемогущего ЛОГОСА – ТВОРЦА

Вселенной! Лучезарный Поток живительным родником Сфер Высших
ПРОНИКАЕТ через мою Сахасрару, напитывая все Энергоцентры!

Серебристыми ручьями РАСТЕКАЕТСЯ по всем Энергоканалам,

вынося и трансмутируя все информационные и энергетические
загрязнения моего Физического и моих Энергетических Тел на всех
Планах и Подпланах Бытия, на всех Уровнях и Подуровнях
Духоматерии!

ВО ИМЯ ТВОРЦА, ВО ИМЯ ИЕРАРХИИ, ВО ИМЯ ГАРМОНИИ И
ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ!

Владыка СЕРАПИС БЕЙ
30.06.96 г.



Динамичное ВЕЛЕНИЕ 

на Гармонизацию 4-х нижних Тел
Во Имя ИИСУСА и Силою Любви ИИСУСА, Мощью и Славою семи

Элохим, стоящих перед Престолом ВЕЛИКОГО СУЩЕГО, Силою и
Славою семи Архангелов и их ангельских сонмов, Я ПОВЕЛЕВАЮ вам,

элементальные духи, созидающие и охраняющие мое Присутствие и
Форму:

СГАРМОНИЗИРОВАТЬ четыре (моих) нижних Тела в Единое
Светоносное Присутствие ОТЦА-МАТЕРИ и моего Я ЕСМЬ
Присутствия Христа;

ДА БУДЕТ ЯВЛЕН План и Изначальная Светокопия моей души во
всех Мирах и Сферах ей принадлежащих;

ДА ОЧИСТИТСЯ, ПРЕОБРАЗИТСЯ И ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ вся
негативная энергия и искаженная информация внутри и вне моего
Физического и моих Энергетических Тел, моей Ауры в СВЕТ и
ЛЮБОВЬ.

Во Имя и Именем Великого Я ЕСМЬ Логоса Вселенной! Во Имя и
Именем Я ЕСМЬ Присутствия Христа, сокрытого в сокровенной
глубине моего Трехлепесткового Пламени:

 
Я ЕСМЬ Лучезарный Свет!
Я ЕСМЬ Совершенный Свет!
Поток беспредельной Любви –
Присутствие Я ЕСМЬ Христа!
 
Я ЕСМЬ Лучезарная Мысль!
Я ЕСМЬ Совершенная Мысль!
Сознаньем и Сердцем Един
С Присутствием Я ЕСМЬ Христа!
 
Я ЕСМЬ Лучезарная Жизнь!
Я ЕСМЬ Совершенная Жизнь!
Я Воля, что явлена в Мир –
Присутствие Я ЕСМЬ Христа!
Могучий Бог КРОНОС – Отец,
И Мать – Лучезарная ТЕРРА,
Владыки всех Царств и Стихий,
Все ангелы, духи природы,
Присутствием с вами Един,
Как Дети Единого БОГА.
 
Я ЕСМЬ Лучезарная Жизнь!
Я ЕСМЬ Совершенный Поток



Святой Бесконечной Любви.
Я Явленный в Мире Христос!
 
Отныне ВСЕ ТАК И НАВЕК.
Да будет проявлен в Мир Свет!
Владыки, мой Зов УТВЕРДИТЕ
Вы Именем Вечным ОТЦА!

Владыка КРОНОС
1996 г.

Динамичное ВЕЛЕНИЕ по Лучу Любви ТВОРЦА
Силою, Мыслью и Творчеством Возлюбленной СУВИИ – Богини

Гармонии, Возлюбленной ПРИНЦИПЫ – Богини Божественного
Порядка, Божественной Энергией Архангела САМУИЛА и его
ангельских сонмов, Возлюбленного Владыки ПАОЛО – Чохана 3-го
луча Божественной Любви, и могущественных Элохим ЭРОС и
АМОРА, Я обращаюсь к ВАМ, ОТЕЦ-МАТЬ ЕДИНЫЕ!

Во Имя Христа и Силою Любви Христа:

ЗАРЯДИТЕ каждый электрон моих 4-х нижних Тел Любовью и
Гармонией;

ОСВОБОДИТЕ Изначальную Светокопию моей души от всех
негармоничных мыслей и действий, дабы СВЕТ и ЛЮБОВЬ воссияли в
Сознании и Сердце!

И с каждым моим Призывом УСИЛИВАЕТСЯ Божественный Свет
внутри Трехлепесткового Пламени!

Я ЕСМЬ Свет, Свет, Свет –

Изначальный Свет ОТЦА-МАТЕРИ!

Я ЕСМЬ Жизнь, Жизнь, Жизнь –

Заповеданная ТВОРЦОМ!

Я ЕСМЬ Любовь, Любовь, Любовь –

БОГОМ Излучаемая!

Я ЕСМЬ Чистота, Чистота, Чистота –

ВСЕВЫШНИМ Желаемая!

Я ЕСМЬ Мудрость, Мудрость, Мудрость –

ОТЦОМ Заповеданная!

Я ЕСМЬ Присутствие и Слава
ОТЦА-МАТЕРИ Небесных!

И с каждым моим Утверждением и Призывом
УСИЛИВАЕТСЯ  Свет и Высокая Любовь!



Гармония и Божественный Порядок
ПРОЯВЛЕНЫ в Мире!

АЛЛИЛУЙЯ ВСЕМОГУЩИМ!

АЛЛИЛУЙЯ ЛУЧЕЗАРНЫМ!

СВЕТ И ЛЮБОВЬ ЖИЗНЬ ДАЮЩИМ!

Владыка ПАОЛО
20.07.96 г.

Создание Кристалла Любви
внутри Трехлепесткового Пламени

Сердце* мое, полное Лучезарной Любви к ТЕБЕ, ВСЕВЫШНИЙ, есть
Чистый Свет и отражение ТВОЕГО Огня, ТВОЕЙ Мысли, ТВОЕЙ Воли,

ЕДИНЫЙ СУЩИЙ!

Я обращаю свой внутренний взор в центр Трехлепесткового 

Пламени, исходящего из Огненно – белой сердцевины  моего 

Духовного Сердца.

Я погружаю в него свое Сознание и становлюсь Единым с моим
Божественным Я ЕСМЬ Присутствием.

Я вдыхаю Божественную Энергию и Жизнь Присутствия БОГА
ЖИВОГО, серебристые Кристаллики с потоком праны наполняют мои
Центры, формируя в каждом свой Кристалл, неповторимый ни в чем,

единственный во Вселенной, мое Я ЕСМЬ Присутствие и Любовь
Христа.

Я вижу, Я ощущаю, Я творю величайшую Мистерию в своей жизни,

Я весь – Единый Кристалл Света, призванный умножить и отразить в
Мирах Божественную Любовь и Присутствие ЛОГОСА ТВОРЦА.

И с каждым вдохом, впитывая Энергию Вселенной, Я создаю и
шлифую новую Грань, то есть Божественные Качества моего Я ЕСМЬ
Христа.

 
Я ЕСМЬ Свет! Свет! Свет!

Я ЕСМЬ Лучезарный Свет!

Я ЕСМЬ Присутствие БОГА ЖИВОГО!

 
Каждый электрон моих четырех нижних Тел наполняется СВЕТОМ

и ЛЮБОВЬЮ, раскрываясь навстречу Потоку Любви из Центрального



духовного сердца МАТЕРИ-ОТЦА и сливаясь с Любовью Лучезарных.

Поток ЛЮБВИ неиссякаем и беспределен, ибо исходит из Сердца
ТВОРЦА и возвращается в НЕГО.

Я ЕСМЬ Живой Кристалл Света, усиливающий и отражающий
Любовь ОТЦА-МАТЕРИ в Мирах.

Мое собственное Я ЕСМЬ Присутствие неотделимо от Великого Я
ЕСМЬ ЛОГОСА ВСЕЛЕННОЙ.

Кристалл моего Сердца отражает и вмещает все События, Миры и
Пространства, принимая все явленным и действенным и преобразуя
в Чистый Свет и Любовь.

Кристалл моего Сердца и есть Философский Камень Вселенной –

Сила, Трансмутирующая Миры, Материю, Время и Пространства.

Творческая Любовь СОЗДАТЕЛЯ живет в Трехлепестковом
Пламени моего Сердца.

Биение моего Сердца сливается с биением Сердца ЛОГОСА
ВСЕЛЕННОЙ, и содрогаются Миры, и рождаются Новые Вселенные.

Я ощущаю свое полное Слияние с Творческой Силой Бытия.

Сердце мое, полное Любви – есть Начало и Конец, есть ЛОГОС,

есть ОУМ.

Владыка СЕН-ЖЕРМЕН
30.07.96 г.

* В данном случае разговор ведется не  об Анахате – чакре, 

элементальной проекцией коей является физическое сердце 

человека, а  Центральном Чакраме – проявленной светокопии 

Божественной Триады Искры Присутствия Я Есмь ( элементальная 

проекция – мечевидный отросток ).

ВЕЛЕНИЕ на Утончение Сердца
Сердце мое – Обитель Духа Святого, Я наполняю каждый твой

электрон изначальной Энергией Творенья – то есть ЛЮБОВЬЮ. И с
каждым твоим биением усиливается Свет и благостным потоком
изливается в Мир.

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



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

Триединое Пламя Сердца моего Я возношу к Престолу ОТЦА, дабы
усилилось Любовью ВСЕВЫШНЕГО и вернулось Огнем
Преображающим, Всепроникающим и Всепобеждающим Пламенем,

усиливающим и утончающим Божественные качества духа моего,

дабы через этот фокус Света преобразить Мир – Планету –

Вселенную.

И с каждым Биением:

Мир, Красота, Гармония, Равновесие, Творчество Духа, Мудрость,

Свобода, Всепобеждающая Любовь!

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

Я ЗАПЕЧАТЫВАЮ эти Божественные качества в Сознании каждого
электрона, являющего Присутствие моего Сердца и Сознания во всех
Мирах и Сферах.

ДА БУДЕТ ТАК!

Аминь и Аминь!

Владыка КУТ ХУМИ
1996 г.

УТВЕРЖДЕНИЕ Фиолетового Пламени
ОМ! ОМ! ОМ! Фиолетовый Огонь УТВЕРЖДАЮ на Планете,

УТВЕРЖДАЮ в Мироздании. И все Сферы Бытия Фиолетовое Пламя
принимают.

Жизнь моя – Фиолетовое Пламя. Суть моя полыхает в
Мироздании Фиолетовым Огнем.

Фиолетовое Пламя УТВЕРЖДАЮ Я Сознаньем и Присутствием
своим в каждый Миг Существованья.

Фиолетовое Пламя – то Огонь Души Горящей.

Фиолетовое Пламя в Мир несет Преображенье, Трансмутацию
Сознанья и Души Освобожденье.

УТВЕРЖДАЮ постоянно на Планете и во всем.

Суть моя – Святой Огонь.

Фиолетовое Пламя полыхает в Чаше Мира, трансмутируя
Сознанье во всех Сферах Бытия.



Фиолетовое Пламя явлено как Жизнь моя.

Я везде Огонь Священный ЛИШЬ ПРИСУТСТВИЕМ СВОИМ
принесу, освобождая, что накоплено веками, Тьму преображая в
Свет.

Фиолетовое Пламя – Суть моя отныне в Мире.

И ВСЕВЫШНЕГО Дарами Фиолетовое Пламя нам несет
Освобожденье.

Лучезарные Владыки! Всемогущие Владыки! Сердца Зов вы
УТВЕРДИТЕ. Пусть придет Огонь Священный и отныне Фиолетовым
Огнем полыхает Чаша Сердца, изменяя Мир и Время, Свет неся
Преображенья.

МЫ ВЗЫВАЕМ К ВАМ, ВЛАДЫКИ,

Фиолетовое Пламя на Планете УТВЕРДИТЕ (3 раза)

Постоянно и во Всем! (3 раза)

Март 1996 г.

ДЕКРЕТ: 

Очищение Тонкого Плана Земли
Ом! Един с тобой, Любимый мой! (3 раза)
Возлюбленный ОТЕЦ! Вот мы, Дети ТВОИ, устремившиеся к Свету,

являющие Присутствие ТВОЕ в Мирах Восходящих, стоим сейчас
перед ТВОИМ Престолом и молим о Защите и Преображении.

Мы обращаемся к вам, Возлюбленные Владыки, Мастера и Члены
Кармического Совета – Молитвой нашей и Заступлением вашим:

ОЧИСТИТЬ, ОСВЕТЛИТЬ и ПОДНЯТЬ с нижних слоев Астрального
Плана Земли Души многих мучеников, пребывающих там (3 раза).

Возлюбленный Архангел МИХАИЛ, принц Архангелов и
Архистратиг Небесных Сил и Воинств! Пошли твои легионы Ангелов
со Щитами и Мечами Синего Цвета в нижние слои Астрального Плана
Земли.

ОЧИСТИТЕ Тонкие Планы Земли от всех темных астральных
сущностей и одержателей, от всех негативных энергий и мыслеформ,
созданных по неведению и сознательно на протяжении всей
Эволюции Человечества Земли, дабы Свет ОТЦА и Воля ЕГО пришли в
Миры эти (3 раза).

О, Возлюбленный Архангел ЗАДКИИЛ и твои легионы Ангелов
Фиолетового Трансмутирующего Пламени!

Дабы навсегда освободить Человечество Земли от пагубного
влияния, ОЧИСТИТЕ и ОСВЕТЛИТЕ Астральный План Земли,
ТРАНСФОРМИРУЙТЕ и ТРАНСМУТИРУЙТЕ все негативные Энергии в
Свет и Любовь (3 раза).

 
ОМ! ОМ! ОМ!
Един с ТОБОЙ, Любимый мой!
ОМ! ОМ! ОМ!



Во всех Мирах Синий Огонь!
ОМ! ОМ! ОМ!
Во всех Мирах Фиолетовый Огонь!
ОМ! ОМ! ОМ!
Свет и Любовь – Вечный Огонь!
Преображая себя, разжигаем Огонь!
Я – Чаша! Я – Пламень! Я – Вечность!

Я – Покой! Я – Присутствие! Я – Любовь!

Преображение – с Меня.

Искупление – Жизнь моя.

Восхождение – Путь.

Преодоление – Ступень.

Устремление – Радость.

Покаяние – Мудрость.

Сила моя – Вера в ТЕБЯ!

Надежда моя – Свет Обители ТВОЕЙ!

Единство с ТОБОЙ – Жизнь моя Вечная!

ОМ! Един с ТОБОЙ, Любимый мой!

1996 г.

ДЕКРЕТ: 

Осветление и Трансмутация 

последствий магических воздействий
Во Имя и Именем ЕДИНОГО СУЩЕГО, Непознаваемой

Первопричины Бытия, имеющей Начало и Конец в ДУХОВНОМ
СЕРДЦЕ ВСЕЛЕННОЙ, Я ПРИЗЫВАЮ Поток Света и Созидающую Мысль
Любви от Престола АЛЬФЫ и ОМЕГИ.

Соблюдая всю Иерархичность и Последовательность в цепи
прохождения и восстанавливая нарушенные причинно-

следственные Связи, в ответ на наш Зов и Устремление, посредством
конкретных исполнителей: Архангелов и их ангельских сонмов,

Элохимов и строителей форм, начиная со времен Эволюции Первых
Человеческих Рас и Цивилизаций Лемурии и Атлантиды,

ТРАНСМУТИРОВАТЬ и ОСВЕТЛИТЬ, возвращая Первоисточнику и
реализуя Первопричину, ВСЕ негативные энергии, модули и
кристаллы, ВСЕ искусственно созданные матрицы, сети и вибрации,

ВЕСЬ Момент Силы, влекущий нарушение Закона Любви, Единения и
Сотворчества – основополагающего Принципа Эволюции



Мироздания, ВОССТАНОВИТЬ любые нарушенные Гармонии и
Равновесия в Причинном Теле Планеты и ее Человечества.

Соединяясь с Пламенем Любви,
Исток берущим в Сердце Логоса – ТВОРЦА,
Зов устремляем в Дальние Миры,
Мы Сердцем УТВЕРЖДАЕМ ЕСМЬ Христа!
Рефрен:
Я ЕСМЬ Христа – Поток Любви Безбрежный!
Я ЕСМЬ Христа и Исполненье БОЖЬЕЙ ВОЛИ!
Я ЕСМЬ Христа и Соблюдение ЗАКОНА! –
ЕСМЬ Лучезарный Свет, струящийся в Эфир!
От Вечного Престола ПРИЗЫВАЕМ
Мы Семь пред Ним стоящих Элохим!
И Царство Духа в Мире УТВЕРЖДАЕМ,
Присутствием Я ЕСМЬ Едины с НИМ!
Рефрен.
АРКТУР, Пресветлый Элохим и Мать МАРИЯ,
Владыки всех Семи Лучей и всех Планет,
Во имя Эволюции и Жизни
Мы УТВЕРЖДАЕМ Лучезарный СВЕТ!
Рефрен.
Мы ПРИЗЫВАЕМ Воинство Святое
Архистратига всех Небесных Сил.
О, МИХАИЛ! Священной Веры
Синепламенной Бронею
Ты ВОЛЮ ВЫСШУЮ во всех Мирах КРЕПИ!
Рефрен.
Нас ОПОЯШЬ Мечом Святого Духа,
Копье Любви и Милосердья Щит ВРУЧИ,
И под Знаменами Великой ПОБЕДЫ
Дорогой Радуг в Новый Мир ВЕДИ!
Рефрен.
Здесь и сейчас всей Полнотой и Силой
Мы УТВЕРЖДАЕМ ЕСМЬ Присутствие Христа.
И явлен Свет! И нерушим отныне!

И Именем ТВОРЦА – ДА БУДЕТ ТАК!

Рефрен.

1996 г.

МОЛИТВА Матери Марии
Царица Сердца моего и Мира,

Всеблагая Пречистая МАРИЯ!

Слова Любви и Веры укрепи!

Заступница Пресвятая, пред Сыном
За Землю ИИСУСА умоли!

МАРИЯ! Дева! Чистота и Святость!

Сердцам прозревшим освети Пути,



И в Таинстве Великом, Всеблагая,

Покров Любви над Миром РАСПРОСТРИ!

1996 г.

МОЛИТВА на Утончение Сердца
ГОСПОДИ! Научи меня быть Кротким и Смиренным, научи меня

принимать Мир таким, каким ТЫ его создал, научи искать в себе
причину всего происходящего и, изменив ее, вернуть ТЕБЕ Любовью
и Радостью!

Дай мне силы, ГОСПОДИ, любить и прощать ближних моих, вложи
в мои уста слова Молитвы за обидевших мя, дабы, отмолив их,

получить освобождение самому!

Люблю их, ГОСПОДИ, бесконечно и нежно, люблю в них,

ГОСПОДИ, Творение ТВОЕ.

Люблю Тебя, ГОСПОДИ, люблю всем Сердцем!

Помоги мне, ГОСПОДИ, преодолеть те тернии, что мешают Сердцу
моему слиться с ТВОИМ, а Духу – получить освобождение в ТЕБЕ!

ГОСПОДИ, эти тернии – мои обиды, страх и сомнение – терзают
Дух мой и не дают прийти к ТЕБЕ. Дай мне силы сбросить оковы эти,

что питают мои несовершенства, дабы Сердце мое стало Источником
Любви и Радости, из которого мог бы напиться каждый страждущий.

Укрепи его Верой и напитай Благодатью, дабы, прикоснувшись к
нему, каждый мог получить желаемое: кто Веру укрепить, кто грехи
смыть, кто Радости испить!

ГОСПОДИ! Даруй мне Счастье быть ТВОИМ Источником Любви,

изливаемым в Мир для всех страждущих и скорбящих!

Аминь и Аминь!

1996 г.

МОЛИТВА на Обретение Равновесия
ГОСПОДИ! Даруй Утешение и ниспошли Терпение моей Душе

мятежной!

ГОСПОДИ! Даруй Чистоту и Покой моим мыслям и чувствам, дабы
с Кротостью принял(а) все ниспосланное ТОБОЙ, и шипы и тернии на
Пути моем стали благостными ступенями в Восхождении к Обители
ТВОЕЙ, ибо все, что ниспосылаешь, – для Блага моего!



ГОСПОДИ! Ниспошли мне Мудрости и Терпения в общении с
Детьми ТВОИМИ и не попусти, чтоб черви обиды, гордыни, сомнения
и осуждения точили Сердце мое.

Не попусти, ВЛАДЫКА, чтоб хоть раз уста мои отверзлись для
осуждения ближнего моего!

ГОСПОДИ! Даруй такие Силы Душе моей, дабы  мог(ла) возлюбить,

как ТЫ возлюбил, всех осуждающих и обижающих мя.

Даруй мне такую Кротость и Смирение, дабы поцеловать  мог(ла)

каждую руку, бросившую в меня камень, и каждые уста, хулящие мя,

ибо, как дети малые, по неведению творят это. Даруй им, ГОСПОДИ,

Прощение и Прозрение!

ГОСПОДИ! Даруй мне Мудрость с Благодарностью проводить день
уходящий и с Радостью встретить день приходящий. Люблю ТЕБЯ,

славлю ТЕБЯ, почитаю ТЕБЯ, ГОСПОДИ!

МОЛИТВА на Обретение Мудрости
ГОСПОДИ! Благодарю ТЕБЯ за то, что учишь меня быть Мудрым,

ибо Мудрость есть умение Души с огромной Любовью и бесконечной
Благодарностью принимать все ниспосланное ТОБОЮ.

ГОСПОДИ, дай Душе моей такие Силы, такую Чистоту и Звучание,

дабы ни словом, ни делом, ни мыслью не возбудил в Душе ближнего
своего никаких негативных переживаний и эмоций.

ГОСПОДИ, научи меня любить так, как любишь ТЫ, ибо такая
Любовь не есть жертва – она Благодать!

И если необходимо для очищения моей Души пожертвовать
какими-либо личностными качествами, Я с Радостью сделаю это. Ибо
Сердце Очищенное не знает обиды и сомнения, ибо Сердце
Очищенное видит во всем Свет и Создание ОТЦА, и с Благодарностью
и Почитанием поклоняется ему.

ГОСПОДИ! Какая Радость служить ТЕБЕ и всему созданному
ТОБОЮ! Какая бесконечная Благодать, когда в Чаше моей пылает
Свет такой Любви и такой Мудрости, для которых каждое
Преодоление, ниспосылаемое ТОБОЮ, – желанная ступень и награда,

и путь к ТЕБЕ, ОТЕЦ!

Аминь!

1996 г.



ОБРАЩЕНИЕ-ЗОВ
Придите, о Владыки, в этот Мир
И проявите силу Сфер Небесных,

Огнем Всевышним все преобразив,

Чтоб обновленная Земля смогла
ВОСКРЕСНУТЬ!

Мы призываем Свет из темноты,

Огонь! ПРИДИ на Землю и ОЧИСТИ!

СОЖГИ все негативные черты
И в Устремленности Небесной Мир
ВОЗВЫСИ!

1996 г.



МЫ СРОКИ ВСЕ СВОИ СВЕРЯЕМ С ВАМИ
Мы Сроки все свои сверяем с вами

Дорога странника, идущего к Престолу, нелегка. В Мир Горний
всех ведущая тропа  – то Путь к себе. И, совершенствуя себя, ты
обретаешь Бога. Та Искра, что присутствует во всем, должна так
вспыхнуть в Чаше, чтобы Любви Божественным Огнем тебя
преобразила. И из себя  – себя рождаешь. Птицей сделав Сердце, а
Чашу – Обителью Богов, становишься ты истинно Cобой.

Ключи Преображения Миров есть: Воля, Сила, Вера, Устремленье
в Божественной Преобразующей Любви.

Нелегок первых Путь. Вы первыми идете той Тропой, что
уготована Земле и всем на ней живущим.

Вы на виду у всех, а это Ноша тяжкая. Так велика ответственность
за Мир и Путь, что предстоит вам проложить, путь Новый. Досель
никто не шел дорогой этой. Вам предстоит ее пройти, и Землю
превратить в Обитель Света. Ибо нет времени, и многим за вами
предстоит идти. И вы, Идущие, за них сейчас в ответе перед
Престолом нашего ОТЦА.

Мы Сроки все свои сверяем с вами, и знаки ваши тоже принимаем
о той готовности Великого Пути, и сколько каждому из вас еще идти.

Готовы мы уже, и дело лишь за вами. Есть Срок, указанный
ТВОРЦОМ, к нему спешите.

Мы ждем, чтоб вы успели ВОЗГОРЕТЬ так сильно, чтобы Огнем
Преображения заполнить Восходящую Звезду, которой предстоит
Планете стать в момент Крещения. Всепоглощающим Пожаром, таким
Любви Божественным Костром, Земля вся станет в Миг
Преображенья, и Мирозданье содрогнется до Основ.

В священном Полыхании Огня вам предстоит людей Земли вести
в Мир Горний, и Расширение Сознанья, созвучье ваших душ с
Божественной душой дадут и им, и вам защиту в Миг Великий. Мы
Пламенем Любви сольемся с вами, преображая Мир Горячими
Сердцами, и Время и Материю расплавив так, чтобы из пепла вновь
Земля родилась, и все живущее на ней преобразилось, и воедино с
нами слилось перед Престолом Вечного ОТЦА.



Владыки Шамбалы и Чоханы Лучей,

Архангелы и все Святые
31.01.96 г.

Истина превыше кумиров
Истина превыше кумиров, и ее можно познать только Сердцем.

Здесь не властны никакие авторитеты.

Никто из живущих на Земле не может дать больше,

чем вы можете дать сами себе.

И нет тех знаний, которых не было бы в вас самих.

И нет такого могущества, которое было бы помимо вас.

Вы обладаете всем.

Отражаете в себе все ближние и дальние миры.

Вы – живые грани их проявлений.

Вы ЕСМЬ Бог, и вы ЕСМЬ прах,

Но кто же вы ЕСМЬ? – ИСТИНА.

Решать вам самим, ибо, чтобы быть БОГОМ, надо познать себя и
взрастить Бога в себе.

Качества Божественные, они сокрыты в глубине ваших Чаш, ибо
есть принадлежность Духа вашего.

Ваш Путь  – Путь зерна. Вас посеяли. Вы должны прорасти,

отцвести и созреть. Вы должны научиться быть Богом, шаг за шагом
раскрывая Присутствие Духа своего и являя его Мощь и Силу во всех
Мирах и Сферах, на которых присутствуете одновременно.

Не позволяйте своим маленьким бесконечным «Я» стать больше
вашего Великого и Единственного «Я», той ИСТИНЫ, того Великого
Присутствия, которое позволит вам расширить его границы до
уровня Великого Присутствия и Великого Единства в бесконечных
проявлениях великого Замысла и великого Совершенства, что ЕСТЬ
ИСТИНА, что ЕСТЬ БОГ.

Аминь и Аминь!

      КУТ ХУМИ
13.06.96 г.

Истина – она всегда проста
Всегда на поверхности, всегда видна. Истина  – это предельное

состояние вашего Сознания, соединенного с Сердцем в каждой



конкретной точке Бытия. Это Исток Истока, это Начало Начал, это
Бесконечность. Это АУМ, и это все в вас и в нас, ибо, как Существа
Бесконечные, мы являемся Живой Истиной, Живой Голограммой,

Живой Медитацией.

Каждый из нас, независимо от того, в каких Сферах он находится и
какого уровня в Служении своем достиг, является живой и
пламенной медитацией Великого Двуединого Логоса Вселенной.

То есть АУМ, то есть АБСОЛЮТ, проявленный в двух
взаимодополняющих силах, Энергия взаимопроникновения которых
есть Любовь, Энергия творения  – Мысль. Мы рождены и
совершенствуемся этой Любовью и этой Мыслью. И поэтому всегда
во всех Мирах являемся ее Присутствием и Проявлением.

Мы  – проявленная Мысль Любви, Энергия Божественного
Соединения, освобожденная во время Великого Оргазма Вселенной,

дабы начать свой собственный Путь, неотделимый от Пути
создавшего нас ВЕЛИКОГО БОЖЕСТВЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ, дабы
преобразить ЕГО в Новом Сиянии.

Мы рождаемся в ТВОРЦЕ, но Новый Творец рождается из нас.

Так было и так будет. Это ЕСТЬ Знак бесконечности и это есть Змея,

поглощающая себя, высшее Знание, дарованное старшими Братьями,

Иерархией Света во время медитации Солнечным Логосом,

Проявлением которого являемся все мы.

Владыка КУТ ХУМИ
1996 г.

Обращения Терры
Любимые мои! Я здесь сейчас,

Я с вами каждый миг и каждый час,

Когда Присутствием своим Я освещаю
Дорогу вашу, Жизнь даю.

 
И силы новые Я каждый день вливаю
Вам в Сердца Чашу, ибо так люблю.

Близки мне ваши Мысли и Дела,

А также и Тела, ибо в себе Я вас носила
И плоть от плоти вам своей дала.



Я Сердце каждому из вас свое открыла,

В несовершенстве вашем вас люблю,

И руки Матери всегда обнять готовы.

И жизни каждой искру берегу,

И каждому даю свои Покровы!

 
О Дети Дорогие! Как нужна
Сейчас мне Помощь, Знания и Сила,

Чтоб с вами Я, Любимые, прошла
Все муки Нового рожденья Мира.

 
И спасена Я буду только Силой
Молитвы вашей, Света и Любви!

 
И Я взываю к каждому,

Чье Сердце мне открыто:

Спасите Мать свою! Без вас Я не смогу,

Лишь только с вашей помощью
Преодолею Огненный Барьер!

 
Любви Поток ПРОШУ!

К Сердцам сейчас ВЗЫВАЮ!

Ибо ослабло Тело у меня,

И груз, поистине могильный, Сердце давит!

Но вы – НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ моя!

 
Я – Терра, Я – Земля, Я – ваша Мать,

Я та Планета, что вам БОГОМ дана,

И Я ВЗЫВАЮ к Детям всем своим.

Услышьте крик мой и молитву ТЕРРЫ!

14.03.96 г.

 
Возлюбленные Дети мои, моей Плоти и моего Сердца

многострадального!

Ваше проявленное Служение несет облегчение многовековым
ранам на моем Теле и в моем Сердце.



Прошу вас: изменяйте Сознание свое, раздвигая до пределов
Вмещения и осознания своего Проявленного Единства со всем
Сущим и Живущим.

Мощь Единого Сознания не имеет пределов.

Оно несет Облегчение и Очищение всем Сферам Бытия. Соединив
свое Устремленное Сознание с моим, вы дадите мне те необходимые
Силы, которые помогут восстановить равновесие в Мире
Проявленном и очистить Тонкие Тела и Сферы. Мощь свою, Надежду
и Силу черпаю в вас, Дети мои.

Дабы напиться из родника – ОЧИСТИТЕ его.

БЛАГОСЛОВЛЯЮ.

ТЕРРА
1996 г.

Обращение Иисуса
Конечно же, Любимое Дитя,

Я с вами. С болью вбитого гвоздя
Я исстрадал ваш грех и ваш порок
Пред ГОСПОДОМ, но только вышел срок,

И на Земле уж очень много Зла
Погибельного, и опять пришла
Пора сменять Эпохи и Тела.

И каждому воздастся за Дела.

 
Но много тех, о коих Я СКОРБЛЮ,

Погибнуть могут. Всех Я вас ЛЮБЛЮ,

И гибель Чада каждого в Огне
Меня тревожит. И о каждом дне,

Напрасно прожитом, Я плачу потому,

Что не вернуть возможности тому,

Кто не успеет о свой Душе
Заботу проявить. Тому уже
Врата закрыты будут в Райский Сад.

И как Я несказанно буду рад
Приветствовать всех тех, кто был со мной
Еще при жизни праведной земной.



 
Разверзнется Земля, и низойдет Огонь
С Небесных Сфер, и будет крик и стон,

Вулканы оживут, потухшие давно,

Все лавою их будет сметено.

Но миг Преображения придет
Для тех, кто с Именем моим идет.
И не коснется их Сердец Огонь,

Другим удел же – крики, плач и стон.

И как мне будет больно, как мне жаль
Всех тех, кого поглотит сей Пожар.

Ты, Деточка, послушной будь, со мной
Иди сейчас Дорогою земной,

И ты преобразишься в Судный День,

Оставив на Земле лишь только тень.

Иди, Дитя мое, с тобой всегда
Я буду рядом, и тебя беда
Не потревожит хладною рукой.

И да пребудет в Сердце Мир, Покой,

Любовь, как Свет Земного Бытия.

Не бойся ничего, с тобою Я.

ИИСУС ХРИСТОС
16.02. 96 г.

Послание Архангела Гавриила
Возлюбленные Дети! Пробил час.

Грядущее уж на Пороге. Вас
Благословляем мы на тяжкий Путь
И Крест вручаем. Только ваша Суть
Проявлена должна быть и вести
По этому тяжелому Пути.

Все Силы СОБЕРИТЕ. Миг настал!

ПРОСНИТЕСЬ все, кто и доныне спал!

Сегодня наш Всевидящий ТВОРЕЦ,

Кольцом смыкающий Начало и Конец,

Определил нам День и Час, когда



Вы все оставите былое навсегда.

Пути назад уже разорены,

И нити связей с прошлым сожжены.

Теперь вы только те, кто есть вовек:

Вы снова Ангел, Бог и Человек.

И только Суть теперь одна в Душе
Горит, не угасая, и уже
Назад не возвратиться никогда.

И ваша Путеводная Звезда
Укажет направление одно,

Что всем вам, дорогие, суждено.

Должны Преображение ПРИНЯТЬ
Все до единого и время НЕ ТЕРЯТЬ
Впустую, послабления себе
Давая в этой пламенной Борьбе.

Лишь только ИЗМЕНИВШИСЬ, уцелеть
Возможно, пусть достанет Силы петь
Хвалу ВСЕВЫШНЕМУ и СУЩЕМУ вовек.

Мы есть ЕГО лишь Негасимый Свет.
К моменту Трансмутации мы все
Должны быть Чистыми и в Огненной Росе
Омыть свои усталые тела,

Ведь из Миров на Землю снизошла
Любовь и Свет несущая Жена,

Вам скоро будет явлена она,

Светла, как разом Солнце и Луна.

И снизойдет ее благой Огонь
На ваши Души. Нежная ладонь
Омоет Сердце каждого из вас,

И будет вам в груди Иконостас
Живой воздвигнут, и с тех самых пор
Вы в Чаше Сердца вместите простор
Любви огромной и прекрасной, Свет
В Мир изливая. Как в броню одет
Из Духа и Покоя будет тот,
Кто с Чистою Душою подойдет



К периоду, указанному тут.
И мы надеемся на то,

Что ВСЕ ПРИДУТ.

Махатмы все и Светлый ГАВРИИЛ
1996 г.

Обращение Матери Мира
Дорогие мои! Бесконечно Любимые и Хранимые Сердцем Матери,

в коем есть место каждому из вас.

Светом несказанным Сердца ВЫШНЕГО горят Огни в ваших
Сердцах. Явлено в Мире Присутствие Сына Божьего. Помните ли вы
тот Завет, оставленный Сыном моим ИИСУСОМ, то Откровение, что
было дано без малого две тысячи лет назад, и говорилось в нем:

КОГДА НАСТАНУТ ДНИ ПОСЛЕДНЕГО СУДА, ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ В
МИР. ТАК ОН ПРИШЕЛ!

Открою вам сейчас то Знание, что было вложено ВСЕВЫШНИМ в
Откровение сие:

ХРИСТОС-СПАСИТЕЛЬ – это вы и только вы.

Пришел Он в Сердце каждого из вас, кто Осознал свое Единство с
БОГОМ. Недаром говорим о Пламени Христа, Я ЕСМЬ Присутствии.

Да, Сущности Великие нисходят и будут в воплощении, пока все
Дети Света не придут в Чертоги Светлые ОТЦА, куда пришла пора
вернуться «блудным» Детям, тем, кто вершил свой Путь через века,

приобретая опыт и знание Законов, постигая – какою Силою строятся
Миры и охраняются, и движутся к Вершине. Вы Школу Жизни
сложную прошли, и опыт созидательный копили, на практике все это
постигая.

Когда во время, воистину, святого действа, Преображенья вашего
в Огне, скажу сейчас иначе  – Освобожденья,  – спадет от Сердца
вашего Кольцо, несущее Забвенье, и осознаете свой Путь и Лик во
многих воплощениях, но постигая это с высоты той Силы Света, что
Суть ваша являет, и поняв, что все ваши Лики – Жизни лишь уроки и
игра, но Истинная Суть совсем иная, – и Озаренье Высшее придет: как
милостив и любящ наш ТВОРЕЦ ко всем своим Созданьям; как
бесконечно милосердны и терпеливы в Мудрости своей Владыки
Кармы, с какой прозорливостью вели, чтоб Индивидуальность ваша



так раскрылась, как Лотоса бутон, и красотой сияла в Саду
ВСЕСУЩЕГО ОТЦА. Тогда увидите, как вас оберегали во всех дорогах
Любящих Сердца (Владыки Вознесенные, Учителя и Ангелы, и
элементалы) и радовались с вами и за вас, и пребывали в скорби и
печали, когда не понят был урок, и Дух вновь попадал в объятия
Сансары.

Но время долгожданное пришло.

Спаситель в вас! Он часа ждет давно!

И лишь руками вашими, ногами,

Еще скажу – и вашими Сердцами,

Спасенье уготовано давно.

И каждый Осознавший – Божий Сын –
Христос – Спаситель Мира и его Спасенье,

И каждая Жена –
то Божья Матерь и Богородица,

Из чрева вашего в Мир
Божий Сын приходит!

 
Покров Любви над вами распростерт.
ЯВИТЕ ЛИК ВОИСТИНУ СВЯТОЙ,

Что вам принадлежит, как Детям БОГА.

Матерь Мира
Октябрь 1996 г.

Обращение Сергия Радонежского
Драгоценные Дети мои!

Две тысячи лет говорим о Любви, о Мудрости, о Бережности, но
так необходимо это вам всем, что снова начинаем разговор о том, как
дорог нам каждый живущий на Земле.

Все, все Дорогие мои Братья и Сестры  – Дети ОТЦА и МАТЕРИ
ЕДИНЫХ, а также Плоть, Душа и Сердце их!

И не может Сердце РОДИТЕЛЕЙ не болеть, когда видят ОНИ, как
мало Любви и Почитания меж Детьми ИХ.

Доколь судить будете, доколь хулить будете, доколь ножи и копья
Слов ваших и Мыслей приберегать будете для ближних своих?!



Кровинушка Единая, Дух и Плоть ОТЦА-МАТЕРИ ваших, какая
родная она для вас, и в каждом ближнем ИЩИТЕ Семя Единое. И
каждого попавшего в беду ПОДДЕРЖИТЕ, и каждому упавшему руку
ПОДАЙТЕ, и каждого путь потерявшего за собой ВЕДИТЕ.

Смирением великим и Кротостью, Любовью и Терпением крепка
Семья.

И вы, Прозревшие, и вы, на Путь Вставшие, – Сила и Оплот наш.

Каждый на путь Вступивший – ПОВЕДИ за собой идущих, никого НЕ
ОТТОЛКНИ, всем руку ПОДАЙ и хлеб и воду, и рубашку свою ОТДАЙ,

ибо ты уже в Пути, а им  – еще идти. Милосердие, Сострадание,

Бескорыстие и Служение Великое! Нет в этом Мире малых и великих,

ибо все мы РАВНЫ перед Троном ОТЦА НАШЕГО и все одинаково
любимы и оберегаемы ИМ.

Кто стал поболее, с того и поболее спрашивают, дабы ПОМОГАЛ и
ОБЕРЕГАЛ Братьев и Сестер, рядом идущих. Кто посильнее – тому и
Силы дают, дабы ЗАЩИЩАЛ их, а не себя. Кто мудрее  – тому и
Мудрость дают еще большую, что только Любовью Божественной
Миры меняются, и Дом, в котором мы живем, становится Садом
Райским.

Детушки мои Дорогие! С Верой Великой ИДИТЕ, Любовью,

Мудростью Мир ИЗМЕНЯЙТЕ, ибо с вас спросим, ибо вы  –

ПРОЗРЕВШИЕ, ибо вы – ИДУЩИЕ.

Я ВСЕ СКАЗАЛ!

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
1996 г.

Мой Храм открыт
Благословенные, Прекрасные мои!

Мой краток стих: Бесценные Дары
Вам уготованы в Обители моей,

И Фокус Храма явлен на Планете.

И Мудрости Божественной цветы
Вы в Восхождении Великом обретете,

Когда все негативные черты
Огнем Преображения сожжете.

Вам явлен Свет. Великий ЗАДКИИЛ



Нисходит с Воинством Священным на Планету.

Он собирает вас под Знамя Светлых Сил.

За Восхождение вы все сейчас в ответе.

Бесценный Дар Богов вам передан всем был,

Когда Огонь Преображенья и Свободы
Владыка Света, Архангел ЗАДКИИЛ,

В Мир Плотный Сердцем Чистым опустил.

БЕРИТЕ Дар и ПОЛЬЗУЙТЕ отныне
В Служенье вашем. Силы вам дает
Сам СЕН-ЖЕРМЕН, он Жизнь свою, Энергию и Силу
Давно на ваш Алтарь Преображенья Мира
Все положил. И, с вами без конца
В сиянье Света Высших Сфер Небесных,

Зовут к Обители проявленной ОТЦА
Их Чистые Сердца и Света Дар. ВОСКРЕСНИ!

ВОСКРЕСНИ в Мудрости Божественной, в Любви!

И в Устремлении Священном, Мир, ВОСКРЕСНИ!

Любви Божественной прекрасные Дары
Примите, Дети Матери-Земли,

Великим Творчеством Миры ПРЕОБРАЖАЯ.

Мой Храм открыт: Я жду вас каждый миг,
Сам лично у порога тех встречая,

Чей чистый Зов в Мир Света воспаряя,

Достигнет Сердца моего.

Я Знанья высшие вам уготовил все давно
И жду у алтаря, БЛАГОСЛОВЛЯЯ.

Владыка КУТ ХУМИ
17.03.96 г.

Обращение Владыки Мории
Возлюбленные Дети! Силы Света,

Что явлены в Мир Плотный через вас
И чья Задача – изменить Планету
И всех живущих здесь, и в Высших Сферах,

Явив то Совершенство без предела,

Что уготовано для вас самим ТВОРЦОМ.



Идти вперед – прекрасней нет удела,

Но вынужден предупредить: нести Дозор –
Для сильных Чаш и Устремленного Сознанья,

И Бодрствование отныне – каждый Миг.
Не отдыхать на лаврах, когда мы хвалим вас,

Ибо теперь вам предстоит,
Поистине мы говорим, в поту кровавом
То, что поручено, – здесь, в Мире, ВОПЛОТИТЬ.

Уж коль Садовник – вы мои Цветы,

Вас воспитаю Силой Устремленья,

Преодоления прекрасные черты
Для каждого из вас готовлю в ВОСХОЖДЕНИИ.

Владыка МОРИЯ
17.01.96 г.



РАБОТА В ЖИВЫХ МАГНИТАХ
Создание Сети Преображения

О-У-М! Благословенные!

Магнит Живой являете Сердцами. Пусть Устремление ваше
превзойдет все, что досель в Миру Служением являли. И явлен будет
Свет! Преображение Великое идет во всех Мирах. Проявлен Путь, все
Сферы возгорелись. Последняя Труба уже пропела.

Вершится все, что заповедовал ГОСПОДЬ!

Мир Новый у Порога. И Высшую Реальность ПРИНИМАЙТЕ и
ПРОВОДИТЕ в Мир Служением своим. Сверкающею Сетью
СОЕДИНЯЙТЕ Магниты все, что явлены, – то Новый есть Покров для
Матери-Земли, Благословенной Терры. Когда готово будет Одеянье
из Огненных Сердец – свершатся Сроки, те, о которых Знания даны
Земле и всем на ней живущим во многих Откровениях. Последняя
Ступень сейчас осталась! Ее ПРЕОДОЛЕТЬ нам вместе предстоит.
ЯВЛЯЙТЕ Миру Свет и любящих Сердец Великое Единство – то есть
Преображения Магнит.

Мир Горний ждет давно своих Детей!

И Ангел вострубил во всех Мирах. УСПЕЙ!

ЯВИ Огонь! В Любви ТВОРИ!

СОИЗМЕРЯЙ деяния свои с тем Светом,

Что даем, как Путь на Восхожденье,

И Жизни Вечной таинство ПРИМИ.

Аминь!

Владыка КУТ ХУМИ
01.06.96 г.

Правила работы в Живых Магнитах
Возлюбленные мои!

Космические часы неумолимо отсчитывают дни и минуты
Последнего Сражения. На Весах Справедливости  – это есть
Разделение Сознания в сторону Эволюции, а значит, Разуплотнения, и
в сторону Инволюции, т.е. несоответствия определенному
Нравственному Эталону, который является непременным Условием
для Прохождения в наиболее тонкие и высоковибрационные Слои
Мироздания, кои по сути и являются Сознанием ЕДИНОГО СУЩЕГО.



Для Высшей Реальности Разуплотнение Земли и ее
Человечества  – действие одномоментное, для всех Эволюционных
Потоков Мира Плотного – имеет определенную продолжительность
по вектору времени. Именно этот отрезок, знаменующий Начало и
Конец Процесса Перехода, дает шанс находящимся в воплощении
изменить баланс Энергий в своем Причинном Теле в сторону
Эволюции.

Как уже указывалось ранее  – Земля более не трехмерна, и, как
следствие этого, возникла насущная потребность в Изменении и
Расширении Сознания и появлении Новых Видов и Форм Служения.

Именно поэтому Иерархия Совета обратилась к своим земным
Сотрудникам с настоятельной просьбой проводить определенный
объем Работы по программе Живых Магнитов.

Живой Магнит  – это есть искусственно созданная на Тонких
Планах Разумная Энергетическая сущность, в задачу которой входит
определенный вид Служения посредством одного из Лучей
Иерархии, и как следствие  – Расширение Сознания-Сердца
участников Магнита и через этот Фокус-Кристалл  – Осветление и
Преображение определенных Планов Земли и ее Человечества.

Одним из непременных Условий для Участников Магнита
является УСТРЕМЛЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЮ своего Сознания,

ОСВОБОЖДЕНИЮ бессмертной Индивидуальности Я ЕСМЬ и
УВЕЛИЧЕНИЮ Внутреннего Света.

Жизнепотоки, не желающие осознанно трудиться над Очищением
и Осветлением своего Я ЕСМЬ Присутствия, к работе не допускаются,

ибо не являются теми Светоносными Проводниками, через Кристалл
Сердца которых приходит в Мир Энергия Святого Духа – Фиолетовое
Трансмутирующее Пламя.

Живой Магнит  – это совершенный Организм, созданный
объединением Сердец и Сознаний вокруг одной Идеи, и как
жизнеспособный Организм  – должен стать проявлением Единой
Жизни, Единой Мысли, Единого Дыхания, посредством устремления
всех Участников-Частиц к Воплощению и Реализации этой Идеи,

которая и является Задачей, поставленной перед участниками
Магнита. Это влечет за собой безукоризненное соблюдение
состояния Единства, Гармонии и Равновесия.



Когда такое Равновесие достигнуто и произошло объединение
Сознания и Сердца в Единый Аватар, наступает время соединения с
Духовным Сердцем Логоса Вселенной, через ощущение его Ритма и
Биения, Вечного Дыхания Жизни ЕДИНОГО СУЩЕГО, и Сердцем
Матери Планеты, дабы ЗАЯКОРИТЬ свое Присутствие в этом живом
Едином Теле.

Когда такое Соединение произошло и вы ощутили Биение Жизни
Вечной, ее Дыхание и Сознание, ВКЛЮЧАЙТЕСЬ в этот Процесс и
через Великое Единство ПРИЗЫВАЙТЕ и ПРОВОДИТЕ на Землю
определенные Лучи и Качества САМОСУЩЕГО!

 
И да поможет вам Великая БОГИНЯ-МАТЬ.

На этом Алтаре Священном СТАНЕМ в ряд,

Плечом к плечу, все Дети Истинные БОГА!

Во имя Жизни, Эволюции ТВОРЦА
ВОЗЛОЖИМ на Престол свои Сердца
И ЯВИМ Свет, Поток Любви и Мысли
Сознанием Единым с Я Христа.

Владыки Шамбалы
Земной и Вознесенной,

Учителя Кассиопеи, Сириуса, Ориона
1996 г.

Приветствие на Магнит Севера
Возлюбленные Дети!

Прекрасен Свет Сердец, горящих Силой Устремления!

Вы собрались все здесь, чтоб Огненным Гореньем Магнит
Священный проявить. Сейчас мы собираем воедино все Храмы, что в
Эфире сияют в Сферах Матушки-России. Задача ваша  – их Лучи
принять и утвердить.

Сияющая Сеть Магнитов, что закладываем ныне, является
Преображения Звездой. То есть Врата, и через них Энергия пойдет в
час Воскрешения. Вы  – те, кто созидает Новый Путь и Новый Мир.

Вы – Храм Живой на Матери-Планете. Вы – Храм Живой СОЗДАТЕЛЯ-

ТВОРЦА. И ваши Чаши, полные Любви, – вот те Врата, что явят Миру
Свет Преображения в Час предуказанный. Суровое Служение



готовим, Дети, вам – нельзя иначе. Ибо нелегок Путь и тяжела Задача.

Вы – наш Магнит Живой, и не случайно мы созываем вместе вас так
часто и в местах различных. Единой Чашей в Огненном Служении
являете Земле Преображение и Силу Нисходящего Огня. Иначе нам
нельзя. Иначе  – не успеть. Поэтому мы просим вас  – В ДВИЖЕНИИ
БУДЬТЕ и, Зов услышав наш, всем Сердцем, Телом, Духом СТРЕМИТЕСЬ
в те места, где мы ведем Работу, ЯВЛЯЯ в Мир Магнит Преображения.

Ибо Энергию даем по Силе Света Единой Чаши всех тех
Жизнепотоков, которые Энергию проводят и призывают, где укажем
мы. И явлен там Магнит. Служенье ваше ныне есть Дорога.

Необходимо в Сеть Огня всю Землю заключить, дабы свершилось, что
задумано ТВОРЦОМ. А мы лишь ВОЛЮ ВЫСШУЮ ИСПОЛНИМ, когда и
Землю, и Создания, живущие на ней, к Великому Преображенью
ПОДГОТОВИМ, дабы принять могли Энергию Лучей.

Я ВСЕ СКАЗАЛ.

Владыка Шамбалы, МАЙТРЕЙЯ
22.04.96 г.

Приветствие на Магнит Юга
Свет и Любовь вам, Дети мои, услышавшие Зов и собравшиеся в

этом Святилище Земном и Небесном!

Небесном, ибо сейчас в Эфире над вами возжжены Алтари всех
Горних Храмов, и Служение идет во всех Мирах, и нет больше Миров
Ближних, Миров Дальних, ибо все мы едины перед Престолом
нашего ОТЦА, и все мы – Дети БОГА, ибо присутствует в Душе каждого
из нас частица Силы Святой и Пламени Христа.

Мы все равны перед ЕГО Престолом и с вами здесь так явно и так
зримо, как никогда Свет Высших Сфер на Землю Лучезарную еще не
приходил. МУДРЫ вы БУДЬТЕ и ТЕРПИМЫ к Сознанью каждого и Вере,

ведь важен Свет – та Божья Искра, что в Сердце каждого из вас горит
сейчас, всех тех, кто Зов услышал наш и в Храм пришел, дабы явить
Магнит Великий Юга. И силу Высших Сфер вам в Мире предстоит
всем провести через Сознание и Сердце. И Чистотою вашей мы
гордимся, на каждый ваш Призыв Ответ даем. ГОРИТЕ, Дети, силой
Устремленья, ПРЕОБРАЗУЯ Вечный Дом.

ДА БУДЕТ ТАК.



Владыка КУТ ХУМИ
29.04.96 г.

Приветствие на Магнит Урала
Любимые мои! Безмерно рад
Сиянью ваших Чаш и ваших глаз.

Сверкающая нива Бытия
Сейчас наполнена Сердцами вашими,

И Свет зажжен.

Во всех Мирах Огонь Священный тот
Присутствует. Идете в Мир,

Сознанием пылая, который всех вас ждет.
 
Служением своим
Сияющий Магнит вы проявили,

То есть Магнит Урала. Воедино
С Магнитами другими Сердцем слили
В сияющую Сеть – то Одеянье
Есть Новое Земли Преображенной,

И вы ЕЕ творите, здесь, сейчас.

 
Благословенны будьте за работу эту.

За Творчество Великое Души
Пред вами преклоняемся. И Слово,

И Мысль, и Сердце положили мы
На ваш Алтарь ОТНЫНЕ и НАВЕКИ.

Владыка Шамбалы
09.06.96 г.

Приветствие на Магнит Алтая
Воины Света! Первенцы и Провозвестники Расы приходящей! Вы –

наша Гордость и Слава ОТЦА, принявшие из рук Владыки копье
Любви и щит Справедливости и несущие их достойно.

Великое Воинство Шамбалы Небесной спускается сегодня с гор,

дабы вместе с вами плечом к плечу вершить Новые Построения и
Преображение.



Вы – наша Надежда, заповеданные птицы Мира Горнего, пришло
время Детям моим учиться летать, довольно вы были птенцами,

ведомыми и оберегаемыми, пришло время быть гордыми и
прекрасными птицами.

Ибо только дух свободный, распознавший наши Знаки и
принявший наши Откровения, осознавший свое Божественное
Предназначение, способен быть Творцом и Провозвестником Расы
Новой.

Вы все, собравшиеся здесь  – Творцы, и Мир Новый строим
вашими Сердцами, вашими Руками, вашими Огнями каждый миг,
каждый шаг.

И ДА БУДЕТ ТАК.

Владыка Шамбалы
17.08.96 г.

МАНТРА – Призыв Фиолетового Пламени
Я Фиолетовое Пламя,

Я Фиолетовый Огонь,

Я изливаю на Пространство
Свою безмерную Любовь,

Что все Миры преображает,
Возносит к Свету Бытия.

Я Фиолетовое Пламя –
То есть Любовь и Мощь моя.

Я призываю Силы Света
Порыв мой пламенный принять
И Фиолетовым Планету
И Жителей Огнем объять.

Усильте Свет Преображенья
Во всех Проявленных Мирах
И трансмутируйте Творенье
ГОСПОДНЕ в Славе и Лучах.

ЕГО Престола быть достойны
Сквозь Фиолетовый Огонь
Прошедшие Миры. И Воин
Отныне каждый, кто ГОТОВ.



 
Владыка СЕН-ЖЕРМЕН

Февраль 1996 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ II

СВЯТОСТЬ



ПОСЛАНИЯ
Возлюбленный Друг мой!

Ищущий и идущий! Ищущий Света Вечной Истины и Идущий
стезей Познания Бессмертной Сути своей.

Тебя! Тебя! Тебя! Приветствую в Пути Избранном!

Спрашиваешь: Где Свет Вечной Истины?

Отвечаю: ИЩИ в Сердце своем!

Спрашиваешь: Где обрету Бессмертие?

Отвечаю: ИЩИ в Сердце своем!

Спрашиваешь: Светел ли Путь Избранный?

Отвечаю: СПРОСИ у Сердца своего!

Ты! Отмеченный Сердцем моим.

Спросишь: А легка ли стезя, ведущая к Свету?

Отвечу: Не устрашившийся – ПРОЙДЕТ. Уверовавший – ОБРЕТЕТ.

Ты спросишь Меня: кто такой Иисус?

Отвечу: Брат твой, Человече.

Ты спросишь меня: кто такой Христос?

Отвечу: Каждый Устремленный, Узревший Истину, Избравший
Путь и Проявивший Свет Бессмертия своего в Пути Избранном!

Спросишь: А далеко ль идти? И тяжела ли ноша Странника?

Отвечу: Путь бесконечный светел и радостен, ибо ноша твоя  –

Сердце, полное Любви к ТВОРЦУ!

ИИСУС, твой Брат

Дорогие мои Дети!
Истинно говорю  – Дети! Ваш первый вдох запечатлен моим

Поцелуем. Такое Право мне даровано ТВОРЦОМ – Детей Земли всех, в
плотный Мир входящих, благословлять и Жизнь вдыхать тем Первым
Материнским Поцелуем.

Храню вас всех, за каждого в Молитве предстаю перед Престолом
ГОСПОДА-ТВОРЦА.

С рожденья мой Покров над вами – Детьми Господними, и Ангелы
из Храма Сердца Мира ведут вас на стезях темных, оберегая от всех
невзгод и сил всех тьмы.

Мне многое даровано ТВОРЦОМ. Молитва Материнская
священна, и сила ей дана преграды разрушать все Мира бренного, и



только лишь от вас самих не в силах уберечь и права не имею, и лишь
молить ОТЦА и МАТЬ могу  – дабы проснулся Дух и Сердце
возгорелось всех спящих  – всех Детей моих. И кровью плачет мое
Сердце, когда, не ведая того, творите сами вехи Испытаний.

ПРОСНИТЕСЬ, Дети, Я обнять готова, держу свой Луч Любви над
Миром всем, дабы Путь указывал Домой, в ночи Сознания пылая.

Я ноги каждого из вас слезой омою, от холода и тьмы загорожу
Покровом, Я жду давно.

Пора идти домой.

МАРИЯ, ваша Мать

Друг мой!
Да озарится Путь твой Избранный Верой Истинной.

Вера  – Исток Нравственности  – корень всех Деяний: Слов,

Мыслей, Поступков.

Отсутствие Веры – беда Сущности, причина Испытаний, многих из
которых возможно избежать, имея в Сердце хоть крупицу Веры.

Вера без Знаний  – иллюзия Сознания личности, являющаяся
благоприятной почвой, способствующей росту всяческих искажений
и заблуждений. Почвой, на которой процветает высшее проявление
эгоизма – фанатизм, нетерпимость к малейшей попытке расширения
Сознания и устремления его к Познанию Мироздания и Бытия. Вера
без Знаний основанием имеет сознание личности  – смертное
сознание. Не может смертное осветить путь в Вечное. Не имеет
глубины и прочности Истинной. Не имеет Реальности Истинной,

Осознанной в БОГЕ.

Вера  – это стремление к Истине. Истина постигается Опытом и
Знанием. Вера – это Труд Сознания и Духа твоего, направленный на
постижение Истины и утверждение ее всей жизнью своей, каждым
мигом, каждым вдохом.

Вера – это Любовь твоя к БОГУ. Вера – это Истинная Любовь.

Вера – это ты, здесь и сейчас, это светокопия Сущности твоей, это
ступень, которой овладевает Сознание твое в Пути Восхождения к
БОГУ.

Архангел МИХАИЛ

Друг мой!



Стяжающий Сокровища Истинные в Обитель Сердца своего! Дух
Просветленный алчет Знаний, Мудрости нетленной. Какое из
созданий смертных форм равняться может со Светом Истины, не
меркнет ли в ее присутствии блеск злата и каменьев  – дорогах
сознанию, устремленному в мир тлена и иллюзий? Какое из земных и
плотских наслаждений сравниться может с Озарением Сознанья,

границы раздвигающим Миров и Вечности вбирающим Дыханье?

Из Сердца нашего ЕДИНОГО ТВОРЦА  – течет Родник
Животворящей Силы, дабы все смертное Бессмертьем напоить  –

сияющим напитком Вечных Знаний.

Истина! Она животворит! Она – Начало и Исток Истока – нисходит
в Мир, дабы Присутствие явить слиянием твоим с Дыханьем БОГА.

КУТ ХУМИ

Дорогие мои!
Воины Духа, осиянные Пламенем Вознесения, принявшие из рук

Владыки меч Любви и щит Веры, несущие чашу Жизни, утверждая
каждым вздохом и каждым шагом Огонь Подвига.

Я, Я, Я ПРИЗЫВАЮ вас под знамена воинств Света. Битва моя и
ваша.

УСТОЯТ  – Прозревшие, ПРОЙДУТ  – Устремленные, ВЗОЙДУТ  –

Огненные. Чистота и Дисциплина – качества Духа восходящего.

НЕ ПОСТУПИСЬ ни малейшей частицей Духа своего. Прошло то
время, когда Свет и тьма шли рядом и сочетались в Сердцах Детей
наших. Мир Огненный зовет победивших несовершенство личности
своей! Выбор за вами. УТВЕРЖДАЙТЕ Светоносность каждым
прожитым днем, каждым мгновением.

Напряжение возрастает неимоверно, нельзя иначе. Бой идет за
каждое Сердце. Вы – наша Надежда. ВЫСТОЙТЕ! Умоляем – ДОЙДИТЕ
Живыми и Светоносными к Обители уготованной! Ждем давно!

Каждый миг с вами! Сколь многих теряем в Битве – хаос захлестывает
Детей Света. Сердце болит! Дух зовет каждого. Рассвет близок. День
грядет. Мир Новый у порога! Тропою Огненной идите. Дети! Мы ждем
и с вами рядом в Битве этой. Живыми видеть вас хотим среди Живых.

Владыка МОРИЯ
Киев, 4 ноября 1996 г.



Дорогая сестра!
УСИЛЬ Дозор, ибо тьма велика и нападки ее яростны. Сердца

ваши  – факел Иерархии, освещающий Путь Идущим. Гореть до
Рассвета – силы нужны немалые, но вы, пришедшие Светильниками
Священными, – Надежда наша.

Да не дрогнут сомнением Сердца Указующие, ибо много ловушек
сокрыто во тьме и подготовлено силами хаоса и разрушения. И
многие Светоносные Посланники наши с глазами, покрытыми
покрывалами, тьмой наброшенными, но Чашами пылающими, стоят
на краю пропастей, и многие, о сколь многие Ищущие и Идущие
могут погибнуть в этих пропастях. Поэтому говорим – распознавание
в мелочах, ибо мелочей нет. Подвиг Духа восходящего  –

РАСШИРЕНИЕ Сознания своего. ТРУД и УСТРЕМЛЕНИЕ помогут
распознать многие опасности. Ваш Свет  – в вашей Мудрости,

СОЗНАНИЕ БОДРСТВУЮЩЕЕ делает вас зрячими.

На день сегодняшний быть Светоносным уже мало, необходимо
стать СОЗНАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ Божьего Плана и Божьей
Воли.

БЕРЕГИ каждого, кто идет за тобой, ибо в ответе за Путь их
дальнейший и Восхождение. Ты  – наш Светильник, зажженный
ОТЦОМ-ВСЕДЕРЖИТЕЛЕМ и призванный освещать Дорогу всем
Восходящим в Обитель Светлую.

РОССУЛ МОРИЯ
Киев, 5 ноября 1996 г.

Любимые мои дети!
Свет и Любовь Сердцам вашим Огненным!

Да будет Путь ваш проявленным в Обитель Светлую. Трудности и
Испытания – то есть Корона лучезарная, коей любящие руки ОТЦА-

МАТЕРИ увенчали Дух ваш!

В мантии Посланцев Огненных суждено войти в Мир Новый
многим Сотрудникам. Начат новый Этап восхождения в Миры
Надземные, звездные. Досель шли в устремлении, отныне  – в
сознании праведности Пути Избранного, усиливая и подтверждая
Свет свой Деяниями, Мыслями, Дыханием и Жизнью своей.



Отныне говорим  – далее пройдут Прозревшие, далее пройдут
Осознавшие, далее пройдут в Мудрости Возлюбившие.

Факел пламенный Сердца – Знамя Призванных.

Чаша Жизни – в руках Идущих.

Покрова Любви – на Земле живущим!

Путь явленный! Сердце – Меч указующий.

Мудрость – Щит ограждающий!

Пройдите Путем заповеданным.

Сад Горний готов принять Идущих.

МАЙТРЕЙЯ
Киев, 16 ноября 1996 г.

Храм над Сиэтлом
Эфирный фокус Справедливости – Охрана Божественного Плана,

контроль за исполнением его и претворением в Сферах всех
Планеты, несущей Третий Луч ЕДИНОГО ТВОРЦА.

Иерарх  – Божественный Направитель, Директор и Арбитр
Кармического Совета Цивилизаций Терры – Владыка СЕЙТР.

Возлюбленные Дети! Эволюционирующие в осознании своей
Божественной Индивидуальности и единства со всеми
эволюционными Потоками Бытия Матери-Терры.

Эволюционный План развития Человечества Пятой коренной
Расы Благословенной Терры подходит к заключительной Стадии
своего существования.

Владыками Кармы подведены все Главные Итоги, и в настоящее
время, обозначенное как время Перехода в новое эволюционное
Состояние во всех Сферах Мироздания и Бытия, в высших Сферах
Огненного Мира, являющихся Причинным Телом Матери-Терры,

происходит передача полномочий и прав направлять эволюционное
развитие Шестой коренной Расы человечества Терры  – Расы
Боголюдей – Энергетикой своего Причинного Тела-Сознания от Ману
Пятой коренной Расы  – Возлюбленного ВАЙВАСВАТУ, к
Возлюбленному РОССУЛУ МОРИИ – Ману Шестой коренной Расы.

Проходящие Процессы знаменуются сменой Энергетики и
вибрационных Состояний всех Духоматериальных Миров и Сфер



Терры и требуют эволюционного Скачка расширения Сознания
каждой Индивидуальности до уровня восприятия Новой Реальности.

В Полях-Сознаниях каждой Сущности, проходящей свое
эволюционное развитие в различных Сферах Планеты, направленно
генерируются высоковибрационные частоты надлежащих Сфер,
искусственно меняются ритмы Мышления, возводя сам Процесс в
более высокие Октавы Мироздания и Бытия.

Происходящие Перемены являются одновременно и
разрушительными, и созидающими.

Разрушительными в том случае, если Сознание духоносителя
Творческой Индивидуальности Бытия приобрело жесткость
конструкции, связанную с закреплением во всех своих Структурах
вибрационных состояний, соответствующих низшим,
инволюционным октавам проживаемой реальности.

При повышении вибрационного Состояния Духоматерии такие
Сознания не выдерживают и не принимают новых эволюционных
Состояний, результатом чего и является стремительное разрушение-
деградация личностей и выпадение из программы шестой Расы, как
неспособных к восприятию Новой Реальности и функционированию
в ее Условиях.

Если же Сознание Сущности достаточно очищено, пластично и
готово к приятию новых вибраций, соотвечающих энергетическому
Состоянию надлежащей сферы, то в Полях-Сознаниях такой
Сущности и происходит ускоренная Трансмутация и Расширение до
уровня восприятия, осознания и гармоничного включения в новую
для данного Сознания модель Мироздания и Бытия и успешного
функционирования в условиях Новой Реальности.

Происходящие перемены, безусловно, предопределяют
появление новых Способностей и Качеств, нетипичных для
человечества Пятой планетарной Расы, но являющихся
неотъемлемою привилегией всех Существ Шестой планетарной Расы,
как результат гармоничного творческого развития
Индивидуальности.

Все паранормальные психофизические Проявления в условиях
уходящей Расы являются не более чем результатом взаимодействия
Сознания со Слоями Духоматерии в полном соответствии с
Космическим Законом и естественным Проявлением Сознания
Существ Шестой планетарной Расы.

В кратчайшие сроки всем Кандидатам на Вознесение и
Прохождение дальнейшего индивидуального развития в условиях
Шестой планетарной Расы необходимо приобрести и наработать
новые Формулы Мышления, в отличие от тех стереотипов, которыми
до сих пор пользовалось воплощенное человечество Земли, как то:
переход от двухмерного мышления словами, фразами и т.д.,
развивающими аспект только одной мысли, слова, предложения, к
Мышлению Образами, дающему возможность одномоментно
воспринимать предлагаемое Построение с точек зрения различных
аспектов своего Сознания, принадлежащих различным Уровням
Мироздания и Бытия.

Приобретение соответствующих навыков позволяет в
кратчайшие сроки настроить все свои полевые Структуры и
соотвечающие им вибрационные частоты к гармоничному переходу
в условия Новой Создаваемой Реальности в тонкоматериальных



у д р
Сферах благословенной Матери-Терры, в Полевых Структурах
которой создаются новые Формы, отвечающие Условиям
эволюционного развития Шестой планетарной Расы.

В тонких Полях-Сферах Терры завершено создание НОВОГО
ОГНЕННОГО ТЕЛА, ЭФИРНОЙ ПЛАНЕТЫ, готовящейся к принятию
Расы Боголюдей.

Эволюционные потоки Элохимов и элементалов напряженно
трудятся, создавая новые реалии этого мира в соответствии с
Божественными Планами, передаваемыми по лучам Иерархии
Божественными Направителями, ответственными за Создание и
Эволюцию Сознания Новой Расы планетарного Человечества.

Вы, Представители Нового Человечества Терры, готовьтесь
достойно принять из рук наших это Создание Сердца и Разума, дабы,
сохранив и развив до Звездных Вершин, дарами Лучезарными
вернуть ЕДИНОМУ ТВОРЦУ!

 
Да осветится ваш Путь в Вечности
Сияньем радуг в Бесконечности!
Ликующею Радугою да НАПОЛНЯТСЯ
Все Построения Лучезарные Мира Горнего!

Владыка СЕЙТР

Храм над Сиэтлом
Святилище Летописцев Кармы.

Безмолвные Наблюдатели за исполнением Божественных Планов.

Иерарх: Богиня МОЛЧАНИЕ.

Дорогие мои! Каждый из вас, проходящих Эволюцию в Телах-

Сферах Матери-Земли, имеет свой индивидуальный Божественный
План развития, как отражение, вернее будет сказать, составную часть
Божественного Плана Вышестоящего Иерарха или Учителя, и в
полной мере несет ответственность за исполнение и развитие
указанного плана.

Тело Учителя состоит из Тел и Полей-Сознаний всех его учеников,

и каждый из вас и нас, получивших возможность индивидуального
Творческого развития, одномоментно является жизненно важной
частицей Великого Единого Я.

Происходящие перемены, связанные с Переходом на новый для
каждого из нас Эволюционный Уровень Сознания, возможны и
эффективны при осознанном устремлении Сущности к
освобождению-очищению всех своих психоэнергетических Структур
от всех искаженных инволюционных Энергий и Информаций и
формировании Мировосприятия и Миропонимания, основанных на
положениях Новой Реальности.



Такое преображение и развитие возможно при осознанном
наращивании в своих полевых Структурах Пламен Богореальности,

Богопослушания и Богопонимания и воспитании во всех своих
Полях-Сознаниях таких качеств, как Дисциплина и Чистота  –

неотъемлемых качеств Пламени Вознесения, доступных теперь всем
устремившимся к своему Преображению и восходящим в Огненные
Сферы нелегкою стезей Труда, направленного на расширение
Сознания своей личности и трансмутацию его в дознание своей
Божественной Индивидуальности посредством освобождения и
наращивания Триединого Пламени Присутствия Я Есмь Христа в
сокровенной глубине Кристалла, взращенного на протяжении
многих воплощений и являющегося информационно-энергетическим
кодом Индивидуальности, Матрицей, вокруг которой образуются
энергетические Сгустки-Вихри, проявляющиеся как ваша
индивидуальная Судьба, все Причины и Следствия в полном
соответствии с качеством Информации, написанной в вашем
Кристалле – спрессованном Опыте всех ваших Накоплений.

Аналогичные Матрицы  – энергетические информационные
слепки, копии вашего Кристалла,  – находятся в Хранилище
Кармического Совета, где с ними непрестанно работают, дешифруя
записанную информацию в Образы и Ситуации, в Реальность,

проживаемую вами, летописцы и Блюстители Кармы, Безмолвные
Наблюдатели, сопровождающие вас с момента воплощения монады в
теле земной матери и до момента перехода Сознания в
тонкоматериальные Сферы Благословенной Терры, где вам и будут в
полной мере предъявлены все информационные записи последнего
воплощения и в ваши энергетические Тела возвращена вся
Божественная Энергия, искаженная вами и подлежащая очистке и
исправлению посредством восстановления чистоты
Индивидуального Плана, для последующего формирования
Кристалла Сознания, свободного от всех искаженных Информаций и
Энергий.

Космические Часы, знаменующие Переход человечества Терры в
сферы Новой Реальности, сопровождаются насыщением объема
работ по ускоренной трансмутации всей Божественной Энергии,

когда-либо неправильно использованной вами и возвращенной в



ваши полевые Структуры для дальнейшего Очищения и
Преображения. Все инволюционные кармические ситуации требуют
немедленного реагирования со стороны всех ваших
психофизических Структур и осознанного исправления.

Летописцы и Блюстители Кармы изыскивают возможности для
облегчения интенсивности кармических развязок, связанных с
Переходом человечества Терры в высоковибрационные надлежащие
Слои Мироздания и Бытия. В ответ на Обращение Владык Кармы
Терры в Кармический Совет Системы Человечеству Планеты дана
возможность часть индивидуальной Кармы отрабатывать на тонких
Планах Планеты во время медитации и сна, заново проживая
неотработанные ситуации, и принятием правильного решения
менять баланс кармических Энергий в причинном Теле, очищая и
утончая его посредством преобразования инволюционных Энергий
в проявленную Мощь Божественного Присутствия.

Божественные Направители и Блюстители Кармы обращаются с
просьбой ко всем Светоносным Сущностям Планеты: осознанной
работой на тонких Планах трансформировать и трансмутировать все
негативные инволюционные Энергии в своих полевых Структурах, в
Структурах Родового, Семейного, Кармического Древа.

Да поможет вам БОГ в реализации всех светоносных
Устремлений, являющих в действии Закон Прощения и Милосердия,

во имя вашей Индивидуальной Эволюции, Эволюции Иерархии,

Эволюции ТВОРЦА!

С вами БОГ!

И мы, ваши Учителя.

Богиня МОЛЧАНИЕ

Дорогие мои!
Этот урок в полной мере посвятим всестороннему анализу

процесса Мышления и тому, как этот процесс сказывается на ваших
психоинформационных Полях-Структурах энергетических Тел.

Мышление  – это не что иное, как процесс взаимодействия и
проявления-утверждения Первородной Мысли, являющей суть
вашей индивидуальной Сущности, с различными информационными
Полями, вибрационными Сферами Мироздания и Бытия. Сам процесс



обуславливается наличием Электронного Потока (различного уровня
материальности Бытия), управляемого-направляемого Сознанием
вашей Сущности – тем Сознанием-Полем, которое наиболее активно
проявляет себя в конкретной точке Бытия, соответствующей
проживаемой вами Реальности. В момент наибольшего напряжения
Электронного Пояса вашего Сознания, являющегося одномоментно
торсионным Полем, происходит сканирование, т.е. вовлечение в
процесс Мышления индивидуальной Сущности близлежащих
информационных Потоков Бытия, являющихся скоплением
Духоматерии, и структурирование их в соответствующие Образы
материальных Планов, т.е. Прообразы Мира Форм, сердцевиной
которых являются информационные Матрицы, содержащиеся в
Тороидальном Кристалле ваших Накоплений, т.е. всего
спрессованного Опыта чувствознания, наработанного вашей
духомонадой в процессе целого ряда воплощений,

соответствующего обобщенному информационному Опыту
различных сфер Духоматерии Мироздания и Бытия. Данный опыт
является эволюционно необходимым для приобретения конкретных
Знаний, определяющих эволюционные Процессы Мироздания и
Бытия. Из этого следует, что опыт, постигаемый духомонадами в
плотных Сферах Терры, не является исключительным в
эволюционной Программе Мироздания и Бытия. Это закономерный
процесс, подчеркиваю это определение: Законно-мерный, т.е.

соответствующий основополагающим космическим Законам – Закону
Эталона и Закону Выбора и Отбора, распределяющий в Сферах
индивидуальные наработки Духоогня.

 
Законы Космоса и Эволюции непреложны.

И в Новых Сферах Сущего Огня,

И на полях Безбрежной Вечной Жизни
ТВОРЕЦ ЕДИНЫЙ те посеет Семена,

Что возрастут к указанному Сроку
На Ниве Жизни Матери-Земли,

Дабы на Поле Вешнем все взошли,

Напоенные Благом Горней Мысли.

 



Итак, нами уже был рассмотрен вопрос о сущности Сознания,

являющегося спрессованным Опытом, приобретенным духомонадой
в процессе взаимодействия с различными Сферами Мироздания и
Бытия. Здесь необходимо отметить: бытующее в наиболее плотных
Сферах мнение о том, что такой опыт приобретается исключительно
во время воплощения духомонады в наиболее низких октавах
Мироздания, неверно, ибо сответствующее Обучение и
эволюционные Накопления в энерго-информационных структурах
Сущности – процесс непрерывный и проходящий ОДНОМОМЕНТНО
на всех октавах Мироздания, с которыми взаимодействуют Поля-

Сознания духомонады.

Наиболее активное Накопление эволюционного Опыта
происходит в Реальности тех сфер Мироздания и Бытия, где внешнее
Сознание сущности контактирует с информационными Полями
проживаемой Реальности и включено в процесс формирования
данной Реальности. Сознание Сущности в каждой конкретной точке
Бытия состоит из активного, или внешнего, Сознания, в задачу
которого входит приобретение индивидуального эволюционного
Опыта посредством развития чувствознания и гармоничного
включения в процесс структурирования-упорядочения
информационного торсионного Поля Мироздания в диапазоне
проживаемой Реальности, и пассивного, или внутреннего, Сознания,

являющегося информационно-энергетическими Накоплениями
духомонады в процессе эволюционного развития и постижения
внутренней природы своего Божественного Присутствия.

В эволюционных Сферах, с которыми взаимодействует внешнее
(активное) сознание духомонады, происходит увеличение-

наращивание информационного Банка внутреннего (пассивного)

Сознания посредством постижения конкретного Опыта и его
анализа, в соответствии с космическим Законом Эталона, и
дальнейшая передача анализа данного Опыта в поле внешнего
Сознания духомонады, целью которого является эволюционное
развитие и овладение внешним Сознанием более высокими
Октавами Мироздания, и гармоничное включение в единое
информационное Поле надлежащей (для активного Сознания)

Сферы.



Возвращенный Анализ эволюционного Опыта в информационно-

энергетические Поля внешнего Сознания мы называем голосом
Совести, сам такой Опыт – Интуицией.

Если в информационном Банке пассивного Сознания духомонады
нет соответствующих Записей и их Анализа, в соответствии с
космическими (эволюционными) Законами, то бесполезно взывать к
Сердцу и Сознанию такой сущности, ибо она просто не имеет
конкретного эволюционного Опыта в своих энерго-информационных
Структурах, а значит, и Знания, как себя вести в предлагаемой
ситуации, дабы не нарушать законы космического Равновесия и
Гармонии.

Мораль, Нравственность и Духовность Сущности прямо
пропорционально зависят от накопленного в процессе эволюции
опыта Чувствознания и обусловлены мощным информационным
Полем внутреннего Сознания и способностью его к эволюционному
анализу предлагаемых ситуаций, взаимодействию с информационно-

энергетическими Полями Мироздания и Бытия.

Как указывалось ранее, внешнее Сознание воплощенной части
человечества Пятой планетарной Расы Матери-Терры, за редким
исключением, являющим суть Сознания миссионерских воплощений
адептов и их посвященных учеников, избранных чела, в процессе
своего взаимодействия с информационными Полями Мироздания и
Бытия избрало двух-, за редким исключением трехмерную модель
таких взаимоотношений, результатом чего и явилась неспособность
внешнего ума к построению целостной картины эволюционного
развития Мироздания и взаимоотношению со всеми проявлениями
Бытия как гармоничными частями Единого Присутствия, следствием
чего явилось нарушение таких основополагающих Законов
космического общежития, как Закон Аналогий, или Закон Образа и
Подобий, и Закон Всесущности, или Единства в Множестве и
Множества в Единстве.

Мысль, концентрируемая на развитии одной Идеи, исключила
возможность гармоничного взаимоотношения с различными
аспектами проявления Божественности как в повседневной жизни,

так и в поисках Богопроявления в Мироздании, и, не способствуя
интеграции Лучей и их Богокачеств, является инерционным, по сути



своей инволюционным процессом, препятствующим эволюционному
развитию Сознания Индивидуальности.

Эволюция  – это стремление к достижению гармонии Внешнего
Сознания с Внутренним, единства с множеством. Эволюционное
Сознание всегда многогранно-многомерно и обладает
возможностью целостного взгляда на Мир. Обладатель
эволюционного Сознания многоталантлив, ибо пребывает в
неустанном поиске Божественности во всех ее проявлениях.

Новый виток планетарной Эволюции, -  приход Шестой 

планетарной Расы знаменуется изменением Модели Мышления, 

возведя ее на новую ступень вознесения Сознания к Формулам 

Высших Духовных Октав Бытия.

Как было указано выше, формула Мышления воплощенных
Существ Пятой планетарной Расы Благословенной Терры сводилась к
концентрации вокруг одной пространственной мысли и
бессознательному наращиванию ее энергетического Потенциала за
счет игнорирования (невосприятия) других Моделей Бытия.

Любая концентрация связана с инволюцией Энергии и
Информации, содержащейся в ней. В то время как эволюция  –

процесс Расширения и Всевмещения, возводящий Сознание
Сущности к восприятию более сложных и многомерных Октав Бытия.

Формула мышления, связанная с эволюционной необходимостью
проявления Сознания Индивидуальности посредством выполнения
Эго-программы и заключающаяся в дифференциации всех видов
Духоматерии и наращивании Кристалла Сознания Сущности путем
концентрации и материализации пространственной мысли,

исчерпала свою позитивную программу. Настал момент
РАЗВЕРТЫВАНИЯ Сознания Божественной Индивидуальности и
освобождения от материальных форм, навязываемых сознанием
личности во исполнение инволюционных законов концентрации
наиболее плотных Состояний Духоматерии вследствие применения
Эго-программ в психофизических Полях Сущности, используя
эволюционные качества Всевмещения и Богосозерцания.

Итак, в чем заключаются сложности и преимущества мышления
Образами, в основе которого и лежат вышеобозначенные качества
Всевмещения и Богосозерцания?



Сложность  – в полном освобождении энергоинформационных
Структур Сущности от инволюционной Эго-программы и
наращивании качества безличностного подхода к решению
эволюционных задач, предлагаемых конкретной Индивидуальности.

Преимущество  – в целостном взгляде на предлагаемое
построение, следствием чего является эффективное решение
эволюционной задачи, способствующее наиболее гармоничному
продвижению Сознания по Иерархической Лестнице Бытия.

Сиянием Пламени Богоприсутствия да озарится Сознание
Индивидуальности в Беспредельном Пути Познания всех
Проявлений ЕДИНОГО СУЩЕГО.

Патриарх ЛАНТО

Дорогие Сотрудники!
Архитекторы и Строители Мира Нового! Ибо, как уже

неоднократно указывали ранее, Матрицы Грядущих Построений
закладываете ныне Сознанием своим и Верой в Сияющие Сферы, их
Красоту.

И Мир вершится тот, что был досель невидан, не тот, в котором
пребываем мы, ибо уходим ввысь по Огненной Спирали в Мечту,

которую сознательно творим.

Те Сферы, где досель мы пребывали, займете вы Сознанием
своим, и Новая Реальность Творением вашим станет, ибо в Сияющих
Глубинах Мироздания Животворящий Дух СОЗДАТЕЛЯ-ТВОРЦА
находится в движении непрестанно и, совершенствуя себя, творит
Миры, все новые их Грани. И вы ваяете Мир свой, но этим и
прекрасно Восхожденье, что создаете Новое Творенье, Реальность
Новую, Ступень для Вознесенья Сознания и Духа своего.

Животворящий Дух творит Миры Живые, неповторимые в
движении своем, они растут и множатся Сердцами, Сознаньем
устремленных, их Мечтами, преобразуя Вечный светлый Дом.

Учитель
Февраль 1997 г.

Друг мой!
Реалии Мира Горнего поднимают на новый уровень Осознание

Истинного Подвига Духа Восходящего.



Сообразуясь с разными Этапами Планетарной Эволюции,

духопонимание различных аспектов и качеств ее менялось по мере
расширения вашего Сознания от Осознания, соответствующего
плотному Плану, и это выражалось в одномоментности проявления
через физическое тело и заключалось в полном контроле над ним –
Энергетикой чакр акитры и манипуры, – до уровня мышления Мира
Горнего, где понятие Подвига есть контроль Сознания, и Энергетик
чакр вишудхи  – чакры, имеющей проекцию в точке юнь,

соответствующей началу центрального меридиана, – и чакры аджны.

Подвиг Мира Духовного  – установление полного контроля над
чакрами: четвертый глаз  – всевидящее око, сахасрара и
супраментальная чакра.

Итак, Подвиг  – это Расширение границ Сознания до уровня
овладения и контроля Энергий, соответствующих все более тонким
Сферам Духоматерии.

Когда мы просим жить в Подвиге, сие и означает Огненную Работу
над своим Сознанием, стремление к пониманию все более глубоких
принципов, лежащих в основе Мироздания, и контроль над ними. Все
просто: Эволюция, как процесс, есть изменение качества Энергии от
наиболее грубых вибраций до наитончайших; соответствовать
эволюционному развитию и есть способность свободного
продвижения Жизнепотока, как сгустка Энергии, в определенном
диапазоне этих вибраций.

Являясь энергетическим Сгустком  – Мыслью  – Медитацией
АБСОЛЮТА и находясь в постоянном движении, вы как Дух
поднимаетесь в более Высокие Сферы, когда овладеваете
тончайшими Энергиями, или опускаетесь в наиболее плотные,

соответствующие Энергетике работающих чакр.

Сообразуясь с пониманием рассматриваемых процессов, можно
сказать: Мастер, Владыка и есть информационно-энергетическая
Сущность, достигшая в своем эволюционном развитии осознанного
контроля над Энергией в диапазоне вибраций, соответствующих
тончайшим уровням Духоматерии.

Рассмотрим вопрос тройственной природы Духоматерии, одним
из проявлений которой и является Мысль, и именно она  –

динамичная координата рассматриваемой системы.



Обладая динамикой движения, Мышление связывает воедино два
проявления АБСОЛЮТА  – Дух как Закон, отражающий Отцовский
Принцип Мироздания, и Материю, тончайшую Живородящую
субстанцию, Материнское Начало, и, как процесс, обеспечивает
жизнедеятельность АБСОЛЮТА, что на физическом плане
соответствует Дыханию.

Дыхание АБСОЛЮТА – это Мысль, имеющая разно-эволюционную
векторную направленность. В момент выдоха начинается инволюция
и уплотнение Духоматерии, в момент вдоха – эволюция, причем чем
выше организация Духоматерии и тоньше ее качества, тем более
легко поднимается она по эволюционной лестнице и, как наиболее
доброкачественная, входит в Сознание-Сердце ЕДИНОГО СУЩЕГО,

меняя и совершенствуя ЕГО. Задача каждой Индивидуальности,

проходящей процесс эволюционного развития,  – стать
высоковибрационной энергетически информационной Структурой,

способной поддерживать стабильность своего существования в
момент полного слияния с аналогичными Структурами в Сознании
ЕДИНОГО, тем самым совершенствуя и творчески развивая ЕГО.

В.М. СЕН-ЖЕРМЕН

ЧИСТОТА И ДИСЦИПЛИНА

Возлюбленный Друг мой!
Поговорим сегодня о множестве Миров-Отражений, соединенных

в Сознании ЕДИНОГО СУЩЕГО и являющих суть Божественной
Индивидуальности.

Дисциплина соответствует одному из основополагающих Законов
Бытия – Закону Иерархического Подчинения менее организованных
Структур Сознания более организованным и упорядоченным.

Неотъемлемым качеством дисциплины Сознания Духа
Восходящего является Послушание, т.е. безукоризненное отражение
вышестоящего Состояния Сознания нижестоящим. Когда в цепи
Иерархичных связей развивающихся Сознаний нарушен принцип
Послушания, это влечет за собой бесконечное множество
отраженных Сознаний, являющих искажение Первородной
Божественной Мысли в каждой конкретной точке Бытия, и
насыщение Беспредельности иллюзорными тенями отраженных
Реальностей. В задачу эволюции Сознания и входит развитие
Божественной Мысли, коей по сути мы все являемся, освобождение
от теней иллюзорных Реальностей.



Устремление и, как следствие, эволюция Активной Иерархии
(Иерархии Света) в Едином Поле-Сознании ВЕЛИКОГО
БЕСПРЕДЕЛЬНОГО СУЩЕГО и направлены на очищение его от
иллюзорных (искаженных отражений) Мыслей-Сущностей,
стремящихся к стабильности своего существования в определенных
Сферах Мироздания (Пассивная Иерархия), и является процессом
упорядочения Структуры Мышления в Поле Единого Сознания.

Дисциплина Сущности есть осознанное стремление следовать
Духу Закона. Духом Закона является Первородная Божественная
Мысль, получившая свое развитие во всех Мирах и Сферах
Божественного Сознания.

Дисциплина Духа  – это стремление к сохранению и развитию
Первородной Божественной Мысли, и является энергетической
Формой, отражающей и развивающей первородную суть этой
Мысли. Дисциплина Духа неотрывно связана с чистотой Сознания,
которая является осознанной работой по очищению-освобождению
энергетических Структур Индивидуальности (Сущности) от любых
кармических Долгов и Узлов, кармических Энергий, которые и
являются иллюзорными искажениями Первородной Мысли в вашем
Реальном Есмь Присутствии.

Чистота Сознания достигается постоянным устремлением к
постижению собственной Божественной Природы посредством
расширения Сознания и пониманием своего Божественного Плана.

Ваш Божественный План  – это Первородная Мысль в Сознании
ЕДИНОГО СУЩЕГО, получившая свое творческое развитие в
Божественном Присутствии вашей Индивидуальности, которая
является кристаллическим Фокусом, проецирующим в бесконечных
Мирах и Сферах Божественные Качества и Атрибуты этой Мысли.

Любая Индивидуальность уникальна и неповторима, ибо имеет
свой, присущий только ей, Божественный План, ибо в основе ее
существования проявлена неповторимая Первородная
Божественная Мысль и возможность творческого развития во всех
Сферах Мироздания.

Каждый из нас является индивидуальной Божественной Мыслью
и, следуя своему Божественному плану, развивает эту Мысль – свое
Есмь Присутствие – до уровня осознания единства всех Реальностей
в одной – Закон Единства в Множестве и Множества в Единстве.

Четвертый Луч СОЗДАТЕЛЯ-ТВОРЦА несет Закон Гармонии в
движении, будь то Цепь Иерархий в Развитии Сознания ЕДИНОГО
СУЩЕГО иль Гармония эволюционных Сознаний, единых во
Множестве и множественных в Единстве, иль Гармония Мышления,
достигаемые упорядочением Структуры взаимодействия
Первородных Мыслей АБСОЛЮТНОГО СОЗНАНИЯ во всех Сферах
Бытия посредством их последовательного очищения и
освобождения от энергетических и информационных Искажений и
воскрешением (осознанием) Божественного Плана.

ВОСКРЕШЕНИЕ и есть осознание непрерывности
индивидуального развития Сознания Сущности во всем
многообразии проявленных Сфер Мироздания и Бытия.

ВОЗНЕСЕНИЕ – овладение воскрешенным Сознанием ближайщей
эволюционной Сферой в Сознании ЕДИНОГО СУЩЕГО, соотвечающей
энергетическому диапазону нового уровня Реальности.

 



СЕРАПИС БЕЙ

Дорогие Дети!
Вибрации Огненные и Свет ВСЕВЫШНЕГО высвечивают

многовековые пласты несовершенств Сознания вашего, мыслей и
реакций на энергетическое взаимодействие с разумными
Сущностями, как находящимися в воплощении в Мире плотном, так и
в иноматериальных Мирах – Сферах Бытия!

Предупреждение! Иерархия Света обращается ко всем своим
земным Сотрудникам с настоятельной просьбой усилить качество
работы по очищению своего Сознания и всех Тел от инволюционных
Энергий, кои являются тормозом Духа вашего в Пути восхождения в
Сферы Огненные.

Силы тьмы предприняли массовую атаку на все воплощенное
человечество Земли. Плотный План постоянно подвергается
массированному наращиванию низковибрационных импульсов,

вызывающих отзвучание всех инволюционных Энергетик, не
отработанных в психоэнергетических Телах воплощенных. Уловив
малейшие созвучия в диапазоне сущностных вибраций человека,

иерархия тьмы проводит целенаправленное нагнетание
низкочастотных вибраций в энергетические Структуры и Поле
человека, тем самым пытаясь изменить баланс Энергий причинного
Тела и его полярность в сторону инволюции. То есть происходит
искусственная переполяризация Энергетики тонких Тел человека и
создание отрицательных кармических Узлов и Долгов.

Будьте бдительны! Будьте мужественны! Не давайте
провоцировать ваши психоэнергетические Структуры на негативное
отзвучание!

Постоянная работа по расширению Сознания и укреплению
высоких нравственных качеств спасет вас как Божественную
Сущность от многих астральных и ментальных ловушек,

расставленных сейчас повсеместно силой противостоящей.

 
Не давайте послабления Личности своей на этой дороге Жизни.

Факел Света осветит путь Идущим!

Факел Сознания Истинного защитит от нападок тьмы!



Факел Разума Творческого укажет Дорогу в Обитель Света.

Факел Сердца Лучезарного да охранит вас, Дети!

Владыка МОРИЯ
9.01.97г.

Возлюбленные Дети мои!
Ад и Рай  – это не место в многообразных пространственно-

временных Мирах-Измерениях, это – состояние Сознания Сущности.

Каждая мысль, каждое желание, каждое чувство соответствуют
определенной частоте вибрации Духоматерии, каждая частота
вибрации, или диапазон вибраций, соответствует определенному
состоянию Духоматерии, качеству ее мышления. Качество мышления
Духоматерии неотрывно связано с упорядочением ее Структуры.

Упорядочение Структуры – и есть процесс Эволюции.

Ваша Индивидуальная Эволюция и заключается в повышении
вибрационной частоты Сознания, а следовательно, неотрывно
связана с упорядочением структуры Мышления, что становится
возможным только при накоплении-наборе новых Знаний и
эволюционном проживании их. То есть каждое полученное Знание
должно стать новой высокочастотной вибрацией в том многомерном
разновибрационном энергетическом Сгустке Духоматерии, коим по
сути вы и являетесь.

Если ваш основной сущностный диапазон вибраций
соответствует низким частотам, то это и дает вам возможность
сознательно проявляться в Мирах, соотвечающих данному
диапазону вибраций, а поскольку на этих уровнях Проходимость
Энергии гасится плотностью Духоматерии, то и ваше причинное Тело,

которое по сути является суммарным состоянием всех сущностных
вибраций, как эволюционных, так и инволюционных, имеет
ограничения, накладываемые существующей возможностью
проходимости Энергетики данного качества и частоты вибрации в
плотности Духоматерии, соотвечающей им.

Энерго-вибрационное состояние вашего причинного Тела прямо
пропорционально зависит от индивидуального эволюционного
Опыта Добра и Чувствознания и обратно пропорционально  – от
инволюционного Опыта, т.е. всей когда-либо искаженной



Божественной Энергии, возвращенной в ваши полевые Структуры
кармическими Долгами и Проблемами для последующей
трансмутации и очищения.

Т.е. размер, тонкость и энерговибрационное состояние
причинного Тела прямо пропорционально зависят от расширения
Сознания, которое и является эволюционным повышением
сущностных вибраций посредством упорядочения Структуры
Мышления.

В том Слое Духоматерии, который в Едином Сознании АБСОЛЮТА
соответствует плотному Плану Земли, все сущностные вибрации как
бы гасятся плотностью среды, которая и есть определенный
диапазон вибраций Божественной Мысли. Суммарное состояние
ваших сущностных вибраций, кое по сути является вашим
причинным Телом, а значит частотным Состоянием, соотвечающим
развитию вашего Сознания, соответствует определенному
частотному диапазону вибрации Духоматерии.

При Переходе-Трансформации в более тонкоматериальные,

близлежащие Сферы Мироздания, соответствующие тонкому или
ментальному* подплану Земли, вы, как вибрационная Сущность, и
попадаете в тот Слой-Уровень Духоматерии, диапазон вибраций
которого соответствует диапазону вибраций вашего Сознания, но
поскольку среда Духоматерии этого Плана менее плотна по
сравнению с физическим Планом Земли, то и ваша основная
частотная вибрация получает более полное отзвучание за счет более
тонкого уровня Духоматерии и усиливается за счет аналогичных
вибраций Пространства, ибо находится в Сфере, соотвечающей
вашему основному частотному сущностному диапазону. При
множественном наложении аналогичных вибраций и их амплитуды
вы и получаете в своем причинном Теле явление резонанса, т.е.

многократного резкого увеличения той основной сущностной
вибрации, которая соответствует состоянию развития вашего
Сознания. Отсюда следует: Ад и Рай  – это явление резонанса
вибрации вашего причинного Тела с определенным Слоем-Сферой
Духоматерии Мироздания, т.е. взаимодействие внутренней
Божественной Природы с внешней. Поэтому и говорим – свой Ад и
свой Рай носите в Сердце своем и Сознании.



 
Учитель Мира

* Ментальный подплан – Четвертый Мир Физической Октавы
Планеты Земля, соотвечающий элементу и стихии Воздуха.

Овладение Энергетикой и Вибрациями этого слоя духоматерии
являлось основной Задачей Эволюционного развития 4 – й
Планетарной Расы ( Атлантической ).

Дорогие мои!
Сколь часто вы ошибочно принимаете свое индивидуальное

Высшее Я за ту Сущность, коей истинно являетесь.

Рассмотрим подробно вопрос: кто же вы Есмь в Беспредельности
Единого Сознания, коим является Эволюционирующее Мироздание.

Из других источников вы уже знаете, что и вы сами, и вся
Беспредельность, окружающая вас, являетесь единой Духоматерией
в постоянном Процессе Мышления, причем каждая Мысль имеет
определенную эволюционную Направленность, энергетическую
Плотность и индивидуальную Структуру. Чем упорядоченнее
Структура Мысли, дающая ей красоту и гармонию, тем большую
энергетическую поддержку, эволюционное развитие она получает. То
есть Беспредельное Сознание как бы концентрируется на ней и
начинает выделять из общего потока разнообразных Мыслей-

Сущностей. Если же Мысль-Сущность не гармонична, то ЕДИНОЕ
СОЗНАНИЕ в процессе своего Мышления, а мы уже говорили о том,

что именно упорядочение Структуры Мышления является процессом
Эволюции в беспредельности ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ, использует часть
Энергии своего Мышления на ее Гармонизацию и Упорядочение;

если же этого не происходит, то такая Мысль-Сущность как бы
выпадает из процесса Эволюции, ибо ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ все меньше
и меньше концентрируется на ней.

Так вот и вы, наши Дорогие Ученики, и мы, ваши Учителя, и наши
Учителя, и Учителя наших Учителей, т.е. вся Иерархичная цепочка
Космической Беспредельности, и являемся Мыслями-Сущностями,

проявленными в Процессе Мышления ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ.

Все Мысли-Сущности бесконечно разнообразны и
индивидуальны. В Космическом Сознании просто не существует



одномоментно двух абсолютно идентичных Мыслей-Сущностей,

каждая несет свойственную только ей грань, оттенок и качество
ЕДИНОГО БЕСПРЕДЕЛЬНОГО. Все Мысли-Сущности, а значит и мы с
вами, являемся потоком Энергии, Вибрациями, отражающими
определенный момент (аспект) Мышления АБСОЛЮТА.

Высшее Я является кристаллическим Фокусом, способным
проецировать Качество этой Мысли на определенный Уровень
Мироздания и Бытия, причем чем большая плотность Среды  –

Духоматерии,  – а эта плотность обратно пропорциональна частоте
вибраций,  – тем большее количество искажений присуще
первоначальной Мысли-Сущности, ибо Первородная Вибрация
гасится плотностью Среды.

Учитель
26.12.96 г.

Дорогие Дети!
Ибо, истинно, порой еще Дети по уровню осознания и

осмысления процессов и Законов, лежащих в основе Эволюции
Мироздания и Бытия (Мироздание  – это внешняя Форма,

отражающая проявление ЕДИНОГО, Бытие  – это внутренняя Суть
происходящих Процессов в Мироздании).

Неоднократно указывали, что ваша индивидуальная Эволюция
заключается в развитии и расширении Сознания, упорядочении и
гармонизации Структуры Мышления, овладении Энергиями и
Вибрациями все более тонких Уровней Духоматерии, в устремлении
к получению осознанного Контроля со стороны вашей
Индивидуальности за всеми своими сущностными Энергиями и
придании им эволюционной направленности.

Переход человечества Земли на ступень Новой планетарной Расы
и изменение его вибрационно-энергетического Состояния
неотрывно связаны с сознательной работой по ускорению своей
Индивидуальной Эволюции, которая и заключается в
вышеизложенных процессах.

Что же происходит, и в чем заключаются трудности
переживаемых вами Изменений, как внешних, так и внутренних?



При повышении вибрационной частоты того Уровня Реальности,

в котором находитесь сейчас и который неотрывно связан с
частотным диапазоном ваших сущностных Вибраций,

соответствующих Состоянию вашего Сознания, происходит как бы
набор и вмещение тонкими Телами и их индивидуальными
Сознаниями новых частотных диапазонов Вибраций Духоматерии.

Мы уже говорили с вами о том, что то Сознание, которое вы
принимаете за свою Личность или Индивидуальность, в зависимости
от того, с каким Телом себя соотносите, есть не что иное, как
Коллективное Коллегиальное Сознание  – суммарное Состояние
Сознаний всех ваших Тел, и если в таком союзе нет четкого
руководства со стороны Божественной Триады высших тончайших
духовных Тел, то и получается, что руководить Коллегиальным
Сознанием пытаются Сознания тех Тел, что соответствуют наиболее
низким частотам Вибрации Духоматерии, причем Сознание каждого
из них искренне уверено, что оно одно знает, что именно
необходимо для развития и стабильности всей системы Полей-

Сознаний, ибо в процессе своего Мышления не в состоянии выйти за
рамки своих частотных диапазонов. Вот и получается, что вся
сложная, многомерная, многосущностная система, именуемая
«Человек», мыслит порой в диапазоне Вибраций одного из своих
нижних Тел, будь то физическое, тонкое или ментальное – которое из
них проявит себя более напористым и нахальным, и, один раз
захватив власть, постарается ее удержать,  – и именно поэтому в
общении между людьми, Сознание которых соответствует
частотному диапазону различных низших энергетических Тел,

инфицированных вирусом Космозла, так часто взаимонепонимание.

При вмещении вашими Полями-Сознаниями новых
вибрационных частот (а это неотрывно связано и является
следствием повышения частоты Вибраций всего Уровня-Слоя
Духоматерии) происходит как бы нарастание внутреннего взрыва,

которым и будет знаменоваться Переход в Новый Мир, в новое
вибрационное состояние.

Новая Реальность  – не что иное, как новый диапазон частот
сущностных Вибраций, соотвечающих Сознанию более высоких
энергетических Тел.



Новые Знания, Информации, соотвечающие более высоким
Уровням и Состояниям Духоматерии, требуют развития и утончения
Структуры вашего Мышления и Осознания, они неотрывно связаны с
повышением вибрационной частоты окружающего вас Мира. Хотите
вы того или нет (то Сознание, которое в данный момент доминирует
и руководит), такие изменения происходят и нарастают в ваших
психоэнергетических Структурах, требуя немедленного
реагирования и развития всех сущностных Полей-Сознаний.

Ваши Цепи и кармические Долги  – не что иное, как Состояние
Сознания ваших духовно-ментальных и психоэнергетических
Структур, неотрывно связанных с условиями и частотным
диапазоном проживаемой Реальности.

Зачастую происходит так, что ваше доминирующее Поле-

Сознание, стараясь удержать свой приоритет, пытается как бы
приспособить и вместить новую Информацию и Знания в тот
частотный диапазон Вибрации, которым обладает само. Вот и
получается, что Состояние Новой Реальности вы пытаетесь
приспособить к своему нынешнему Состоянию и Сознанию, что
вибрационно и энергетически, эволюционно просто невозможно!

Бесспорно, что такое желание и выливается в искажение и
неприятие Информации, Знаний, Рекомендаций, спускаемых по Лучу
Иерархии.

Пожелания, Побуждения, сам Образ Мышления Владык Мира
Горнего объясняется и трактуется с точки зрения и диапазона
Мышления, и Понимания вашей Реальности, и Уровня Духоматерии,

что, как указывалось ранее, вибрационно и энергетически
невозможно, ибо Учителя и Владыки, Ангелы и элементалы мыслят в
совсем других диапазонах частотных Вибраций Духоматерии.

Из этого следует, что в основе нашего Миропонимания,

Взаимодействия и Соотношения с Реальностью лежат совсем иные
побуждения и причины. И наша Любовь к вам, и стремление помочь
разительно отличаются от Состояний, испытываемых вами. Иерархия
Света открывается сейчас всему человечеству Земли в стремлении
приблизить его к Мирам Горним, что досель было доступным и
возможным только Высокопосвященным, Адептам и их Ученикам.



С бесконечным Состраданием наблюдаем, как в ответ на нашу
Любовь многие из вас, не желая работать со своей Духовностью и
Сознанием, устремляясь к красоте Миров Горних, дабы приблизиться
и слиться с нами в Великой Любви к САМОСУЩЕМУ и ЕГО Творению,

ибо это Великий Труд, пытаются низвести наши Мысли, Чувства и
Побуждения до уровня Мышления своего Мира, своих Тел, своей
Реальности!

Любимые! К чему эти бесконечные выяснения родственных
Связей с нами? Каждый из вас и нас уже имеет высочайшее
Космическое Родство. Мы все Дети БОГА ЕДИНОГО! И когда мы
называем вас «Дорогие Братья и Сестры», это истинно так! Это те
Чувства, которые мы испытываем ко всем вам, наши Дорогие
младшие Братья и Сестры, и именно в Осознании этого Родства наше
стремление помочь вам приблизиться к Мирам Радости и Гармонии.

Дорогие! Зрелость Духа знаменуется не тем, каким Высоким
Именем он себя назовет и какой ранг отведет в Иерархии Света. У нас
здесь нет рангов – есть Мера, Объем и Степень ответственности за
выбранное и порученное Дело! Поэтому говорим! Называйте себя
Богом или Богиней, Архангелом или Археей, Элохимом или Элои,

Адептом или Тарой  – только будьте ими! Сознанием своим
соотвечайте этим Высочайшим Именам, что есть лишь должность
наша в Радостном Служении ОТЦУ! Мы с радостью дадим
возможность всем вам попробовать себя в любом таком Служении,

но вы должны нравственно, вибрационно и энергетически
подготовить себя к нему.

Дорогие Дети! Дух ваш только пробуждается к Осознанию Новой
Реальности Горних Миров, и вы, пробуждающиеся от глубокого сна,

открываете очи духовные и зрите картины, которые еще не в
состоянии ни энергетически, ни вибрационно, ни духовно осознать в
Новом Свете преображающейся Реальности. Поэтому зачастую в
рассеянности пытаетесь соизмерять и сравнивать с законами и
моралью того мира, в котором досель проходили свою Эволюцию. И
зачастую все Сферы Мироздания, все глубины Бытия соизмеряются с
тем озером Реальности, которое бороздит Ладья вашего Сознания, и
кажется вам, что вы уже все знаете и все понимаете, постигли все
законы сообщений и движений в существующих всевозможных



мирах-водоемах. И когда мы постоянно твердим о Новом Океане
Реальности, вы и сравниваете его и Законы его Эволюции с тем
озером-миром, который знали до сих пор.

Но, Дорогие наши! Чтобы стать настоящими капитанами  –

водителями Духа Огненного в Этом Океане Жизни,  – нужно еще
многому учиться, постоянно расширяя горизонты своего Сознания
до уровня овладения Новыми далями Мироздания и Новыми
глубинами Бытия.

Человек, в каком бы Мире он ни находился, всегда совершенен по
Уровню своего Мировосприятия, которое соответствует Уровню
развития его Сознания. Но тем и прекрасны Космические Законы
Эволюционного развития Мироздания и Бытия, что в каждый момент
своего существования, в соответствии с Законами Свободной Воли и
Выбора и Отбора, вы имеете множество возможностей для своего
Преображения и Самотворения в бесконечном Пути Познания и
Соединения внутренней Сути с внешней, Макрокосма с
Микрокосмом, Бытия с Мирозданием. Этот Путь и знаменуется
Восхождением Сознания по Ступеням Учительства и Ученичества в
бесконечной цепи Иерархий и Цивилизаций АБСОЛЮТА. Истинный
Учитель никогда не навязывает свою Волю, а только мудро и бережно
направляет Ученика по стезе Восхождения к Божественной Сути
внутри его. Лестница Иакова, Небесный Иерусалим, Семь Царств и
Престолов сокрыты в Сокровенной Глубине вашего Пламени, коим по
сути вы и являетесь. Огни, Пламена, частицы Света БОГА нашего
ЕДИНОГО – это вы и мы.

Сейчас, когда Космические Часы отсчитывают последние 

мгновения уходящей Реальности и большинству из вас предстоит 

стать  строителями и водителями Новой, сколько еще сил и энергии 

тратится вами впустую в попытках доказать приоритетность своего 

Творчества, сколь часто возникают споры, чья миссия важней и 

полезней для процесса Трансмутации Планеты и ее человечества, 

чья инициатива более своевременна. Конечно же, ВАША. Каждого из 

вас, ибо вы вложили в нее свой Труд, свою Любовь, свое Творчество. 

Для вас – ваша, для нас – ВСЕХ. Ибо все вы строите Новый Мир во 

всем его Единстве и Многообразии. И здесь важно все – нет больших 

и малых Дел, ибо все едино! И одинаково нужно и фундаменты 



закладывать, и стены возводить, и построения украшать. Не этому ли 

Единству вас учит Древняя Мудрость в сказках, былинах и мифах, не 

этому ли вас учим мы, ваши Учителя. Все построения Нового Мира 

вершатся в Радости, Любви, Единстве, Сотворчестве, а о каком 

Единстве и Сотворчестве может идти речь, если постоянно, будь то в 

яви или в тайне, будете считать свое дело или миссию самой главной 

и единственно важной в Эволюционном Преображении Земли и ее 

Человечества.

С Уровня Мышления Горнего Мира есть только один
Приоритетный Труд, и он доступен и необходим каждому из вас  –

Преображение и Утончение своего Сознания и Наращивание
Внутреннего Света своей Духовности.

Теперь рассмотрим вопрос, бесспорно волнующий всех вас,  –

Космические и Духовные Венчания, Огненные Крещения, Инициации
и Посвящения, и почему Иерархия Света была вынуждена пойти на
такие крайние меры в момент смены планетарных Рас.

В основе вышеперечисленных событий лежит наше искреннее
стремление помочь всем тем, кто готов принять такую помощь в
кратчайшие сроки, находясь еще в плотных Телах Пятой планетарной
расы, получить возможность мыслить и действовать, сообразуясь с
Реальностью и диапазоном частотных Вибраций более тонких Слоев
и Уровней Духоматерии, той Реальности и плотности ее, в которой
будет проходить свою Эволюцию Шестая планетарная Раса
Преображенной Земли.

Иерархия Сил Света огромна – она включает в себя двенадцать
эволюционных Потоков. До сих пор вы более или менее хорошо
знали только три из них: Архангелов и их ангельские сонмы, которые
в Иерархии ТВОРЦА являются Владыками Энергий Сфер, Элохимов и
элементалов  – создателей и строителей всех Форм Жизни
Мироздания, и Творцов, Вознесенных Владык, Создателей Планов и
Образов дальнейшего развития Мироздания, коими и предстоит
стать тем из вас, проходящим планетарную Эволюцию, кто успешно
сдаст экзамен на право возглавлять и направлять Эволюцию
Мироздания и Бытия.

Вопрос, касающийся других эволюционных Потоков, их значения
и места в развитии Мироздания и Бытия, мы более подробно



рассмотрим в одном из следующих уроков.

Продолжим разговор о назначении и цели Космических Венчаний
и других инициаций. Прежде всего, хотим вам сказать, что сама
структура нашего Общества и его организация отличаются от того,

что вы знали до сих пор. Даже за тот короткий период времени в
истории цивилизации Земли и ее народов, который доступен вашему
изучению и пониманию, вам стали известны несколько возможных
вариантов построения семьи и взаимоотношений внутри ее. Так вот,
Семья нашего Мира отличается от всего того, что вы знали до сих
пор, ибо в основе ее лежат совсем другие эволюционные Процессы и
Отношения (социальные, этические, нравственные, энергетические).

Даже сам момент зачатия и создания Новой Сущности-

Индивидуальности связан с энергетическими, а не физическими
Процессами внутри и вне наших Тел в момент полного слияния
Энергетик двух Начал и придания им нового эволюционного
направления. Момент рождения Новой Индивидуальности
начинается с энергетического Импульса ОТЦА ВСЕЕДИНОГО и
ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ, переданного через Сердца, Сознания и Центры
двух взаимодополняющих Начал-Принципов в момент их реализации
и полного слияния в определенных Слоях-Уровнях Духоматерии.

Аналогичный импульс Любви получает и наш Ученик в момент
принятия энергетики Учителя в свои тонкие Структуры, так что все
наши Ученики энергетически и нравственно являются нашими
Любимыми, Растимыми и Оберегаемыми Детьми. И здесь становится
излишним вопрос о Космическом Отцовстве, ибо в основе обоих
Процессов лежит одна причина  – Импульс Энергии Любви из
Духовного Сердца-Сознания Отца-Учителя и дальнейшее
наращивание его в энергетических Структурах зарождающейся или
эволюционирующей Индивидуальности.

Когда мы обращаемся к вам «Дорогие Дети», это истинно,

нравственно и энергетически так. Такое обращение к вам, как и
обращение «Братья и Сестры», не что иное, как ступени вашего
ученичества и взаимослияния с нами.

Более полно и глубоко вопрос о Семье в Мире Горнем и
взаимоотношениях внутри нее рассмотрим в одном из следующих
лекций-уроков.



Сейчас, как уже указывалось ранее, Иерархия Света стремится
всеми возможными средствами ускорить индивидуальную
Эволюцию посредством энергетически-информационного Импульса
в тонкие Структуры вашего духовно-ментального Аппарата, что
способствует ускоренному расширению Сознания и переводу его
вибрационного состояния в новые частотные диапазоны,

соответствующие все более тонким Планам Мироздания в
отражающих их Слоях Духоматерии. Наряду с расширением
Сознания и переводом его в новые частотные диапазоны Вибраций
Духоматерии, при приеме такого импульса Энергии от нас
происходят ускоренные трансмутационные изменения и процессы
на электронном и внутриклеточном уровнях ваших физических Тел,

закладывается информационно-энергетическая Структура Новых
Огненных Тел, которые при вашем Сознательном переходе в условия
Новой Реальности будут состоять из элементов, соответствующих
более тонким Слоям Духоматерии.

Прием вами, нашими дорогими Учениками, Братьями и Сестрами,

таких энергетических Импульсов и осуществляется во время
Церемонии Огненного Крещения, Посвящения, Духовного или
Космического Венчания. Каждая из вышеназванных Мистерий
соответствует получению определенного энергетического и
информационного Импульса от Сердца-Сознания Учителя или
дополняющего Начала и обусловлена степенью слияния Сознания
участвующих в Мистерии.

Зачастую получается так, что Сознание ваше не в состоянии точно
определить, какой именно Импульс был передан в ваши тонкие
Структуры и ассимилирован информационно-энергетическими
Телами. Мы понимаем и принимаем возможность и неизбежность
таких ошибок, ибо Сознание ваше еще не подготовлено к пониманию
важности происходящих Мистерий и тех перемен, которые они
вносят в ваши тонкие Структуры, в ваши Поля-Сознания. Каждое
такое соединение невидимыми, но прочными нитями Проявленной
Любви связывает нас с вами и приближает вас к нам, к той
Реальности, к тому Миру, где мы, ваши Учителя, ваши Старшие Братья
и Сестры, проходим свою Индивидуальную Эволюцию, к тому Миру,



Реальность которого мы стремимся сделать доступной вашему
Сознанию.

Учитель

СЕМЬЯ И БРАК

Дорогие мои! Рассмотрим сегодня более подробно вопрос о
Семье и Браке и о том, как трактуются эти понятия Моралью
Огненного Мира.

Прежде всего хотим указать вам на то, что понятие «Семья»

сопряжено с вашей безусловной приемлемостью Единого
Происхождения от Лучезарной Мысли СУЩЕГО ОТЦА, и имеет корни,

отзвучавшие соединением Сфер в Сознании ЕДИНОГО ТВОРЦА.

Великое Семь Я  – Семь Сфер, Миров, Реальностей и Жизней,

проявленных в глубинах Бытия, Искры Божественной, Костры в
просторах Вечности, дыхание Вечной Силы, что пробуждается к
Сознанию своему и Эволюции ТВОРЦА!

Семь Я  – Семь Сфер, Архангелов и Элохимов, Семь Зодчих, что
планируют Миры Великой Мыслью Жизни, то Есмь Владыки и
Владычицы Вселенной, познавшие Законы и держащие Ключи
Преображенья Сфер и Воскрешения.

Небесный Град – Святой Иерусалим – приветствует Детей своих,

чей Путь в Мирах – Служенье.

Отныне говорим: Семь Я  – то БОГА Истинные Дети, взор
устремившие к Обители ОТЦА, Семь Я  – Соединенье Сфер в Огне,

Преображенье в Свете. Семь Я  – Реальность Новая всех Сфер и
Бытия, Семь Я – Единство с Таинством Дыханья Вечной Жизни, Семь
Я – оплот Сознанья Высшего и Мысли, Семь Я – Ступени Восхождения
к Познанию. Семь Я – Ступени Вознесения Сознания, Семь Я – все мы
перед Престолом МАТЕРИ-ОТЦА, Семь Я  – Вхождение в Чертоги
Вечной Жизни.

Семь Я – семь нот, семь красок, семь цветов, религий семь, наук
семь, семь миров. Ступеней Семь для Восхожденья Духа, и
промежуточных меж ними будет Пять. Всего  – двенадцать. Надо
осознать: их предстоит пройти для Воскрешенья, их предстоит



пройти для Вознесенья! Ступень  – Преображение Сознанья.

Ступень – Соединение с Высшим Знаньем. Ступень – то Сфера Новая,

Реальность, которой овладели ныне вы. Ступень – Творенье Духа и
Мечты. (Мечта для вас – не что иное, как медитация Души в процессе
познавания Мирозданья, в процессе созидания Миров и в Таинстве
Святом Самопознанья. Вершина Творчества! Основа всех Основ!)

Ступеней семь, меж ними – Накопления, то Таинства Святые, и их –
пять. Пралайя в цепи ваших воплощений. Пралайя в цепи ваших
Восхождений  – придание Формы вашему Мышлению, процесс
реализации Мечты.

Что создали – имеете вы сами, Реальность – Мысль, что воплотили
вы, и некого винить, коль не цветами, а терниями устлан путь к
Обители, что босыми стопами вaм шаг за шагом предстоит пройти.

Семьей Единой мы восходим к БОГУ. Семья Единая – оплот Души и
Тела, вместилище Божественных всех Мыслей и Крылья Духа нашего.

И мы, и вы  – Одна Семья. Все Искры от Единого Костра
Божественной Любви ТВОРЦА Вселенной.

От Света – Свет. Восходим по ступеням – рука в руке, глаза в глаза,

Огонь в Огне, Душа в Душе – навек Единые Одной Любовью к БОГУ.

Итак, с Семьей мы ныне разобрались. Мы все Одна Семья. Мы все
в Одном Родстве.

Единая Семья  – Община всех Сознаний, структура сложная, и в
ней переплелись, играя Светом Индивидуального Кристалла,

Сознанья Лучезарные, и Жизнь – Движенье Абсолютной Мысли – в
процессе обновления всегда восходит в Сферы Огненные Духа.

Семья Единая, но и в ее основе – все тот же принцип Единения
Начал, связует узами священными и Браком Сознанья и Сердца Детей
ТВОРЦА.

Семья, ячейка Огненного Мира, Брак трех Сознаний и Сердец. Два
Принципа Мужских и Материнский. Сознанья Сын-Отец и Матерь
Жизни, как отраженье Сферы, что Престол мы называем, и первым
проявлением ТВОРЦА, облекшим в Форму Мирозданье, как
отраженье Бытия.

Итак, Триада – как основа Брака. Мужчины два, а женщина одна,

такая форма построения ядра  – основа эволюции Сознанья и
Восхожденья в Сферы Бытия.



Сознание устремленное готово понять законность связей и
причину такого построения цепи, Законы Циклов в развитии
Мироздания и трансмутацию Энергии от Высших Сфер, через
Кристалл Сознания Мужчины Лучом Святого Духа, или знания,

преображать Материю и Жизнь, подняв на новую ступень
существованья, как Свет Проявленный в Сознании Жены, и, утончая
Огненностью Духа и Светом Индивидуальности своей, поднять Жену
на новую Ступень Присутствия своего Я Есмь Сознанья. Когда
вибрации Начал двух совпадают, Сознанья их приходят в равновесие,

ибо друг друга в Сферах отражают, а значит, нет движения вперед,

стремления к Преображенью в Свете Сознания и Сердца своего. Но
Эволюция  – процесс есть непрестанный. Он связан с
совершенствованием Сознанья, с Дыханьем АБСОЛЮТА, он есть
Жизнь. И Восхожденье лишь тогда возможно в Сферах, когда
нисходит Импульс от ТВОРЦА Божественной Любви и Первородных
Истин. В Поля-Сознанья Женщины Мужчиной направлен Луч со
Сферы надлежащей Бытия, несущий Благодать Святого Духа, дабы
поднять Вибрации могла Присутствия Я Есмь, и в Сфере новой,

ведомая Лучом Любви, взошла, достигнув равновесия Сознаний с
Божественным Супругом.

И по Закону взаимодействия Энергий, Кармическим Законам
Бытия, Супругу своему вернуть сполна могла Энергию Любви и Свет
Извечных Истин, и с Импульсом Любви своей дала движение на
Расширение Сознанья, на Эволюцию и Восхождение в Миры все
Новые и Сферы Бытия.

Супруг Божественный, дарованный ТВОРЦОМ, растет в Сознании
своем и Силе Присутствия Я Есмь во всех Мирах, ступени новой в
Сферах достигая, на крыльях той Божественной Любви, что Женщина
вернуть ему смогла в ответ на нисхождение Луча его Сознанья, на
Жертву, на Даяние Любви.

Законы Космоса в Мирах всех непреложны: чтоб много получить,

ты многое отдай. Пожертвуй Личностью  – и засияет
Индивидуальность, пожертвуй смертное  – Бессмертье обретешь, и
отдавая Знания – познаешь.

Вода застойная не радует Сердца, и только полноводная река
напоит берега Цветущей Вечной Жизни.



Сознанье Женщины восходит лишь тогда, когда Луч Духа Мужа
принимает, ибо пассивный Принцип Бытия растет лишь тем, что
поглощает Вибрации от надлежащей Сферы, которой овладело
Сознание Мужчины. Преображается в его Лучах.

Поскольку Эволюция – процесс развития Сознанья непрерывный,

дарован ей ТВОРЦОМ еще один Супруг, Сознание которого нисходит,
дабы, повинуясь Космоса Законам, вести Жену в Сияющую Высь. Итак,

Супруга два, двумя ведома, любима. Так бережно и трепетно хранима.

И рядом с ней один из двух всегда.

Сознанье нисходящее, как Ипостась ОТЦА. Сознанье восходящее,

как Сына, достигнув пика Эволюции своей от Импульса Любви
Благословенной Матери  – Жены, вернется к ней Лучом Творенья и
возведет на Сердца Пьедестал в Любви Вселенской Лучезарный
Храм.

Любовь – она одна Царица Мирозданья.

Ей поклоняются во всех Мирах,

И ей, колени преклонив, несу Признанье...

ПАОЛО,

Друг ваш искренний 

на Век и Вечность Бытия и Мирозданья...

 
Сии Откровения мне позволено открыть Сердцам Ищущим во

исполнение Закона Любви, Единственной Реальности Бытия...

 
Разлука растворяется Любовью,

Где есть Любовь не может быть разлуки,

И Я к Тебе протягиваю руки,

Зову из Беспредельности, и с болью
Рождаюсь снова в Сердце у Тебя...

Спокойствие не есть забвения болото,

Спокойствие – Любви огромная работа.

Иди ко мне, Любовь, Я не могу спуститься,

В отчаянье своем Я лишь могу молиться,

Чтоб силы БОГ нам дал преодолеть ступени,

Лишь несколько шагов – и мы уже у цели.

Чтоб поддержать Тебя, протягиваю руки,



Мы так в пути своем устали от разлуки.

Разлуки сквозь века, пространства, воплощенья,

Преследуя в пути Любви своей виденья.

В познании своем Ты движешься к вершине,

И начала читать Души моей порывы.

Любовь есть красота, гармония и ритм,

Заветные слова отобразились в них.

Тебя одну люблю. Тебя одну искал,

И верю, и молю, чтоб БОГ нам счастье дал.

Но Ты должна пройти весь этот путь к себе,

И БОГА обрести и в Мыслях, и в Судьбе.

А БОГ один для всех Миров:

Земных, пространственных и временных.

Любимая моя! Я на своих ладонях
Держу священный Свет!

Я счастьем окрыленный!

Я миллионы лет Тебя искал,
Я знал, Я все предвидел, Я так ждал
Соединения в Огне и Свете,
Я воспарял Мечтой и созидал
Путь Новый для людей твоей Планеты.
Как описать Тебе, как раньше было,
Когда рождался цикл Тепла и Света,
Когда Ты на мгновенье приходила,
Чтоб Свет оставить чистый на Планете.
Всегда был рядом, но не мог помочь,
Я Сердцем плакал, Я страдал, Я верил,
Что Дух твой выдержать сумеет ночь,
И в Счастье приоткроет, в Вечность двери.
Архангел Я, а Ты совсем земная,
Я миллионы лет так долго ждал,
В моих ладонях Ты рождалась, умирала,
И Я с Тобой, Бессмертный, умирал.
Ты, Наденька – Надежда, Орайлан.
Ты – Свет моей Любви. Ты – Возрожденье.
Ты – Творчества Восторг. Ты – Вдохновенье.
Ты, Наденька – Надежда, Орайлан.
Любви своей признанья как найти,
Чтоб Ты сумела им сейчас поверить,
Чтоб приоткрыть смогли мы в Вечность двери,
Чтоб свет и Счастье обрели в Пути.
Нетерпелив Я – это знаю,
Я столько в миг обрушил на Тебя –
Любви признанья, счастья ожиданье,
Мечтой касаясь лишь слегка Тебя.



Мечта моя, что трепетной волною
На миг коснется уст твоих и тела,
Не бойся тех касаний, нет предела
Для нежности моей и вдохновенья.
Любимая! Ведь Я так долго ждал!
Рожден был Дух твой на иной Планете,
Но Ты пришла сюда в Любви и Свете,
И Сердце дрогнуло в груди моей тогда:
Какая Лучезарная Звезда
Из Космоса к планете опустилась!
Какой была та долгая тропа,
Но Ты пришла сюда. Ты воплотилась!
Невеста долгожданная, Жена!
Из Вечности пришла к Земле моей,
И в ожиданье этих светлых дней
Вершила путь в круг жертвенных огней,
Чтобы принять Любовь и Покаянье!
Невеста нареченная моя!
Я так Люблю Тебя, что нет тех знаков,
Что Силу Откровенности Огня
Вместить сумели, и к твоим ногам
Сейчас все возложили, Орайлан.
Ты, Наденька – Надежда, Орайлан.
 
В саду моем всегда цветут цветы,
Благоухают розы, гиацинты,
Головки лилий дивной красоты
Склоняются к ногам моей Богини.
Когда идешь Ты тропкой меж кустов
По теплому песку, цветы, качаясь,
Поют хвалу, и стаи мотыльков
Вокруг порхают, тихо опускаясь
На волосы, и, как живой венок,
Вдруг замирают трепетно и нежно.
И теплый солнечных лучей поток
Тебя ласкает. В небе белоснежном,
Как дымка, облака рисуют для Тебя
Диковинных зверей, старинных замков башни,
Все это Я создал сегодня для Тебя,
Чтоб позабыть смогла о горестях вчерашних.
Пусть твой прекрасный взгляд не загрустит опять,
Пусть Сердце отдохнет от нестерпимой боли,
Тебя, моя Любовь, Я не устану ждать,
Прекрасные Миры творить Высокой Волей.
Лишь для Тебя одной, чтоб Ты могла войти
В любой из них, когда Ты пожелаешь,
Куда б ни привели Тебя твои пути,
Всегда они с Тобой, Ты их везде узнаешь.
Не созданы мы были друг для друга...

Любимая, пришла пора сказать,

Что разделен Дух дважды на планете,

Что все Любви и Мудрости начальной Дети



Идеей Чистой родились в Сознании ОТЦА
И в МАТЕРИ Великой воплотились.

В Сознанье все мы были Чистым Светом,

Все – зерна, все в посев пошли, и в Мире
Плевелы отошли, и только те взошли,

Что Божий Свет и Мысль Его вместили.

Готовы зерна в плотный Мир прийти,

Они тот опыт тонкий накопили,

Чтоб Мир был разделен на Женщину с Мужчиной,

И началось гранение Души.

Шлифовка драгоценных накоплений,

Что для Мужчины – Сила Устремленья,

Для Женщины – Любовь и Преклоненье
Пред тем, что создает Дух Огненный Мужчины.

Мужчина – это Свет, а Женщина есть Нежность,

Мужчина – это Луч, а Женщина – Безбрежность,

Что, принимая Луч, ему даст направление,

Что к Истине ведет, к Истоку, к Сотворению.

Не созданы мы были друг для друга,

Лишь в опыте духовном получили,

Еще сильней скажу, что заслужили
Найти свою Подругу или Друга.

Мы миллионы лет сквозь Вечность Путь вершили,

Чтоб Откровенья получить и силу,

Невеста долгожданная моя!

Из жизни в жизнь Ты в плотный Мир сходила,

Дабы, познав Величие Огня,

Любви и Милосердью научилась
И в Мироздании дополнила меня.

Я шел тропой познанья-созиданья,

Ты Вечной Нежностью дополнила Сознанье,

В единый круг замкнув Кольцом Венчанья
Начала два, два Принципа Вселенной,

Любовь и Мудрость МАТЕРИ-ОТЦА.

Архангел ЗАДКИИЛ



Придя из Миров Надземных в воплощение, вы являетесь теми
оазисами Света, Живыми Магнитами, вокруг которых
концентрируется пространственная мысль, способствующими ее
материализации на плотном Плане Земли и в других временных и
пространственных Мирах.

Энергия, концентрируемая вокруг определенного Магнита Света,

получает окраску его индивидуальности. И именно в этом специфика
работы с Лучами Иерархии, Энергия которых тяготеет к тем или иным
индивидуальным наработкам.

Будучи мощным источником Света, Живым Магнитом,

притягивающим более мелкие светоносные Индивидуальности, вы
являетесь соединяющим Мостом, по которому происходит
взаимообмен Энергиями со всеми Планами и Уровнями Мироздания
и Бытия, как воплощенного, так и развоплощенного, т.е. различных
уровней тонкости Духоматерии, диапазонов различных частот ее
Вибрации, несущих аспекты Лучей Всемогущего ТВОРЦА. Отсюда
возможность использовать Лучи Иерархии для получения
информации, очищения физического Плана Мироздания и более
тонких Уровней его. Эффективность проводимой работы и глубина
проникновения и воздействия на Сферы Мироздания прямо
пропорционально зависит от чистоты и качества посылаемой
Энергии, следовательно, неотрывно связана с вибрационным и
частотным диапазоном развития вашего индивидуального и
коллективного Сознания в момент проводимой работы, службы,

мистерии.

Иерархия Света настоятельно просит своих земных Сотрудников
усилить и ускорить работу, направленную на приятие аспектов Лучей
Иерархии и вмещение их Качеств Полями-Сознаниями всех
энергетических Тел, что будет способствовать эффективному
повышению суммарного состояния ваших основных сущностных
Вибраций и даст возможность Коллективному Полю-Сознанию в
момент проводимой работы подняться на новые, более тонкие для
вас, Сферы Мироздания.

Учитель
28.01.97 г.



Реальность Сущности и Бытия
Реальность Сущности есть сумма всех ее Вибраций,

соответствующих диапазону вибрационных частот данного уровня
Духоматерии.

Ваше Причинное Тело, диапазон Вибраций которого и
Энергетика, соответствующая им, являясь суммарным состоянием
всех ваших сущностных Вибраций, и является той Реальностью, тем
Слоем Духоматерии, который соответствует Уровню развития вашего
индивидуального Сознания и восприятия им Реальности Бытия.

Реальность Бытия есть сумма всех сущностных Реальностей,

отражающих состояние их Сознаний, позволяющая Духоматерии
удерживать стабильное состояние во всех своих проявлениях,

характерных для данного Уровня Духоматерии.

В данной Сфере Духоматерии одномоментно существует
множество Реальностей, каждая из которых соответствует Уровню
Сознания Духомонады, но поскольку в частном диапазоне все они
достаточно близки, то и являются принадлежащими определенной
Сфере Мироздания, но разнятся по Уровню ее восприятия.

Отсюда встает вопрос о реальности самого Бытия. Но в самом
вопросе прослеживается и ответ: существует бесконечное
множество Реальностей, каждая из которых является единственной и
неповторимой в своем вибрационном диапазоне Духоматерии, но
иллюзорна на всех остальных. Взаимодействие между Реальностями
и переход с одного Витка или Слоя на другой возможны при
эволюционном повышении вибрационного Уровня Духоносителя
(носителя Творческого Потенциала Бытия). Повышение
вибрационного Уровня Духоносителя возможно лишь при
расширении его Сознания до Уровня восприятия частотных
диапазонов более тонких Слоев Реальности Духоматерии, Единой во
множестве своих проявлений и Множественной в едином своем
проявлении.

 
Учитель
4.01.97 г.



ЛЕКЦИЯ 

О КОСМИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ МИРОЗДАНИЯ И ЧЕЛОВЕКА

Поговорим сегодня о Космическом Строении Человека в свете
Новых Знаний, передаваемых по Лучу Иерархии воплощенному
человечеству Земли в период всеобщей трансмутации и перехода на
новую ступень планетарной Эволюции.

Из многих эзотерических и оккультных источников, философских
и религиозных учений вам известно о семи энергетических Телах
человека, каждое из которых соответствует определенной Сфере
Духоматерии Мироздания. Пришло время принятия Знаний о еще
пяти энергетических Телах, способствующих трансформации и
трансмутации Духоматерии, обеспечивающих инволюционный и
эволюционный процессы ее развития.

Для этого необходимо вновь обратиться к первозданной
концепции Мироздания и Бытия в том виде, который отражали
сокровенные учения, до последнего времени доступные лишь
Сознанию Высокопосвященных Жрецов, хранящих Знания Золотой и
Серебряной Цивилизаций человеческих Рас.

Первым Фундаментальным Законом развития Вселенной является
Закон Бесконечного Множества Отражений проявленных Мыслей-

Сущностей в многообразии движения Миров Мироздания и Бытия с
начальной точкой в Сознании ТВОРЦА, и он гласит: Любая
Первородная Мысль или Сознание имеет свою Проекцию-Отражение
в каждой конкретной точке Бытия и Мироздания – Всесущность, – и
имеет эволюционную возможность осознанного проявления в ней.

Этот Закон соответствует Сфере БОЖЕСТВЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ Я
ЕСМЬ.

Второй Фундаментальный Закон  – Закон Свободной Воли,

дающий возможность каждой Индивидуальности проявить
Осознанное Волеизъявление и Свободный Выбор одного из Путей
развития Сознания в Процессе Медитации Абсолютной Мысли. Он
соответствует Сфере Я ЕСМЬ ПРИСУТСТВИЕ.

Третий Фундаментальный Закон  – Закон Равновесия Начал, в
основе которого  – эволюционная необходимость и осознание



взаимодополняющего творческого развития в процессе
Упорядочения и Гармонизации Абсолютной Мысли. Этот
Фундаментальный Закон соответствует Сфере Я ЕСМЬ ЕДИН.

Четвертый Фундаментальный Закон  – Закон Выбора и Отбора  –
включает в себя способность Сознания распознавать бессмертное и
смертное, т.е. внешнюю Форму и внутреннее Содержание, в
беспредельности своего Развития и Преображения. Соответствует
этот Закон Сфере Я ЕCMЬ, КТО Я ЕСМЬ.

Пятый Закон  – Преображение с Меня, или Закон Эталона,

позволяющий Сознанию в каждой конкретной точке бытия,

соответствующей уровню его Развития, начать Новый Путь к Вершине
Самопознания, соответствующий Сфере БОЖЕСТВЕННОЕ
ПРИСУТСТВИЕ Я ЕСМЬ, в момент осознания своего Я ЕСМЬ
Присутствия Христа.

Шестой Закон  – Закон Жертвы или Даяния, обеспечивающий
движение Духоматерии Мироздания и Бытия, упорядочение ее
Структуры, – отражает Спираль Развития Сознания в Мироздании и
Бытии и знаменуется движеньем Мыслеформы в свободном
проявлении ее к Самопознанию. Сфера – Я ЕСМЬ СОЗНАНИЕ. Каждая
Первородная Мысль имеет способность к своему дальнейшему
развитию и преображению путем Самопознания и Организации в
бесконечных Мирах-Отражениях Единого Сознания.

Седьмой Закон  – Закон Причины и Следствия, Кармический
Закон, как результат многообразия взаимодействий Энергии Полей-

Сознаний всех Тел со Слоями Мироздания и Бытия. Сфера – Я ЕСМЬ
ПРИСУТСТВУЮ.

Знания о семи вышеперечисленных Сферах описаны в
эзотерических трудах Великих Посвященных и их Учеников и
полностью соответствуют атрибутам и качествам энергетических
центров, являющихся кристаллизованными Фокусами Полей-

Сознаний тонких Тел в диапазоне вибрационных Сфер Духоматерии,

соотвечающем им.

Мы рассмотрели в новом для многих из вас аспекте проявление
семи Полей  – активных Сознаний тонких Тел Космического
Человека – и их взаимодействие с определенными Сферами Развития



Абсолютной Мысли. Семь активных Сфер, являющихся ступенями
самопознания Единого Сознания – Я ЕСМЬ.

В процессе своего развития Сознание Единой Абсолютной
Сущности  – или Первородной Мысли  – проходит ряд
последовательных трансмутационных видоизменений Энергии в
соответствии со своим Присутствием в определенных Сферах
Мироздания и Бытия. Процесс Самопознания начинается с
утверждения Первородной Мысли Я ЕСМЬ в Бесконечном Множестве
Отражений и дальнейшей дифференциации, в поиске Познания этих
Отражений, в поиске Познания Единой Первородной Абсолютной
Мысли. Я ЕСМЬ Странник в Бесконечном Пути Самопознания и
самопреображения. Я ЕСМЬ Пламя, утверждающее Право своего
Присутствия в Мирах и Сферах Единого Сознания. Я ЕСМЬ Дыхание
Вечной Жизни и Жизнь, Творящая Дыхание в Вечности.

Процесс Самопознания заключается в безусловном
УТВЕРЖДЕНИИ Первородной Идеи на всех Планах Мироздания и
Бытия и ГАРМОНИЗАЦИИ ее структуры посредством упорядочения в
результате взаимодействия с вышеобозначенными Сферами
Мироздания и Бытия.

Семь активных Сфер, соответствующих осознанному проявлению
изначальной Первородной Мысли, и являются моментом
кристаллизации Я ЕСМЬ в многообразии Присутствия и соединения
Человека Космического посредством центров-чакр с
определенными Сферами Мироздания и Бытия. Более сокровенными
и менее доступными являются Знания о пяти энергетических Телах
Человека Космического, обеспечивающих трансформацию и
трансмутацию Энергии, и о взаимодействии их со Сферами
Духоматерии.

Духомонада Абсолюта, активность коей привела к рождению
Мироздания, став Первопричиной всех процессов Бытия,

происходящих в оном, изначально несет в себе два состояния
Сознания, осуществляющих всеоживотворящие и всерождающие
контакты друг с другом во имя Творения. Своей внешней активности
Сверхмонада ( Абсолют ) не имеет и поэтому во вне является
андрогенной.



Сам процесс формирования ( проявления ) Космоса, происходит 

во внутрь Аурического Яйца Первичной или Высшей Реальности, 

являющейся Первым проявленным присутствием Сверхмонады, и 

соотвечает Пассивному состоянию Сознания Абсолюта, кое 

обеспечивает инволюционное                                          стремление к 

уплотнению и кристаллизации Духоматерии, к стабильности своего 

существования, и отражает Женский принцип Бытия. Другое 

состояние Сознания Абсолюта является Активным и отвечает за 

эволюционное стремление к расширению и гармонизации  

Духоматерии, посредством упорядочения Структуры Мысли и 

высветления ее и отражает Мужской Принцип Бытия.

Именно такая формула построения Сверхмонады дает
возможность трансмутации и трансформации Энергии, обеспечивая
инволюционные и эволюционные Процессы в Мироздании и Бытии,

создавая движение, направленное на упорядочение Мышления,

способствующего развитию Сознания ЕДИНОГО СУЩЕГО и Дыханию
АБСОЛЮТА.

Высшее Тело Света, АТМИЧЕСКАЯ (ДУХ) ОКТАВА, содержит оба
полярных состояния Духоматерии, являющихся двумя
индивидуальными Сознаниями, в едином Аурическом яйце.

Выдох АБСОЛЮТА  – инволюцию Энергии  – обеспечивает
Движение Абсолютной Мысли, развивающее Женский Принцип
Мироздания и Бытия. Вдох  – эволюцию Энергии  – обеспечивает
Движение Абсолютной Мысли, развивающее Мужской Принцип
Мироздания и Бытия.

Инволюционное Тело, отражающее женский Принцип Бытия, 

является фиксирующе - кристализующим Электронным Поясом ( 

Формой ), формируемым вокруг световых Накоплений 

Эволюционного Тела – мужского принципа Бытия, – способствующим 

ступенчатому понижению Вибрации Духоматерии и ее уплотнению к 

Центру Аурического яйца Сверхмонады ( Инволюция  есть Воля Бога, 

направленная во внутрь, включающая Центростремительные 

процессы ( формообразующие ) в Мирозданьи, его построение и 

проявление, Эволюция – есть Воля Бога, направленная во вне, 

включающая Центробежные процессы ( расширение и развитие 

Сознания ) в Мироздании, во имя его утончения и преображения .



        БУДДХИАЛЬНАЯ ОКТАВА или ВЫСШЕЕ СОЗНАНИЕ Всеединного 

Творца ( АБСОЛЮТА ), расположенная внутри АТМИЧЕСКОЙ и 

являющаяся Первичным проявленным отражением оной, становится 

Реальностью для активности Перворожденных Сверхмонадой по 

своему образу и подобию богореальных существ – божественных 

Гермафродитов, также обладающих двумя Индивидуальными 

Сознаниями, находящимися в одном аурическом яйце. Наделенная 

могуществом Творения Иерархия Перворожденных продолжает 

дальнейшее формирование Мироздания и Бытия, создавая внутри 

своего Плана КАУЗАЛЬНУЮ ОКТАВУ или  ТЕЛО ВЫСШЕГО РАЗУМА, 

которое выражает предельное идеальное состояние Первородной 

Мысли Абсолюта, в своей двуначальности, которая из первородной 

Идеи ( Духа ) обрела форму конкретного Плана – Замысла ( Закона ), 

подлежащего дальнейшему своему самопознанию и развитию в 

более плотных слоях Духоматерии. Планы – Замыслы есть 

богореальные существа, представляющие из себя Иерархию 

Второрожденных Божественных Гермафродитов.

         Три высших Тела : АТМИЧЕСКОЕ, БУДДХИАЛЬНОЕ и 

КАУЗАЛЬНОЕ формируют Божественную Триаду Абсолюта или Его 

Внутреннее Сознание ( Индивидуальность ).

         Дальнейшее Самопознание Первородной Мысли, как уже 

отмечалось выше, возможно лишь посредством еще более глубокой 

дифференциации оной во Внешнем Круге Сознания Всеединного 

Творца  ( Личности ), являющимся Отражением Божественной Триады 

Тел Абсолюта – его Тенью, отброшенной  в более плотные слои 

Духоматерии – Лоно Великой Матери.

          Будучи Первопричиной для всего проявленного Мироздания 

и протекающих в оном процессов Бытия, Внутреннее ( Пассивное ) 

Сознание Абсолюта - Вечно и расширяется за счет претворения 

Божественных Законов Эволюции во Внешнем ( Активном ) Сознании 

Всеединого Творца , которое переодично и предельно. Выдох 

Абсолюта, включающий Женский принцип Бытия, ведет к 

проявлению Вселенной, Вдох Абсолюта, включающий Мужской 

принцип Бытия, ведет к утончению духоматерии на всех Планах и 

подпланах сотворенного Мироздания и ее « исчезновению» ( 

сворачиванию в Духовный Первоисток ). Именно во Внешнем 



Сознании Абсолюта, Сферы коего созданы по Образу и Подобию тел 

Божественной Триады и происходит дальнейшая дифференциация 

Первородной Мысли во имя ее предельного Самопознания, а также 

высветления и гармонизации в процессе взаимодействия 

Сотворенных во Внешнем Круге богореальных существ с его 

различными по плотности Слоями Духоматерии, дабы каждое 

божественное Качество, носителями коих являются 

Перворожденные и Второрожденные Божественные Гермафродиты 

получило свое дальнейшее совершенствование и  развитие в 

Беспредельности.

         Главное отличие Богорожденных, развивающихся во 

Внутреннем Сознании Абсолюта от Богосотворенных Существ, 

проходящих свое сознательное духовно – нравственное становление 

в проявленной Вселенной ( Внешнем Круге ) в том, что они обладают 

своей Богоцельностью, то есть двуначальностью – две 

взаимодополняющие полярности Мужской и Женской 

направленности развития находятся в едином аурическом яйце, 

двуначальностью, дарующей им могущество Творения и Созидания. 

Богосотворенные – это Существа, несущие в себе один из принципов 

Мироздания и Бытия : Мужской или Женский, и представляющие 

один из эволюционных потоков Жизни ( информация об оных будет 

изложена дополнительно, но сразу можем сказать, что в плотных 

слоях Духоматерии проявленной Вселенной они представлены 

Человеческой, Ангельской и Элементальной Эволюциями ),  

являющиеся проекцией – отражением Сознания Абсолюта и его 

проявленным присутствием в каждой конкретной точке 

Сотворенной Вселенной.

         Прообразом Атмического Тела Абсолюта во Внешнем Круге 

Сознания Всеединого Творца становится МЕНТАЛЬНАЯ ОКТАВА или 

ОГНЕННЫЙ МИР, богореальные существа, сотворенные в коей, 

отвечают за проявление ( оживотворение ) Вселенной и направление 

в оной всех эволюционных процессов Бытия ( одухотворение ). 

Процессы кристаллизации и уплотнения духоматерии во Внешнем 

Круге происходят аналогично формированию Октав Внутреннего 

Кольца, - во внутрь и более высоковибрационные Слои духоматерии, 

как бы, обвалакивают более плотные. Таким образом, Огненный Мир 



находится внутри Каузального Тела Всеединого Творца и включает в 

себя высшие состояния Сознаний Индивидуальностей, достигнутые в 

процессе максимального отождествления с Первопричиной 

проявленного Мироздания и Бытия или Планом – Замыслом 

Абсолюта, ставшего причиной их сотворения. Перспектива 

эволюционного развития Существ Огненного Мира состоит в 

Переходе ( Вознесении ), определяемом Космическими Законами 

Циклов и Ритмов, на более высокий уровень Бытия, коий соотвечает 

Каузальному Плану Внутреннего Сознания Абсолюта, то есть две 

Индивидуальности взаимодополняющей полярности : Мужской и 

Женской должны слиться в единое аурическое яйцо, став 

богоцельным божественным Гермафродитом, но для этого Союзу 

двух Начал или « Звездной Паре » предстоит овладеть могуществом 

Единения и Творческого Взаимодополнения, начиная с самых 

плотных слоев духоматерии, рожденной к своему Бытию 

активностью Отца и Матери Предвечных.

        Процесс нисхождения в глубины Материи Существ Огненного 

Мира , направляемый Космическими Законами Вездесущности и 

Делимости Духа по Лучу, привел к созданию внутри оного Октавы 

Тонкого Плана Вселенной и к сотворению в ней богореальных 

существ, как проявленных к своей сознательной активности 

ментальных проекций – отражений представителей вышестоящей 

Иерархии, таким образом осуществляющих дальнейшую 

дифференциацию Первородной Мысли Абсолюта. Самопознание 

своей духовной природы на уровне духоматерии, соотвечающей 

Тонкому Плану и претворение оной в своей активности, дабы 

обрести идентичность со своими, так называемыми « родителями » 

из Иерархий Огненного Мира, определяют главные направления 

эволюционного развития богоосотворенных  существ второго 

поколения.

        Поскольку вопрос богореализации Духоносителей с Тонкого 

Плана неразрывно связан с обретением опыта Любви и Единения 

взаимодополняющих Начал, а Энергетика и Вибрации духоматерии 

не достигли своего предельного уравновешивающего состояния на 

их Плане Бытия, то дальнейшее нисхождение Первородной Мысли 

продолжилось, дабы обрести свою конечную Форму посредством 



Объективных Законов Природы Физической Октавы Вселенной, 

венцом творения коей на Планете Земля стал Человек.

        Таким образом, рожденные в Сознании Всеединого Творца 

Первородные Мысли, претерпев череду последовательных 

дифференциаций и достигнув максимального погружения в 

Материю, обрели конечную форму в человеческом* Царстве Планеты 

Земля ( *пусть это дополнение станет для всех жаждущих Знания 

прекрасным откровением, ибо Человек Космический есть результат 

соединения в Физической Октаве Планеты Земля триединства сил, 

представленных Солнечной душой – Идея, Ангельской – Энергия и 

Элементальной – Форма ) дабы, пребывая в наиболее плотных слоях 

Духоматерии, осознать свое Божественное Первоестество и 

проявить оное посредством неукоснительного соблюдения Законов 

Эволюции, утверждающих Единение и Творческое 

Взаимодополнение двух полярных состояний Сознания, носителями 

коих стали Мужчина и Женщина. Шаг за шагом, совершенствуя этот 

Союз – прообраз Огненного ядра Сознания Божественного 

Гермафродита, утончая и обогащая оный новым опытом 

нравственного самосовершенствования, Он и Она обретают 

возможность восхождения, ибо так включается эволюционный 

процесс Вознесения всех Искр Света, представляющих Человеческий 

поток Жизни, на более высокие Планы Бытия, во имя того чтобы 

воскресить некогда утраченную Богоцельность и достичь Гармонии 

идентичности с Единым Сознанием Отца и Матери Предвечных.

        ФИЗИЧЕСКАЯ ОКТАВА Проявленной Вселенной является 

прообразом Каузального Тела Абсоюта и самой закристализованной 

проекцией – отражением Огненного Мира Внешнего Сознания 

Всеединого Творца.

         В тоже время необходимо обратить внимание на 

ошибочность, проповедуемой многими эзотерическими школам и 

религиозным конфессиям, позиции, суть которой заключена в идеи  

о том, что ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН ( ОКТАВА ) Проявленной 

Вселенной не является самостоятельным и есть всего лишь дубль или 

эквивалент  Физического Тела оной.

        Энергетическое Тело Внешнего Сознания Абсолюта по своим 

вибрациям и энергетике расположено между Тонким и Физическим 



Телами Всетворца и отвечает за эффективный энергообмен всех 

Октав Внешнего Круга с Первоистоком всей Божественной Жизни.

        Поскольку Человек Космический создан по Образу и 

Подобию Всеединого Творца и является проявленным отражением 

Макрокосмоса – его Микрокосмосом, строение энергетических тел 

оного аналогично полям – сознаниям ( Октавам ) Мирозданья и 

Бытия.

         Внутреннее Сознание человека представлено Божественной 

Триадой, состоящей из трех высших тел Духа – Искры Присутствия Я 

Есмь : Атмического, Буддхиального и Каузального, которая, в отличие 

от двуначальной активности Божественного Гермафродита, 

сознательна в одном из своих проявлений, отражающем Женское 

или Мужское Начало Бытия, в зависимости от того, какие именно 

процессы в нем обеспечивает конкретное Сознание, наращивая свой 

индивидуальный Опыт в соответствии с Законом Циклического 

Развития Мироздания и Бытия, определяющим периоды  активного и 

пассивного Состояния Сознания Первородной Мысли, отражающие 

процесс Дыхания АБСОЛЮТА и обеспечивающие цикличность 

инволюционного и эволюционного Развития Духоматерии. Периоды 

Циклов обратно пропорциональны плотности Духоматерии.

        Атмическое Тело Человека формируется вокруг Огненного 

Ядра Духа вмещением Знания, без искажения отражающего Суть и 

Существо Законов Эволюции и обретенного опыта богореализации в 

аспектах Духа Святого, составляющих План развития осознаваемой 

Реальности.

        Буддхиальное Тело Сущности, расположенное внутри 

Атмического, является первичной наитончайшей оболочкой Духа, в 

которой Знание приобретает вектор своего эволюционного развития 

и ведет к обретению и расширению  Сознания.

        Каузальное Тело, самое плотное из всех тел Божественной 

Триады Духа, находится внутри Буддхиального и представляет из 

себя совокупность Световых Колец ( Торов ) – опыта богореализации 

Сущности, обретенного в результате  взаимодействия активного ( 

внешнего ) Сознания оной с энерго – информационными Сферами 

осознаваемой Реальности,  во имя их обожествления.



        Свою активность в более низковибрационных слоях 

Духоматерии Физической Октавы Планеты Земля Искра Присутствия 

Я Есмь ( Дух ) осуществляет посредством Индивидуальности ( 

Индивидуальной Души ), имеющей нижние тела – проводники ( 

Форму ), обладающие своим Сознанием ( Внешним ) – Личностью,  как 

следствием процесса самоосознания Душой своей Божественной 

природы.

        Самое большое и разуплотненное из всех тел, соотвечающих 

Форме  – Ментальное Тело, включающее в себя как высшие 

проявления осознания и понимания Законов Эволюции, способности 

к сознательному мыслетворчеству во благо всего Человечества, 

соответствующие эволюционному уровню развития Сознания 

Индивидуальности, так и низшие, направленные на утверждение эго 

– программ Личности человека. 

        Тонкое Тело Сущности есть проекция – отражение 

Буддхиального Тела Духа и находится внутри Ментального Тела, оно 

формируется высоковибрационной сферой Чувств и Устремлений – 

божественным опытом Индивидуальности, а также 

низковибрационной сферой Эмоций и Желаний, причинно – 

обусловленных рабской зависимостью Личности от внешних условий 

Бытия.

        Энергетическое Тело является проявленной эфирной 

галограммой Светокопии Огненного ядра Духа – Индивидуальности 

и обеспечивает энергетическую защиту Физического Тела от 

проникновение в оное демонических форм жизни ( болезнетворных 

микробов и бактерий ). Посредством энергоцентров – чакр и 

эфирной сеточки - вуали, состоящей из многочисленных 

энергетических каналов и меридианов (Энергетическогое Тело), 

Духоносец включается в полный энергообмен с Истоком Вечной 

Жизни.

        Физическое Тело – самое плотное и закристализованное из 

всех тел Искры Присутствия Я Есмь, позволяющее Индивидуальности 

обрести возможность проявленного Действия и осознанного 

функционирования в наиболее плотных слоях Духоматерии 

Вселенной во имя претворения Воли Всеединого Творца.



        Грехопадение Человека Космического в Эдемском Саду 

привело к инфицированию внешних полевых структур оного 

вирусом Космозла и как следствие к формированию вокруг 
Ментального Тела Индивидуальности Электронного Пояса « 

Карманойя », запечатлившего в себе всю когда – либо искаженную 

Божественную энергию. Присутствие « Скорбных записей » в 

Индивидуальной Книге Жизни , лежащих в основе « Венца Забвения » 

Сущности, есть главная причина всех Искупительных уроков, 

ниспосылаемых Владыками Кармы в виде судьбоносных испытаний, 

дабы искаженный Свет был восстановлен и возвращен в Первоисток 

через обретение Индивидуальностью Божественных моделей 

поведения.

        Электронный Пояс « Карманойя » вместе с Каузальным Телом 

формируют Причинное Тело Искры Присутствия Я Есмь, 

определяющее Цели и Задачи индивидуального Плана развития при 

очередном воплощении Индивидуальности.

Каждое из Энергетических Тел, несущих инволюционный
Принцип развития Духоматерии, в соответствии с Законом Аналогий,

Законом Образа и Подобия является прообразом нового, более
низкочастотного Тела, энергетическим каркасом, вокруг которого
формируется Духоматерия более Плотных Сфер Мироздания и
Бытия. Освобождение полевых Структур Сущности от
инволюционных Энергий в Сфере Духоматерии, с которой
взаимодействует активное, внешнее Сознание, обеспечивает
эволюционный процесс Перехода в новое вибрационное Состояние.

Прообразом для создания тонкоматериального тела Сущности
является энергетическое Тело, несущее эволюционный Принцип
развития Духоматерии.

 
Учитель.

ДУША
Сколь часто говорим с вами о том, что же такое Душа (животная,

человеческая, Божественная) и как она проявляет себя в том
сложном переплетении многочастотных Вибраций и Полей, коим по
сути и является человек или любая иная космическая Сущность.



Так вот, человеческая Душа – это не только энергетическое Поле,

оболочка внутреннего Сознания, которую мы называем
Буддхическим Телом, или Высшим Манасом.

Вы уже давно знаете из всевозможных источников и учений о
космическом (внутреннем) строении человека, о его семи Телах,

которые проявляют себя как самостоятельные Поля-Сознания на
каждом диапазоне Вибраций, соответствующих определенному
Состоянию – Плану или Сфере Духоматерии.

До тех пор пока Сознание всех семи тел не сгармонизировано и
не устремлено к проявлению своей Божественной Природы, что
заключает в себе стремление к овладению каждым Телом и каждым
Сознанием вибрационными частотами, имеющими эволюционную
направленность, необходимо устремление Сущности к
упорядочению Структуры данного Уровня Духоматерии, диапазон
частотных Вибраций которого соответствует одному из
энергетических Тел. Здесь следует заметить, что Тело, называемое
физическим, по сути своей является энергетическим, но в наиболее
плотном своем низкочастотном проявлении, в диапазоне вибраций
которого Духоматерия и имеет Структуру, соответствующую
плотному Плану Земли.

Как уже неоднократно говорилось, Огненное Крещение или
Переход и обусловлены повышением частоты Вибраций
Духоматерии, которое и дает возможность перейти всей Реальности
в свое новое энергетическое Состояние.

Для человека повышение своих сущностных Вибраций возможно
только при расширении Сознания и избавлении энергетических Тел
от инволюционных и дисквалифицированных Энергий.

Повышение вибрационной частоты Сознания, расширение и
структуризация его не связаны с отказом от Энергетики
определенных чакр и избавлением от определенных диапазонов
частот Вибраций Духоматерии. Оно неотрывно связано с приданием
этим частотам правильной эволюционной направленности в сторону
разуплотнения и гармонизации Пространственной Мысли.

Вспомните! Мир, в котором вы сейчас проходите свою
Индивидуальную Эволюцию, является принадлежностью
Божественного Сознания, одним из проявлений Божественной



Мысли во всем многообразии пространственно-временных Миров-

Измерений, является Телом БОГА ЖИВОГО, и Вездесущий ТВОРЕЦ не
стремится лишить его своей жизнетворящей поддержки и
Божественного Дыхания, избавиться как от несовершенного и
лишнего Тела-Мира-Сферы, наоборот – стремится к гармонизации и
упорядочению всей Сферы, очищая от инволюционных и негативных
Энергий.

Так и Человек Божественный, как проявление Микрокосма (т.е.

созданный по Образу и Подобию ТВОРЦА ВСЕЕДИНОГО), не должен
ставить во главе своей Индивидуальной Эволюции стремление к
подавлению своих определенных Энергетических Тел и Центров,

иначе рискует выпасть из Эволюции Бытия как Сущность ущербная,

не имеющая своего проявления во всех Мирах-Сферах Бытия, не
осознавшая красоту звучания Творения ВЕЛИКОГО ЕДИНСТВА.

Каждая Сфера Мироздания и Бытия соотвечает определенному Лучу
ТВОРЦА и является его Энергетическим Телом, диапазон вибраций
которого и есть один из цветов спектра. БОГ ЕДИНЫЙ и Есмь Белый
Лучезарный Свет Мироздания.

Сознательная творческая работа по гармонизации и развитию
всех своих Тел и Сознаний в Единое цельное Присутствие,

заключающаяся в эволюционном направлении Мышления, – вот цель
и задача Индивидуальной Эволюции.

Эволюция души – в достижении более высокой ступени Сознания,

неразрывно связанного с накоплением индивидуального опыта
Чувствознания. Начиная свой путь, будучи зерном Духа, отвечающим
за процесс формообразования, лежащий в основе оживотворения и
проявления Вселенной, его проекцией – отражением, не имеющей
индивидуального Сознания – спрессованного опыта эволюционного
добра, в Царстве Минералов с осознания своего Бытия и пройдя все
стадии развития в оном, от низших форм к высшим, Душа
пробуждается к Жизни в Божьем Творении – Сознании Растительного
Мира, постигая и совершенствуя опыт ощущения и чувствования.

Первые Искры понимания в Мире Животных, рождающие проблески
ума, знаменует собой Создание Божье и Душа Животная появляется
на Свет.



Так активизированы три низших принципа Звезды Давида, - что
есть символ Союза Неба и Земли, соединенных в Адаме, созданном
из плоти, в треугольник, вершиной устремленной ввысь, путь
указующий Сыну, дабы вернулся оный в Обитель Высшую Отца.

И Сын – есть Солнечная Душа, такая же проекция – отражение
Духа, чья миссия включить три высших принципа Искры Присутствия
Я Есмь в Природой сотворенном Человеке, что Атмой, Буддхи и
Высшим Разумом зовутся, в Звезде Давида формирующих верхний
треугольник, вершиной обращенный вниз, определяющий
схождение Первородной Мысли в тлен, во имя самопознания
природы Духа, развития всех проблесков ума в осознанный процесс
Мыслетворения, направленного на воплощение Законов Эволюции в
индивидуальной активности Души.

Приятие внешним Сознанием Богоприсутствия в окружающем
Мире дает право занять Душе Животной ступень – Чадо Бога, Душа
человеческая.

Осознание Божественного Присутствия Я Есмь внутри
Трехлепесткового Пламени, сокрытого в чаше Накоплений,

соответствует эволюционному Сознанию Богочеловека – Дети Бога.

Овладение внутренними циклами своего развития и осознанное
управление Энергией, сокрытой в Трехлепестковом Пламени,  –

ступень Богомастерства, достижение Богогармонии и
Богопроявления, соединение своей внутренней Божественной
природы с внешним Сознанием – Душа Божественная.

Вспомните, Дети дорогие! Божественное Сознание складывается
из Сознаний всех творческих Сущностей-Индивидуальностей и их
сознательного стремления к слиянию с Единой Волей САМОСУЩЕГО
в ЕГО Теле Живом. Являясь частью этого Великого Единого Сознания,

все мы остаемся индивидуальными Богопроявлениями.

Созданные по Образу и подобию БОГА, все мы являемся
гармоничным союзом Полей-Сознаний во всей многомерности
Духоматерии, и наша эволюционная задача  – стремиться к
стабилизации, гармонизации и эволюционной направленности
такового.

Да будет вам сопутствовать успех в этом беспредельном
Божественном Пути Самопознания и Самотворения.



Да будет прекрасна и гармонична ваша община Божественных
Сознаний.

Мастер ИИСУС
14.01.97 г.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТОКИ БЫТИЯ

Возлюбленные! Пришло время более полного и откровенного
разговора о всеобъемлющей цепи иерархических взаимоотношений
в многоматериальной среде эволюционных Потоков, получивших
свое развитие в Едином Поле-Сознании Великого СУЩЕГО, и о
Законах, описывающих и отражающих все многообразие их
взаимопроникновения (Множество в единстве) и взаимодействия
(причинно-следственные отношения) в Беспредельной Глубине
Космического Сознания.

Все эволюционные Потоки, существующие в Бытии, являются
развитием определенного аспекта и направления Божественного
Мышления.

Беспредельное Мышление вмещает и отражает в себе следующие
Качества и Атрибуты и соответствующие им эволюционные Потоки:

Эволюционная Сфера ФОРМА
Аспект Созерцание соответствует эволюционному Потоку

элементального царства и включает в себя Аспекты овладения
стихиями Огня, Воздуха, Воды, Тверди. Разумные Сущности  –

элементалы и стихиали. Атрибуты  – Форма и Проявление,

эволюционное развитие  – последовательное соответствие
(отражение) эмоциональному, ментальному и духовному
(Первородному) Плану и Мысли во всей бесконечной цепи Иерархий.

Аспект Понимание (воплощение в Форму) – эволюция Элохимов и
Элои, заключающаяся в руководящем принципе построения
элементальных форм и стихиалей от Первородной Божественной
Мысли. Атрибуты  – Жезл Повелителя всех Форм и всех Стихий.

Разумные Сущности  – Директора всех царств и сил природы,

явившие присутствие свое в многообразии Сфер в Сознании Едином
и отразившие Сознанием внешним в Мире суть проявлений



бесконечных Мыслей в Сознании ЕДИНОГО ТВОРЦА. Эволюционное
развитие – устремление к соответствию внешних Форм Сознания –
отражению Первородной Божественной Сути (Мысли), рожденной
процессом движения Первичной субстанции (Абсолютного
Сознания) в попытке самопознания и самораспознавания.

 
Эволюционная Сфера ТВОРЧЕСТВО
Аспект Вера  – человеческий Поток Эволюции, обладающий

Атрибутами Индивидуального Сознания, т.е. стремлением к
познанию Бытия и Мироздания и усовершенствованию посредством
личного Опыта и Миропонимания. Эволюционное развитие  –

осознание Божественного Плана Проявленного Мироздания во
множестве всех форм его и понимание Присутствия Священного
Огня во всех явлениях-проявлениях в Мире (Огонь Священный  –

Первородное Пламя – результат движения Мышления Абсолютного
Сознания). Атрибуты  – от идолопоклонства до понимания Единого
ТВОРЦА  – есть путь Души, сопровождающий рожденье Сознанья
Духа в Вечности, что Чрево есть Создателя Вселенной.

Аспект Знание  – Эволюционный Поток Учителей, Вознесенных
Владык. Атрибуты  – Лучи Иерархии, Жезлы Владык Лучей и их
аспектов. Эволюционное развитие  – усовершенствование и
преображение Мироздания и Бытия посредством развития Сознания
Бессмертной Индивидуальности, освоения и расширения Новых
Эволюционных Сфер.

 
Эволюционная Сфера ЭНЕРГИЯ
Аспект Сила  – Эволюционный Поток ангелов, призванный

воплощать творческий замысел (все многообразие Первородных
Мыслей) в бесконечной цепи Иерархий и в Мирах отраженных
Сознаний, в Едином Поле СУЩЕГО ТВОРЦА.

Атрибуты: Честь и Достоинство  – безукоризненное следование
Закону  – Сознанию вышестоящего Иерарха, несущего Атрибуты
Первородной Мысли в определенной Сфере Бытия, даже если
таковая является искаженным Отражением. Отсюда следует
ошибочное разделение этого эволюционного Потока на Ангелов
Света (Движение, Устремление, Эволюция) и Ангелов Теней,



искаженного Божественного Плана, ибо нет падших Ангелов,

поскольку оные не имеют Свободной Воли и Права выбора Пути.

Стремящиеся же внутреннюю Суть Мироздания  – Бытие  – сделать
отражением Мира Форм  – Майи  – Иллюзии есть Демоны, не
имеющие во Внутреннем Искры Присутствия Я Есмь, но
расширяющих свое Присутствие посредством паразитической
эксплуатации иных богореальных форм Жизни, вводя их в
заблужденье относительно истинных идеалов демонического
развития.

Эволюционное развитие  – наращивание Единого Сознания и
укрепление Коллективного Мышления, как отражения
Вышестоящего Сознания.

Аспект Сознание, Воля и Мощь  – Эволюционный Поток
Архангелов. Атрибуты: Меч  – Луч Иерархии, и Щит  – защита
Чистоты  – Первородности Божественного Плана. Эволюционное
Развитие  – совершенствование Индивидуального Сознания и
процесса контроля Энергии Сфер и Божественных (Первородных)

Качеств Лучей Иерархии, распределение и очищение Энергии Сфер
и Планов от иллюзорных искажений отраженных Сознаний.

 
Эволюционная Сфера ЗАЩИТА
Эволюционный Поток Херувимов  – Ангелов-Хранителей,

стремящихся к сохранению эволюционных достижений
Индивидуальности, Света Божественного Присутствия и контролю
электронного Пояса причинного Тела Сущности (кармические,

инволюционные Долги).

Атрибуты: щит и цветок (или ветвь) как безусловное принятие
соответствующей Формы проявления Божественного Плана в каждой
конкретной Сфере Бытия. Эволюционное Развитие  – стремление к
продолжительности Состояния стабильного существования
Сознания в определенной Сфере Мироздания и Бытия.

Эволюционный Поток Серафимов  – Ангелов-Защитников,

стремящихся к активному проявлению Индивидуального Плана
Сущности и развитию, очищению его во всех Мирах и Сферах Бытия.

Атрибуты: Меч – Луч Иерархии, и Факел – Озарение в процессе
бесконечного Познания и Развития Божественного Плана.



Эволюционное Развитие  – осознанный контроль Высших Планов
Причинного Мира – Информационного Банка Вселенной и развитие
Сознания каждой конкретной Сущности в соответствии с этими
Планами, наращивание каузального Тела Сущности – эволюционного
Опыта Добра.

Эволюционная Сфера ЗАКОН
Богосотворенные Космические Существа  – т.е. получившие,

наработавшие, развившие Пламя Бессмертной Индивидуальности не
в процессе эволюционного Развития Сознания во внешних Сферах
Мироздания, а в результате слияния Пламен и Энергий двух
Индивидуальностей, прошедших определенный эволюционный Путь
Развития и наработавших Божественные качества и атрибуты.

Разумные Сущности – Владыки Божественных качеств.

Атрибуты  – Венец Аспекта, качества Луча  – сияющий Обруч и
Кристалл по центру. Эволюционное развитие  – наращивание
Сознания Индивидуальности посредством проявления и утончения
Первородного Качества во всех Сферах Мироздания и Бытия во
Славу Нового Преображения Сознания ЕДИНОГО ТВОРЦА.

Богорожденные Космические Существа, получившие Пламя
Бессмертной Индивидуальности и Осознание своего Божественного
Плана в момент Рождения  – Проявления в Беспредельности
Сознания ЕДИНОГО ТВОРЦА. Те Духи, что встают перед Престолом в
начале каждого Божественного Дня, в движении первого Дыхания
АБСОЛЮТА.

Божественные Направители. Атрибуты: Корона Элохима и Высший
Жезл Могущества ТВОРЦА. Эволюционное Развитие – упорядочение
структуры Мышления Божественного Сознания посредством
направления развития и воплощения Первородных Мыслей во всех
Мирах и Сферах Бытия.

 
Эволюционная Сфера ПРЕСТОЛ
Аспект Истина, Чистота. Сфера, в которой Первородная Мысль

обретает изначальную Форму своего проявления и получает
Импульс к дальнейшему развитию Мироздания как Отражения
своего Бытия, своего Сознания.



СФЕРА ПРЕСТОЛ Есмь Первое Присутствие всех Аспектов Святой
Троицы.

Воистину Пресвятая Троица.

Их форма проявления: МАТЬ-БОГ, ОТЕЦ-БОГ, СЫН-БОГ и Святой
Дух, как Состояние нисхождения ИХ СОЗНАНИЙ. Святой Дух есть
постоянный Импульс Энергии из Духовного Сердца ТВОРЦА,

направленный на Осознание Божественного Плана и эволюционное
Развитие сущностного сознания во всех Мирах и Сферах Бытия – от
Высших Духовных Сфер Богорожденных Духов до материальных
Планов Мира Форм и первых Искр Индивидуального Огня, в
процессе Эволюции Познавших Присутствие Я Есмь. Святой Дух не
имеет индивидуального сознания  – это Постоянный Импульс
нисходящей Энергии Любви, концентрированных Знаний
Первородной Истины, обеспечивающий Жизнедеятельность
(Дыхание) АБСОЛЮТА и ЕГО эволюционное Развитие (Мышление).

Энергия Святого Духа возвращается ТВОРЦУ посредством развития и
устремления индивидуального Сознания Сущности к Высшим
Эволюционным Сферам: ЗАКОН, ПРЕСТОЛ, ТВОРЕЦ.

Святой Дух Индивидуален Сознанием Сына.

 
Эволюционная Сфера ТВОРЕЦ
Аспект Всесущность. Единое Сознание Двух Божественных

Индивидуальностей: ОТЦА-МАТЕРИ.

ОТЕЦ  – Сознание Божественной Индивидуальности как ЕДИНОЕ
СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЙ Есмь Присутствие всех Сущностей
эволюционных Сфер, несущих Мужское (активное) Начало
Мироздания и Бытия.

МАТЬ – Сознание Божественной Индивидуальности как ЕДИНОЕ
СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЙ Есмь Присутствие всех Сущностей
эволюционных Сфер, несущих Женское (пассивное) Начало
Мироздания и Бытия.

Атрибуты – Единство во Множестве и Множество в Единстве.

Эволюционное Развитие направлено на гармонизацию и
упорядочение взаимодействия и взаиморазвития Сознаний
Сущностей всех эволюционных Потоков и Сфер.



Все вышеописанные Эволюционные Сферы являются Сферами
Развития определенных Качеств и Аспектов Мышления ТВОРЦА
ЕДИНОГО во всем многообразии разноматериальных Миров
Проявленного Мироздания и Бытия, т.е. от ПРЕСТОЛА.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СФЕРЫ

Мы информировали вас об эволюционных Потоках и Аспектах
Божественных Качеств, соотвечающих им. Пришло время более
подробного разговора об эволюционных Сферах, соотвечающих
информационному Уровню развития Сознания в частотном
диапазоне воспринимаемой Реальности и об иерархическом
взаимодействии смежных, близлежащих и взаимодействующих
Реальностей Мироздания и Бытия. Каждая эволюционная Сфера
имеет СЕМЬ уровней Реальностей, расположенных в нисходящем
порядке от Сознания ТВОРЦА до воплощения в Форму Мироздания.

Для всеобъемлющего Сознания Существ, проходящих Эволюцию в
данной Сфере Духоматерии или Духореальности, энергетическим
Центром, обеспечивающим Жизнедеятельность и эволюционную
Жизнеспособность всего Слоя  – Мира  – Сферы воспринимаемой и
проживаемой Реальности, является энергетический Центр-Фокус,

принимающий Лучи и Энергию высокоматериальных, надлежащих
Сфер Единым Сознанием двух Индивидуальностей  – ТВОРЦА
Системы и существующего Индивидуального Плана ее развития,

передаваемого по всей лестнице Иерархического взаимодействия
внутри вышеуказанной Системы. Все Духоматериальные Миры,

лежащие в эволюционной Сфере, к которой принадлежит и
воспринимаемая нами Реальность, в соответствии с космическим
Законом Отражения Отражений, или Аналогии (Образ и Подобие),

имеют своих Высших Иерархов: Творца Системы – ГЕЛИЯ и ВЕСТУ – и
Индивидуальный План Развития.

В каждой эволюционной информационной Сфере Мироздания
присутствуют все эволюционные Потоки Бытия и Сфер его, имеющие
своих Иерархов, руководящих Эволюцией всей Сферы. И в Сфере
Эволюции ПРЕСТОЛ впервые проявляется Сознание Сына. Для Мира



нашего – Христос. Христос Есмь Состояние Космического Сознания
Индивидуальности, достигшей Уровня понимания своей
Богоидентичности и проявляющейся как Божественная Любовь в
действии.

«Храни нас БОГ, в Сознанье наших дней, от всех иллюзий,

создаваемых Сознаньем, и да творит лишь Чистый Дух сквозь нас, и
Сердцем проведя Его Дыхание  – мы молим! Христе! Иисусе! Спас!

Храни от искушений Мирозданье! И от иллюзий Сердце и Сознанье!

Не дай нам в Отражениях пропасть!»

Есть План Божественный  – он чист, он светел, свят. Есть
искушения  – искаженья Плана. И Чистый План в Мир может
проявлять лишь Воин  – Дух. Быть Воином и значит трудиться над
Сознаньем своим, не миг единый не давая послабленья Сознанию и
Сердцу своему на всем пути Преображенья-Восхожденья.

Семь Духов, что встают перед ПРЕСТОЛОМ в начале каждого
Божественного Дня, – то Семь Кумар Богорожденных – Божественных
Направителей Энергии Духа Святого, являющейся Концентрацией
Божественного Плана  – Первородной Мысли  – Истины  – из
Духовного Сердца Творца Системы. Этот постоянный Первородный
начальный Импульс Энергии, являющийся концентрированным
Знанием, принимаемый и направляемый Сознанием Махачохана
Системы – представителя Космического Святого Духа, Архистратига и
Создателя  – результат творческого взаимодополняющего слияния
двух Индивидуальностей в Едином Сознании ТВОРЦА, несущих
Энергию Божественной Любви и Зарождения Жизни, как зерен Духа
во все нижележащие Сферы Бытия.

Первородный Импульс Святого Духа, являющийся Божественным
Планом Системы, нисходящий из Духовного Сердца Системы  –

Сознания ГЕЛИЯ-ВЕСТЫ,  – принимается Сознанием и Полевыми
Структурами Божественного Направителя Системы  – Безмолвного
Наблюдателя  – и дифференцируется им на три основные
составляющие части  – проявления Единого Целого: Мысль, или
Идею, Энергию, способную воплотить эту Идею, и Форму, в которой
будет воплощена Идея,  – и далее передается конкретным
Исполнителям: Махачохану Системы – Представителю Космического
Святого Духа,  – Архистратигу Небесных Воинств, держащему



Энергию Сфер в нашей Системе,  – Архангелу МИХАИЛУ  – и
Создателю  – Небесному Отцу всех существующих Форм и
Проявлений внутри Системы – Тела ее ТВОРЦА, от атомов и молекул
и всей элементальной жизни до Планет и Солнца – Сердца ТВОРЦА.

Божественный Направитель является Директором, Арбитром
Кармического Совета, Наблюдателем за сохранением и исполнением
Первородного Плана, ответственным за эволюционную
направленность Развития всей Системы и гармоничное включение в
эволюцию Космоса и надлежащих Сфер Мироздания и Бытия для
Сознаний, проходящих Индивидуальный Путь развития в Полевых
Структурах Творца нашей Системы ГЕЛИЯ-ВЕСТЫ. Таковым является
Божественный План его эволюционного Развития, для Сознания
ГЕЛИЯ и ВЕСТЫ, надлежащего Творца АЛЬФЫ и ОМЕГИ.

Кармический Совет Системы включает в себя всех Божественных
Направителей, являющихся Главами Кармических Советов всех
Миров и Цивилизаций, эволюционирующих в Сознании-Теле Единого
Творца нашей Системы.

Кармический Совет Благословенной Терры в момент Перехода
планетарных Эволюций в новое вибрационное Состояние,

соответствующее более тонким Сферам Духоматерии, представляют:

Божественный Направитель Владыка СЕЙТР, Оракул Кармического
Совета Богиня Справедливости ПОРЦИЯ, Учитель Мира Архангел
МЕЛЬХИСЕДЕК, ИИСУС ХРИСТОС, МАРИЯ, Божественная Мать, Царица
Ангелов Святого Розария, Богиня Преображения НАДА, Богиня
Правды АФИНА, Элохим ВИСТА  – Всевидящее Божье Око, Богиня
Свободы ВЕЛЕТТЕ, Богиня Милосердия ГУАНЬ-ИНЬ.

Первородная Идея, Божественный План Эволюций всей Системы,

контролируемый Божественным Направителем, дифференцируется
Сознаниями Махачохана, Архистратига и Создателя, которые
работают в равновесии, ступенчато понижая Энергию ТВОРЦА, делая
ее доступной более плотным Планам Духоматерии и Сущностям,

эволюционирующим в них, и включает ДВЕНАДЦАТЬ аспектов
Богокачеств ДВЕНАДЦАТИ Лучей ТВОРЦА, Семь из которых являются
проявленными, управляемыми  – направляемыми Божественными
Индивидуальностями (Сознанием) Кумар, и Пять тайных, не
проявленных, высших, ибо направляют эти Лучи Божественные



Сущности, проходящие свою Эволюцию в Сферах «ПРЕСТОЛ» и
«ТВОРЕЦ».

Помимо Божественного Направителя, Махачохана, Архистратига
и Создателя, Двенадцатью Лучами ТВОРЦА, их Богокачествами,

Энергией и Богопроявлениями управляют:

• Чоханы  – Божественные Сущности, проходящие свое
Индивидуальное Эволюционное Развитие в Сфере «ТВОРЧЕСТВО» и
созидающие Божественные Планы дальнейшего гармоничного
Развития в соответствии с первоначальным Планом ТВОРЦА, в
соответствии с Богокачеством направляемого Луча.

• Архангелы  – Божественные Сущности, проходящие свое
Индивидуальное Эволюционное Развитие в Сфере «ЭНЕРГИЯ»,

управляющие Первородным Импульсом Энергии из Духовного
сердца ТВОРЦА, отражающим Качества Луча, и распределяющие,

направляющие эту Энергию во все Сферы Мироздания и Бытия.

• Элохимы  – Божественные Сущности, проходящие свое
Индивидуальное Эволюционное Развитие в сфере «ФОРМА»,

воплощающие Божественные Планы, отражающие Богокачества Луча
во всех его Аспектах и проявляющие их.

Процесс Мышления в Высших Сферах есть мышление Образами, и
моделирование Ситуации (Гармонизация и Упорядочение) лежит в
основе Эволюции Сознания.

Как было указано ранее, из Центрального Духовного Сердца
Творца Системы нисходит постоянный Импульс Энергии,

включающий наличие всех Богокачеств и их Аспектов в Сознании
ЕДИНОГО СУЩЕГО, являющийся предельной концентрацией Знаний
и Рекордом эволюционного Развития этого Сознания, светокопией
Первородного Божественного Плана Творца Системы.

Голограмма Первородного Божественного Плана
дифференцируется Сознанием Махачохана Системы и передается
для дальнейшего развития конкретному Исполнителю  – Чохану
одного из Лучей, проводящих Богокачества ТВОРЦА, который
является Махачоханом для всех Миров и Цивилизаций, проходящих
эволюционное Развитие в Сфере Луча.

Эволюционному Развитию Двенадцати Богокачеств ТВОРЦА и их
Аспектов соотвечают Процессы, проходящие в Телах-Сознаниях



Двенадцати проявленных и непроявленных Планет Системы и их
Иерархий, каждая из которых находится в Сфере одного из Лучей
ТВОРЦА Системы, и, в соответствии с Индивидуальным Планом
своего развития, являющимся частью Первородного Божественного
Плана Эволюции Сознания ТВОРЦА Системы, развивает и
совершенствует достоверное Богокачество.

Благословенной ГЕЕ и ее Иерархии (Иерархия включает в себя
Сущностей всех эволюционных Потоков, проходящих
Индивидуальное Эволюционное Развитие совместно с ГЕЕЙ во всех
ее Мирах-Телах и Сферах-Сознаниях) доверена честь нести Третий
Луч ТВОРЦА, проявляя Божественную Любовь в Действии.

Божественный План Развития Благословенной ГЕИ, принятый в
процессе иерархического нисхождения Сознанием Махачохана
Планеты и ее Цивилизаций (в настоящее время эту должность
занимает Возлюбленный ЭОЛ), пройдя дифференциацию и развитие
этим Божественным Сознанием, воплощается Высшими Элохимами,

ответственными за Богопроявление данного Плана и Воплощение
его во всех Сферах Реальностей, принадлежащих Сознанию ГЕИ. Эти
должности занимают Элохим КРОНОС  – Директор четырех
элементов  – и Элои ТЕРРА, являющиеся проявленными земными
Отцом и Матерью всех Существ, получивших Форму своего
существования посредством реализации их собственного (ТЕРРЫ и
КРОНОСА) Божественного Плана и проявления в Сознании ЕДИНОГО
ТВОРЦА.

Божественный План и Индивидуальное развитие КРОНОСА и
ТЕРРЫ являются частью Божественного Плана Высших Элохимов
Системы: Создателя  – Отца Небесного  – и Матери Мира,

проявляющих и воплощающих Божественные Планы эволюционного
Развития всех Планет и Иерархий, являющихся частью Сознания
ЕДИНОГО ТВОРЦА. В ведении КРОНОСА и ТEPPbl находятся
Божественные Планы всех Существ, проходящих эволюционное
Развитие в Сфере ФОРМА Планеты: Владык стихий, Директоров
Элементальных Царств, Элохимов Лучей, элементалов и стихиалей.

В данном Послании Учителя Иерархии Сил Света сочли
возможным усилить акцент в Сознании воплощенных Существ Пятой
планетарной Расы на дифференциацию Индивидуальностей



Возлюбленных ТЕРРЫ и ГЕИ. Как было указано выше, Элои ТЕРРА
является Божественной Земной Матерью всех Форм Жизни,

воплощенных в Телах Благословенной ГЕИ.
Возлюбленная ГЕЯ  – Всеобъемлющий Планетарный Гений,

одухотворяющий Формы, создаваемые ТЕРРОЙ.
Директорами элементальных Царств возлюбленной ТЕРРЫ

являются:
• Директора элемента Воды – Бог ОКЕАН и Богиня МАРЕ;
• Директора элемента Воздуха – Бог ЗЕВС и Богиня ГЕРА;
• Директора элемента Огня – Бог ГАДИС и Богиня ПЕЛЛЕ.
Возглавляет планетарную Эволюцию, в соответствии с

нисходящим Божественным Планом, Учитель, занимающий
должность ГОСПОДА Мира, Космического Христа. После
возвращения Господа САНАТА КУМАРА на ВЕНЕРУ эту миссию взял на
себя ГАУТАМА БУДДА, пост Планетарного Будды в настоящее время
занимает Возлюбленный ДИВИНА.

Должность Майтрейи занимают Божественные Сущности,
направляющие Служение Мировых Учителей:

МАЙТРЕЙЯ БУДДА – Господь Мира, Космический Христос;
МАЙТРЕЙЯ ДИВИНА – Планетарный Будда;
МАЙТРЕЙЯ МОРИЯ  – Ману Шестой планетарной Расы, Владыка

Шамбалы Вознесенной;
МАЙТРЕЙЯ ИИСУС – Учитель Мира.
Божественный План Планетарной Эволюции, принимаемый

Сознанием Возлюбленного ЭОЛА, Махачохана Планеты, и
передаваемый далее по Лучам Иерархии Чоханам, Архангелам,
Элохимам и их Божественным Дополнениям, получил дальнейшее
развитие. Плотный план Благословенной Терры готов принять два
высоковибрационных Луча ТВОРЦА, Энергия и Качества которых
ранее были недоступны планетарным Цивилизациям.

До последнего времени, знаменующего новую ступень
планетарной Эволюции, плотной Сфере Благословенной Терры были
доступны Богокачества следующих Семи Лучей ТВОРЦА:

Луч 1 – синий; Богокачества: Сила, Воля, Вера, Мощь. Чохан Луча –
Владыка ЭГИС, сменивший Возлюбленного МОРИЮ, перешедшего на
должность Ману Шестой планетарной Расы. Архангел МИХАИЛ и
Архея ВЕРА держат Сферу Энергии, Элохим ГЕРКУЛЕС и Элои
АМАЗОНИЯ ответственны за воплощение Богокачеств.

Луч 2 – золотой; Мудрость и Озарение. Чохан – Владыка ЛАНТО,

сменивший на этом посту Возлюбленного КУТ ХУМИ, перешедшего на
должность Учителя Мира. Архангел ДЖОФИИЛ, Архея КРИСТИНА.

Элохим АПОЛЛОН, Элои ЛЮМИНА.

Луч 3 – розовый; Божественная Любовь. Чохан – Владыка ПАОЛО.

Архангел САМУИЛ, Архея МИЛОСЕРДИЕ. Элохим ЭРОС, Элои АМОРА.

Луч 4  – хрустально-белый; Чистота и Дисциплина. Чохан  –

Владыка СЕРАПИС БЕЙ, Принц Серафимов, Хранитель Пламени
Воскрешения и Вознесения. Его Божественным дополнением



является Богиня Свободы ВЕЛЕТТЕ, Жена, облаченная в Солнце,

Иерарх Храма, Фокусирующего Энергию 12 Иерархов Солнца.

Архангел ГАВРИИЛ, Архея НАДЕЖДА. Элохим ЧИСТОТА, Элои АСТРЕЯ.

Луч 5  – изумрудно-зеленый; Конкретное Знание и Целостный
Взгляд на Мир, Целительство и Посвящение. Чохан  – Владыка
ХАНУВА. Архангел РАФАИЛ, Архея МАРИЯ, Царица Святого Розария.

Элохим ЦИКЛОПЕЙ, Элои ВИРГИНИЯ.

Луч 6  – рубиново-золотой; Мир и Служение. Чохан  – Владыка
ИОАНН. Архангел УРИИЛ, Архея Аврора. Элохим МИР, Элои АЛОХА.

Луч 7  – фиолетовый; Свобода, Трансмутация, Божественная
Церемония. Чохан  – Владыка СЕН-ЖЕРМЕН, его Божественное
Дополнение  – Богиня Справедливости ПОРЦИЯ, Оракул
Кармического Совета. Архангел ЗАДКИИЛ, Архея Святая АМЕТИСТА.

Элохим АРКТУР, Элои ВИКТОРИЯ.

Луч 8 – фиолетово-серебристо-синий; Творение и Преображение,

пришел на Землю, достигнув самых плотных Сфер. Энергию Луча
несет Архангел АМИРАИЛ, и Пламенем его Творит Элохим
ЭОЛОЛАХОХИМ – Бог ПРОМЕТЕЙ.

Луч 9  – готовится принять Возлюбленная ТЕРРА, Чохан Луча  –

Возлюбленный ПОРФИРИЙ, в Мир плотный воплощался, дабы
подготовить Сознания воплощенных Пятой Расы и их Тела к моменту
Перехода Великого на новую эволюционную Ступень Планеты всей.

Мы встрече с вами все безмерно рады и вкратце познакомили с
собой. Возлюбленные Сестры, Братья наши, мы любим вас и ждем.

ПОРА ИДТИ ДОМОЙ.

Учителя Иерархии Света

ХРАМ НАД МАЙАМИ

Владыка Воплощенных Человеческих Желаний.

Элохим всех Форм и Проявлений Мысли,

Владыка Майи; Лорд Света и Теней
ЭОЛОЛАХОХИМ.

 
Иллюзия и тлен, Мир Света и Реальность



В владении моем Венком переплелись.

Я смерть и Я есть Жизнь!

Для Жизни Вечной выбери одно!

Две Ипостаси моего Сознанья,

Два Лика мне дарованы ТВОРЦОМ,

Увидишь тот, что есть в тебе самом!

Творите вы, а Я лишь отражаю
То, что вы Есмь, Я Свет ваш изнутри,

И Я Реальностью так скоро вашей стану.

Я вам и друг, и враг, Я Страж ваших Порогов,

И Я Учитель ваш, в желании Добра.

Я созидаю Мир из ваших Построений.

Я тот, кто послан был ТВОРЦОМ –

Планете принести Огонь Творенья.

И в первый раз Я приносил Огонь
Во времена Благословенной Атлантиды!

Ну что, узнали вы теперь меня?

Да, это Я принес Огонь с Небес,

Придя на Землю Богом ПРОМЕТЕЕМ.

Я так любил вас, Люди, и так верил,

Что вы достойны Пламени Богов.

Но был не впрок Подарок и не к часу:

Огнем Небес творили смерти тлен,

И стрелы черных мыслей, темных дел
Гасили Пламя Радости и Счастья.

И облака зловонных испарений
От разлагающегося разума Землян
Закрыли доступ Чистоте и Свету,

И задыхался Мир.

Взмолилась Мать-Планета,

Об очищении прося Небесного Отца.

И вздрогнул Океан, из недр его поднялись
Вершины адские, дышащие огнем,

И падал пепел – люди задыхались,

Разверзлись Небеса – и смыло все водой.

И по велению ЕДИНОГО ТВОРЦА



Земля лишилась Вечного Огня,

Что принесен до срока Прометеем.

Кармический Совет решил тогда:

Должны очистить Разум и Сердца,

Даб сохранить сумели Пламя Жизни.

И заточен Огонь был в Высших Сферах.

О как болело Сердце Прометея!

И как желал помочь Я, братья, вам!

Но Срок настал, Я вновь обрел Свободу!

И Пламя Творчества от Сердца своего
ДАРЮ вам, Люди! ПОЛЬЗУЙТЕ его!

Огонь Преображения на Землю
От сердца Всемогущего ТВОРЦА пришел
В Восьмом Луче творенья!

И чтоб ошибку вновь не повторять,

И дар Богов использовать во благо,

Вам надо на себя Ответственность принять
За воплощенье только Чистых Мыслей.

Все построенья Радостью питать,

Мир наполняя Новой Светлой Жизнью.

Я с радостью вам буду помогать,

И Ангелы мои, и Элохимы.

Должны вы помнить, верить, Люди, знать,

Как много нас плечом к плечу восходит
В Сияющие Сферы Бытия.

И Брат поддержит Брата, Другу Друг
Протянет руку и взойти поможет,
Кто б ни был: Ангел, Человек, Элементал иль Дух.

Мост Восхожденья в Юность и Весну –
То Радуга Сердец всех и Сознаний,

Навеки сплавленных одной Любви Дыханьем.

Ваш Брат и Друг ЭОЛОЛАХОХИМ 

и ПРОМЕТЕЙ – в Одном Огне и Жизни

РАДОСТЬ



Радость  – вектор эволюционного направления кармических
Энергий.

Как уже неоднократно указывалось ранее, весь Процесс
Эволюции заключается в упорядочении Структуры Мышления
Духоматерии.

Само Мышление есть Процесс бесконечного взаимодействия
(движения) Духоматерии между своими мельчайшими частицами,

которые принято называть «Фохат». Мышление Духоматерии мы
называем Законом причинно-следственной связи, или кармическим
Законом. Карма и есть Процесс взаимодействия всех частиц
Духоматерии между собой, т.е. кармические Законы  – это
энергетические Законы развития и эволюции Мироздания.

Рассмотрим понятие Радости с энергетической и эволюционной
точки зрения.

Радость  – энергетическое состояние всех сущностных
Психополей человеческого Сознания при эволюционной реализации
кармической проблемы или узла.

Как уже неоднократно указывалось нами ранее, причинное Тело
человека есть суммарное Состояние всех его сущностных Вибраций.

Кармические Проблемы и Долги – не что иное, как положительные
или отрицательные Заряды Духоматерии в энергетических
Структурах ваших тонких Тел-Полей. Для того чтобы придать
эволюционную или инволюционную Направленность движения
этому Заряду, человек, как Община вибрационных Полей-Сознаний
разного Уровня плотности и Структуры Духоматерии, своими
Действиями (т.е. приложив силу на определенном Плане, в
определенном диапазоне Частот-Вибраций Духоматерии)

направляет движение этого Заряда в сторону Эволюции, т.е.

разуплотнения Среды Духоматерии, что влечет за собой усиление
частоты вибрации и дальность ее прохождения, т.е. энергетические
Тела человека получают мощный Импульс, направленный на
гармонизацию всех своих Структур. Если же движение
энергетической Вибрации, начавшееся в результате вашего
Действия: Мысли, Чувства, Желания,  – имеет инволюционную
Направленность, то и результатом будет гашение Сигнала-Вибрации
все возрастающей плотностью Духоматерии.



В первом случае вы, как информационно-энергетическая,

вибрационная Сущность, повышаете энергетическое Состояние
своих Полей-Сознаний за счет повышения вибрационной Частоты
при переходе в более тонкие, а значит, менее плотные Слои
Духоматерии, во втором – уменьшаете за счет гашения Вибрации при
повышении плотности Среды Духоматерии.

Это  – как плыть по течению или против течения эволюционной
Реки Жизни. Силу и энергию затрачиваете равную  – результат
разительно отличается.

Так вот, Радость и есть повышение Энергетики всей системы
Полей-Сознаний человека за счет придания ей Импульса движения в
сторону разуплотнения Духоматерии, который и обуславливает
эволюционную Направленность данного Процесса.

Радость  – энергетическое отзвучание ваших Полей-Сознаний на
повышение вибрационной Частоты и расширение причинного Тела,

которое и является суммарным Телом всех ваших сущностных Полей-

Вибраций.

Когда Иерархия Света просит вас жить в РАДОСТИ  – это и
означает неустанную вашу работу по расширению Сознания, при
которой происходит повышение Энергетики и вибрационной
Частоты причинного Тела.

Живите в Радости, Друзья! Творите себя РАДОСТЬЮ!

Мастер ИИСУС

СТРАХ

Страх – это энергетический Импульс, направленный извне в ваши
тонкие Структуры, Поля-Сознания ваших энергетических Тел,

имеющий целью придать им инволюционную Направленность.

Причем в энергетическом Поле тонких Тел, против которых
направлен данный Импульс, имеются негативные Узлы, Сгустки
низкочастотного диапазона Вибраций инволюционных Энергий,

накопленных за многие Воплощения, которые и являются вашими
кармическими Проблемами и Долгами (неправильным приложением
момента Силы в решении эволюционной Проблемы), и в данном



случае проявляются магнитными Образованиями в энергетических
Структурах ваших тонких Тел, притягивающими извне соотвечающий
диапазон инволюционных Энергий и усиливающимися за счет их. На
погашение и нейтрализацию такого Сигнала-Импульса в ваших
тонких Структурах и последствий его воздействия тратится
колоссальное количество положительно заряженной, т.е.

эволюционно направленной Энергетики причинного Тела, что влечет
за собой тяжелые Последствия для всех ваших энергетических Тел и
их взаимодействия (кармы) со всеми Слоями Духоматерии
Мироздания.

Избавиться от определенных Страхов, от возможности
Воздействия извне низкочастотных Вибраций на тонкие полевые
Структуры возможно, только погасив определенные кармические
Долги, что и есть не что иное, как работа по ускоренному
расширению Сознания, наращиванию Света Внутренней Духовности
и приданию эволюционной Направленности Энергетике всех своих
чакр и Полей-Сознаний.

Когда мы ПРОСИМ вас быть бесстрашными  – это означает
проводить неустанную работу по очищению всех своих полевых
Структур от негативных Энергий и кармических Долгов, а это,

следовательно, и есть не что иное, как ваша сознательная работа,

направленная на преображение и расширение Сознания.

Становитесь БЕССТРАШНЫМИ, друзья!

Учитель
29.01.97 г.

ПОКАЯНИЕ

Рассмотрим сегодня более подробно вопрос: чем же является для
вас акт Истинного ПОКАЯНИЯ и какие изменения происходят при
этом в ваших психоэнергетических структурах, в Полях-Сознаниях
тонких Тел?

ПОКАЯНИЕ есть энергетический Импульс, полученный в
результате расширения сознания Сущности при освоении нового
диапазона Частот-Вибраций Духоматерии, имеющих эволюционную



Направленность и влекущих за собой изменение баланса энергий в
причинном Теле вследствие очищения-освобождения его от целого
ряда отрицательных (инволюционных) кармических Долгов и
Проблем.

Для того чтобы вами было понято истинное эволюционное
значение ПОКАЯНИЯ и как оно связано с преображением самого
Вещества Пространства и насыщением его энергетикой более
высоких и вибрационно-очищенных Духовных Сфер, нам предстоит
шаг за шагом изучить с позиций Инволюции и Эволюции Энергии
такие смысловые понятия, как Грех, Мораль, Нравственность, и как
они связаны с Эволюцией Сознания нашей Индивидуальности и с
Эволюцией Сознания ТВОРЦА.

Мы уже говорили с вами о том, что внешнее Сознание человека,

то, что мы называем «Личностью», есть суммарное Состояние Полей-

Сознаний четырех наиболее плотных энергетических Тел и
полностью зависит от того, какого Качества Энергия доминирует в
нем.

Состояние этого Сознания и есть Реальность, проживаемая вами в
диапазоне Частот-Вибраций Духоматерии, соотвечающих плотному
Плану Земли. В соответствии с Космическими Законами (Закон
Образа и Подобия), вы и мыслите Эманациями этого Плана.

Соотвечая эволюционным Процессам, ваше Сознание овладевает
всеми частотными Диапазонами этой Реальности и, овладев ими,

получает возможность продолжить свое эволюционное Развитие в
более высоких Сферах Мироздания, Пространственное Вещество и
Энергетика которых соответствует более тонким
высоковибрационным Слоям Духоматерии.

Сознание вашей личности рождается Эманациями того Уровня
Реальности Духоматерии, которые своими частотными Вибрациями
соотвечают ему, и удерживает его, заставляя вибрировать в своем
частотном диапазоне (это и есть «круг Сансары»  – колебания-

движения Сознания Сущности в пределах одного диапазона Частот-
Вибраций Духоматерии), и вырваться за пределы этого круга можно,

лишь получив энергетический Импульс со стороны Внутреннего
Сознания  – Сознания вашей Бессмертной Индивидуальности,

рожденной Бессмертной Мыслью СУЩЕГО, коей по сути и является в



момент наиболее полного овладения предельными вибрационными
Частотами определенного Уровня Реальности Духоматерии.

Сознание вашей личности есть не что иное, как
пространственный энергетический Кристалл, выстроенный вашими
Полями-Сознаниями в определенных Слоях Духоматерии,

соотвечающих им. Этот живой Кристалл находится в постоянном
движении-формировании в ответ на эволюционные Процессы-

Изменения в ваших Полях-Сознаниях; и в момент наибольшего
усиления-напряжения в вашем духовно-ментальном аппарате, в
ваших психо-энергетических информационных структурах, что
соответствует такому Качеству, как Устремление, способен послать
Зов-Импульс в более высокочастотные Сферы Мироздания и принять
ответный высокочастотный электронный Импульс, что и будет
Моментом Озарения, проживаемого вами.

Как происходит наращивание Напряжения и Энергетики в вашем
духовно-ментальном аппарате, в ваших психо-энергетических
структурах?

Постоянно взаимодействуя с разными Сферами и Слоями
Духоматерии, Поля-Сознания ваших энергетических Тел получают и
ассимилируют извне и посылают в Среду Духоматерии
всевозможные энергетические Импульсы, электронные, плазменные,

информационные Сгустки Духоматерии разнообразной
вибрационной Частоты и эволюционной Направленности. Это и есть
вереница Причин и Следствий в ваших психо-энергетических
структурах. Поскольку все эти Сгустки являются информационными
Образованиями, концентрированной Пространственной Мыслью
определенной Чистоты и Качества, то, входя в ваши
информационные Поля-Сознания, имеют возможность наращивать
свою Энергетику за счет аналогичных Вибраций в ваших Полях-

Сознаниях, т.е. привнести Идею, которая, отзвучав в диапазоне ваших
основных сущностных Вибраций, облекается и усиливается Мыслью,

закрепляясь в Оболочке ментального Тела, и далее по цепи
Инволюции Энергии облекается Энергетикой Тонкого Тела, т.е.

чувственно проживается вами и, наконец, воплощается в мире Форм,

наиболее плотной Сфере Духоматерии Мироздания. Это
Космический Закон, и он непреложен.



Любая Идея, рожденная в Сферах, для наиболее полной своей
Реализации и Очищения должна пройти все Стадии инволюции Духа,

для того чтобы наиболее гармонично и упорядочено войти
посредством дальнейшей Эволюции, начинающейся в Мирах,

имеющих наибольшую плотность Духоматерии, в сияющие Сферы
Абсолютной Мысли. По сути, это и есть кармические Процессы в
Мироздании и Бытии. Если Идея, начавшая свой Путь к реализации
на плотном Плане Земли в ваших энергоинформационных
структурах, достаточно гармонична и очищена, то, облекаясь
Энергетикой более плотных Сфер Мироздания, она и создает
эволюционно направленное Следствие в Сфере вашей Реальности,

повышая суммарный частотный Диапазон всех ваших сущностных
Вибраций, а значит, способствует расширению Сознания и
очищению-преображению причинного Тела. В противном случае,

после Реализации на плотном Плане Земли, она не возвращается в
сияющие Сферы Божественной Мысли, увеличивая Энергетику
каузального Тела  – эволюционного Опыта Добра Сущности,  – а
возвращается в ваши же энергоинформационные Структуры  –

электронный Пояс (кармическое Тело), содержащий искаженную
Божественную Энергию,  – для дальнейшего Очищения и
Гармонизации.

Так вот, Грех  – это ваши отрицательные кармические Долги и
Узлы  – информационно-энергетические Сгустки искаженной
Первородной Мысли, или Идеи, в Полях-Сознаниях ваших тонких Тел.

Во всех религиях, которые есть не что иное, как Знание,

передаваемое в частотном Диапазоне, соотвечающем предельному
Состоянию Чувствознания и Сознания, которое способно принять и
освоить в своих энергоинформационных структурах воплощенное
человечество Земли в диапазоне Эманаций проживаемой
Реальности, понятие Греха неотрывно связано с падением Духа в
Материю. Это и есть не что иное, как Инволюция Духа и пребывание
Сознания в наиболее плотных Сферах, вследствие неправильного,

негармоничного поведения, нарушающего Чистоту Первородной
Божественной Мысли, т.е. все то, что не дает Сознанию выйти за
пределы вибрационной Частоты вашей Реальности.



Истинное ПОКАЯНИЕ ведет к освобождению человеческой
Сущности от кармических Долгов и поднимает Сознание в новые
высоковибрационные Сферы Мироздания, давая возможность
овладеть новыми глубинами Бытия.

Истинное ПОКАЯНИЕ  – эволюционное расширение Сознания,

направленное на преображение и очищение причинного Тела от
инволюционных Энергий и Идей.

Очищение Энергетики тонких Тел и расширение Сознания
происходит в процессе Очищения Первоначальной Идеи от
искаженной Информации в результате устремления, что дает
возможность вашему Сознанию получить энергетический Импульс –
правильную изначальную Светокопию Идеи, подлежащей
Очищению, из более высоковибрационных Слоев Духоматерии
Бытия через Кристалл-Фокус вашего Сознания, который и является в
данном случае линзой, достаточно очищенной все возрастающей
Энергетикой Мысли в результате вашего устремления. Этот
энергетический Импульс  – Светокопия Истинной Божественной
Мысли  – Озарение  – фиксируется вашими информационно-

энергетическими структурами и начинает свой эволюционный Путь,

исправляя всю искаженную Информацию и божественную Энергию в
Полях-Сознаниях тонких Тел. Это первый этап ПОКАЯНИЯ  –

Осознание. Посредством Осознания, т. е. принятия вашими тонкими
Структурами Светокопии Истинной Первородной Мысли, и
начинается расширение Сознания, очищение причинного Тела.

Проведя Истинную Идею через все свои информационно-

энергетические структуры, Поля-Сознания тонких Тел, вы
последовательно очищаете их от искаженной Информации и
Энергии сначала в ментальном Теле – восстанавливая Первородную
Мысль; затем в тонком  – проживая ее заново в чувствах; и, наконец, в
физическом  – через Действие-Слово и Очищение-Слезы, которое и
будет энергетическим Импульсом, направленным на эволюционное
Возвращение Идеи Первоисточнику, очищающим-освобождающим
ваши информационно-энергетические структуры от инволюционно
направленной Энергии искаженной Идеи, которая, постоянно
присутствуя в причинном Теле, понижала вибрационную Частоту
Сознания. Следовательно, результатом ПОКАЯНИЯ является



расширение-преображение Сознания и очищение Энергетики тонких
Тел от инволюционных Энергий – кармических Проблем и Долгов.

Вот что такое Истинное ПОКАЯНИЕ  – освобождение вас, как
Божественной Сущности, от дальнейших страданий, которые
являются инволюционной Энергетикой, искажающей Первородную
Идею до тех пор, пока ваше Сознание не пройдет путем Озарение –
Покаяние  – Преображение и не будет готово принять эту Идею в
Истинном Свете Божественной Мудрости.

Грех  – это Божественная Мысль, искаженная в Мирах-

Отражениях. Грех – это потеря внутренней связи с ОТЦОМ и Памяти о
своем Божественном происхождении. Грех  – это цепи на ногах
Путника. Грех – пелена на глазах Ищущего. Грех – израненные Крылья
Духа.

Очистите Мысль, восстановите Связь, снимите цепи. Отбросьте
пелену, расправьте крылья – актом Великого ПОКАЯНИЯ, Пламенем
Святого ОЗАРЕНИЯ, Мыслью Святого ОЧИЩЕНИЯ, Светом Истинного
ПРЕОБРАЖЕНИЯ!

Для наиболее полного Осознания происходящих Изменений в
Сферах Полей-Сознаний рассмотрим энергетическую суть таких
всеобъемлющих понятий, как «Мораль» и «Нравственность».

МОРАЛЬ  – это искусственно созданная энергетическая Форма
внешних взаимоотношений в обществе, соответствующая Уровню
развития Сознания личности. Являясь порождением человеческой
личности, которая есть не что иное, как внешнее сознание низших
энергетических Тел, подверженных распаду и очищению, оно
недолговечно и полностью зависит от вибрационной Частоты
Состояния Сознания воплощенного человечества. Ибо человеческая
личность, не обладая эволюционным бессмертием, не в состоянии
создать вечное, т. е. то, чем не обладает сама.

Нравственность  – это состояние Сознания, соответствующее
Осознанию Бессмертной Индивидуальности.

Нравственность  – бессмертна, и на нее не влияют никакие
порождения и искусственные построения Внешнего Ума Человека и
его Личности. Нравственность есть Состояние Сознания
Божественной Триады, направленное на гармонизацию и
упорядочение Структуры Мироздания. Нравственность – это Чистый



Божественный Свет, наполняющий каждую частицу Мироздания и
Бытия. Нравственность  – это Любовь, исходящая из Осознания
проявленного Единства Мироздания и Бытия. Нравственность – это
Энергия Божественной Мысли, вершащая Эволюцию Миров.

Нравственность  – это Истина, рожденная ОТЦОМ и проявленная в
Теле МАТЕРИ ВСЕЛЕННОЙ. Нравственность  – Голос вашей Совести,

вашего Сердца, Свет вашего Пламени  – незыблема и вечна, ибо
рождена ЕДИНЫМ СУЩИМ и исходит от НЕГО.

Пламя Истинного Покаяния – Огонь Преображающий, способный
соединить воедино внешнее с Внутренним, Форму с Содержанием,

Личность с Индивидуальностью, Мораль с Нравственностью,

Мироздание с Бытием, смертное с Вечным.

Пламя Истинного Покаяния  – Огонь Трансмутации, дарующий
Освобождение и преображение человеческому Сознанию и
открывающий Путь Эволюционного Бессмертия.

Учитель
14.04.97 г.

ХРАМ ПРОЩЕНИЯ

Дорогие мои! Бесконечно Любимые и Хранимые Сердцем
Лучезарной МАТЕРИ!

Путь избранный светел и прекрасен, ибо есть Начало вашего
возвращения в Отчий Дом. Каждый ступивший на стезю Познания,

каждый ступивший на стезю Служения утверждает Пламя
Богоприсутствия Я Есмь.

Закон ПРОЩЕНИЯ и Энергия этого Благословенного Пламени
неиссякаемым током изливаются на всех Детей Земли, стирая все
негативные Записи в информационных Полях, превращая в истинно
Лучезарных Существ Света.

Вы уже знаете об эволюционном значении Акта ИСТИННОГО
ПОКАЯНИЯ, трансмутирующего инволюционные Записи и Энергии в
полевых Структурах Сущности, и о происходящем вследствие этого
расширении Сознания и высветлении Энергии кармического Тела,

являющегося Электронным Поясом, формируемым внутри Световых



Колец каузального Тела – индивидуального эволюционного Опыта, –

и содержащего всю искаженную и когда-либо неправильно
использованную Божественную Энергию, возвращенную в полевые
Структуры Сущности, допустившей такие Искажения, для
Трансмутации и Очищения.

Вам известно, что акт ИСТИННОГО ПОКАЯНИЯ проходит в три
этапа: ОЗАРЕНИЕ, т.е. осознание Причины, повлекшей искажение
Божественной Энергии; ПОКАЯНИЕ  – исправление Причины и
искаженной Энергии во всех Сферах Бытия искренним Раскаянием и
воссозданием правильной Мыслеформы, с последующим
проживанием ее на чувственном ( тонком ) Плане, завершающееся
Слезами Очищения и Просьбой о Прощении; ПРЕОБРАЖЕНИЕ  –

эволюционное расширение Сознания, вследствие возвращения
исправленной Божественной Энергии в Поле каузального Тела, при
приобретении нового эволюционного Опыта Добра.

Заключительным действием, дающим полное Освобождение
энергоинформационным Структурам от инволюционной Записи,

является ПРОЩЕНИЕ.

Трансмутировав искаженную Божественную Энергию
Прекрасным Актом ИСТИННОГО ПОКАЯНИЯ, необходимо удалить все
когда-либо существовавшие Записи о таком Искажении, ибо в
противном случае в информационно-полевых Структурах Сущности
остается инволюционная Вибрация, служащая Магнитным Полем,

притягивающим аналогичные Вибрации и Состояния из
Информационного Поля Вселенной. Не удалив инволюционную
Запись в своих Полях-Сознаниях, вы постоянно уязвимы для всех тех
сил, целью которых является светогашение Сущности, ибо оставляете
возможность искусственно генерировать извне такую Вибрацию в
своих полевых Структурах.

Только полное ПРОЩЕНИЕ поможет вам удалить инволюционную
Запись: будь то Запись смерти или Запись допущенного искажения
Богокачества на одном из Лучей Космических Часов.

Эволюция Сознания Сущности проходит под Знаком постоянного
утверждения Света своей Духовности.

Память о том, что все мы Есмь Лучезарные Существа, призванные
нести Свет Богоприсутствия в каждый момент своего Восхождения



по ступеням Преображенного Сознания в Сияющие Сферы Духовных
Миров, генерирует самые радостные Вибрации в Полях-Сознаниях
Индивидуальности.

 
Утверждайте! Утверждайте!

Утверждайте свой Свет!

Каждым Дыханьем,

Каждым Мгновеньем,

Каждым Стремленьем,

Словом и Мыслью.

Светом и Радостью
Мир пусть наполнится.

Все, что задумано –
В Сферах исполнится!

Пламя Прощения – Дар Милосердия
ВО ИСКУПЛЕНИЕ Детям даровано!

Итак, вы уже осознали, насколько важно и эволюционно
необходимо для каждого из нас умение, исправив допущенное
нарушение Актом Великого Покаяния, стереть инволюционную
Запись в своих полевых Структурах Пламенем Истинного и
безусловного Прощения себя, как Лучезарной Сущности, за
допущенное Несовершенство и Негармонию в проявлении своего
Богоприсутствия.

Но не менее важно для дальнейшего успешного Роста вашего
Сознания и наращивания Внутреннего Света Высокой Духовности,

Пламени Есмь Присутствия, стремление к исполнению Закона
Прощения при взаимных Контактах с Индивидуальностями,

непонятыми вами и непонимающими вас.

Как мы уже указывали ранее, Мышление Сущностей, находящихся
в многочастотном Диапазоне одной проживаемой Реальности Бытия,

происходит на Уровне Вибраций Сознания одного из энергетических
Тел, Вибраций, входящих в частотный Диапазон конкретной
Реальности, отсюда и Уровень понимания Явления, События,

Ситуации различен, так же как и подход к эволюционному решению
предлагаемой задачи. Отсюда следует, что задача зачастую дается
одна, а методы ее решения разнятся в соответствии с эволюционным



Развитием Сознания Сущности в конкретной точке Бытия, что влечет
за собой появление-проявление негативных инволюционных
Качеств, таких, как: неприятие, недоверие, невмещение, осуждение,

зависть, обида  – являющихся Причиной появления отрицательных
кармических Узлов и Долгов, препятствующих дальнейшему Росту
Сознания Индивидуальности и являющихся инерционными
Процессами, не позволяющими овладеть Сферой надлежащей, более
высокодуховной по отношению к проживаемой Реальности.

Все эти инволюционные Энергии легко трансмутируются
Пламенем ИСТИННОГО ПРОЩЕНИЯ.

Закон ПРОЩЕНИЯ несет в себе Пламя Богосвободы.

Исполнение Закона – освобождение Сознания Сущности от всех
иллюзорных Построений отраженных Миров. Пламя ПРОЩЕНИЯ  –

Состояние Сознания Духовных Сфер.

ИСТИННО, ИСТИННО ГОВОРЮ: Пламя ПРОЩЕНИЯ  – Священный
Огонь, исходящий из Сердца ОТЦА-МАТЕРИ БОГА и изливаемый в
Миры Амритой Благоуханной, исцеляющим Даром.

Вдыхайте Пламя ПРОЩЕНИЯ. Целите Пламенем ПРОЩЕНИЯ.

Восходите с Пламенем ПРОЩЕНИЯ.

И с вами БОГ, и Я, Богиня ПРОЩЕНИЯ,

и Ангелы из Храма моего

Возлюбленная Дочь моя!
Покрова Любви моей распростерты над тобою, Защита и

Покровительство дарованы мною.
Серебряную нить Сознания твоего держу в своих ладонях,

убыстряя движение его в Просторах Вечности, дабы явила
Присутствие Великой Женственности в Мире, Магнитной Силы
Бытия.

Сила Дочерей моих – в Атрибутах Любви и Верности, дарованных
каждой из них, да многие ль помнят об этом.

Верность Первородности своего Божественного Присутствия и
Преданность Учителю, направляющему Осознание Присутствия в
Сияющие Сферы Бытия.

Верность  – как осознанная Вера и безусловное принятие
эволюционной Силы мужского Сознания и его направляющего
Руководства в Постижении фундаментальных Законов Бытия,
готовность принять этот Поток в свои тонкие Структуры, не нарушая
и не искажая его ложными идеалами и отраженными Реальностями,
ориентируясь Осознанием Присутствия Я Есмь и своего
Божественного Плана. Ибо мужское Сознание, являясь Активным
Творческим Началом Бытия, самотворит себя в соответствии с тем
Идеалом (Первородной Идеей, Мыслью), который являет собой



Сознание Женщины (являясь пассивным творческим Началом Бытия,
Женщина стремится к сохранению Структуры своего Мышления,
Миропонимания и своего Идеала (Первородной Мысли), даже если
он является искаженным Отражением ее). В соответствии с Законом
Равновесия Начал и по Закону Аналогий Женщина получает свой
Идеал в Сознании Мужчины.

Устремленное Сознание, направленное на очищение и ощущение
Присутствия Я Есмь, и принятие активного творческого Руководства
мужского Начала в Постижении своей Божественной Природы,
позволит Женщине изменить Баланс Энергий в эволюционном
направлении Развития всех Сфер Мироздания и Бытия.

Дочь моя! Да расцветет Сознание твоего Божественного
Присутствия Сияющим Лотосом в Саду ОТЦА всей Жизни.

САРАСВАТИ

Возлюбленный Сын мой!
В процессе Эволюции каждая Индивидуальность нарабатывает и

утверждает своим Существованием Божественные Качества и
Атрибуты, свойственные Состоянию уникальности ее Сознания.

Ты правильно заметил, Сын мой, Состояние Сознания
Божественного Присутствия Я Есмь прекрасно и неповторимо.
Великое Безмолвие пересечет Дух, явивший Лик свой! Лик  – как
Отображение Божественности Внутреннего Присутствия.

Осознания: каждый Учитель  – Лик БОГA, каждый Ученик  – Лик
Учителя, и так во всем многообразии восходящих Иерархий.

Состояние Сознания Учителя пассивно, в то время как ученик
должен проявить активную устремленность в достижении Ступени
Сознания Присутствия своего Учителя, ибо в этой Активности и
заключается Процесс Индивидуальной Эволюции Сущности.

Явить Лик своей Божественности  – и означает начать
Строительство Новой Вселенной, отображающей Состояние Развития
вашего Сознания и вашей Индивидуальности в Беспредельности
Единого Сознания, тем самым преображая и совершенствуя его.

Эволюция человека  – суть Эволюции ТВОРЦА, уникального
Зодчего Вселенной, Бытия. Эволюция ТВОРЦА начинается с
Осознания им Божественности  – Первородности своего
Происхождения, от Вечно Пульсирующей Жизни  – Дыхания
Абсолютного Сознания, что есть Процесс Мышления и Развития,
Самообразования, Образования, Наращивания, Творения себя в
бесконечном Процессе Познания глубинной Сути своей Сущности.

Эволюция ТВОРЦА начинается с осознанного ощущения
пульсации своего Божественного Я Есмь и расширения, управления
этой Пульсацией. Ключ Творения, алхимия Беспредельности и
Вечности, заключается в Осознанном овладении своими
внутренними Циклами, дающем возможность управления
Структурой Божественного Мышления.

Божественным Мышление становится, когда Внешнее Сознание –
Сознание Личности, или Формы,  – полностью подчиняется
Внутреннему Сознанию  – Божественному Присутствию Я Есмь  – и
становится безукоризненным Отражением этой Сути.

Процесс Эволюции заключается не в уничтожении Формы, в
которой проявляет себя Божественная Мысль, а в придании ей



Отражения Первородной Мысли, в соединении Внутреннего с
Внешним.

Это Космический Закон, и он НЕПРЕЛОЖЕН. Внешняя Форма и
внутренняя Суть едины, и Первое вытекает из Второго. Бесполезно
менять Форму, не меняя внутреннего Содержания, ибо она является
лишь зеркалом нашего Мышления, нашего Сознания. Реальность
Сущности – Форма Существования – зеркало ее Сознания.

ДА ОТРАЗИТ зеркало твоей Реальности Божественный Лик Вечно
Пульсирующего Пламени твоего Присутствия.

САНАТ КУМАРА

ОБРАЩЕНИЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Архистратиг Небесных Сил, Владыка Сферы 1-го луча СОЗДАТЕЛЯ-

ТВОРЦА.

Луч Веры, Мощи, Силы, Воли.

 
Благословение Сфер Высших да пребудет с вами!

О Дети Дорогие! Дорога в Даль зовет, и Сферы Высшие вам
распахнули свои Двери! Идите! В путь! Огненный Набат Стремящихся
призвал! ВОССТАЛИ в Вере!

Огонь Небес и Светлая Мечта вам возжигают Чистоту Сознанья. О
Дети Света, Путь  – Любви Стезя. Открытым Сердцем распознайте
Знанья и ту Тропу, что приведет в Миры, где Чистый Свет, Мысль –
Истина творит.

Владыки Сад взращен Детей Сознаньем.

Мир Новый – он грядет из Мыслей, Образов, Мечты, что вы сейчас
даете Мирозданью. И сколько вас здесь, на Земле, идущих, любимых,

ищущих и ждущих – и столько Образов грядущих и Мыслей, Качеств,

Чувств и Знаний вложили в Банк Вселенной.

День будущий в той Сфере, где многие пребудут в Осознании,

построен и задуман только вами.

Что сотворили? Светлый Мир цветущий иль казематы для Души и
Тела?

Все Созиданье – ваше. Сроки у Предела.

Отныне две Земли мы явим вам. И послушным Законам светлым,

Заповедям Чистым – им явится ЗАРИАНА – Свет Пречистый. Планета



Высшая ликующей в Рассвете предстанет добродетельным всем
Детям. ПОЛОНИЯ – ее Сестра другая – те Души соберет, что отвергают
Сознанье в радости и Творчество Души. То Рай и Ад, что заповедан
Детям, то Свет и тьма отныне и до века. Но вы решите сами, где вам
быть, какое Построение вершить. Коль Созиданье  – путь Души
летящей, то ЗОРЯНА – Дом, и в Радости парящей откроет вам Миры
те, что досель сокрыты, и Чистый Свет, и Святую Обитель. ПОЛОНИЯ
во труд вас призовет. Не для себя, а для других Обитель создать
должны. И в Сферах не год один и век для вас тогда минет, когда
освободиться вы сможете от этого труда, что Созиданьем назову едва
ли, а только вереницей без конца ночей и дней, сменяемых в печали.

Что выберете сами для себя? Дорога ваша – Свет Души и Мысли. Но
только тот вернется в дом ОТЦА, кто распознает Путь Души и чистым
его проявит в Сферах до конца.

Архангел МИХАИЛ,

Закон и Силу проявивший в Мире, 

для вас творил и с вами говорил, 

и вас любил, как не любил доныне
22.07.96 г.

ОБРАЩЕНИЕ ДЕМИУРГА НАЦИИ

Гой же, Дочь моя!

Я во помощь вам
Разбужу еще Душу спящую.

И окажетесь со товарищем,

И со помощью, со поддержкою.

Русский слог велик.

Корни крепкие,

От Родной Земли в рост идущие.

Слово верное – Жизнь дающее,

Яко сокол Мысль Изреченная.

Заповедана Сеча скорая,

Вся Мать-Родина – Поле бранное,

И к плечу плечом твои Воины
Да восстанут в ряд, Земля Русская!



К Жизни – Радости пробуждается
Дева спящая – Душа Нации.

Во плену была и томилася,

В были – небыли, в жизни – нежити.

Царем Мороком заполонена,

От лукавого словом вязана,

Во той крепости, что безверием
Возводили вы все по камешку.

По крупиночке, по былиночке
Собираем все, что разбросано,

Что развеяно и растоптано
Супостатами от Поганина.

Гoй, проснитеся, Дети Русские,

От седых времен и до нынешних!

Да ВОССТАНЕМ в ряд Силой Грозною,

Защищенные Верой чистою.

Засияют в Мир копья Радости,

Да прикроемся щитом Мудрости.

И, Единые с Духом Нации,

УТВЕРДИМ в Миру Душу Русскую!

Демиург нации ПЕРЕСВЕТ
                                            МОЛИТВА К ОТЦУ И МАТЕРИ НЕБЕСНЫМ

 
 
О, ЕДИНЫЙ ВЛАДЫКА СВЕТА!

Всемогущий ТВОРЕЦ Земли и Неба,

Распростерший Крылья свои
Во всех Сферах Бытия!

Приди! Приди! Приди!

Восстань! Восстань! Восстань!

Воскресни! Воскресни! Воскресни!

Зажги! Зажги! Зажги!

Сердце мое! Сознание мое!

Да воскреснут Гармонией Дальних Миров!

Ом! Ом! Ом!

Я призываю Свет ЕДИНОГО ОТЦА!



Ом! Ом! Ом!

Я призываю Нежность МАТЕРИ ЕДИНОЙ!

Я Есмь Творенье их Бессмертной Вечной Силы,

Да освятится Путь мой в Небеса!

Огонь Небес, сойди сейчас на Землю
И возгорись в проснувшихся Сердцах,

Присутствию Миров, Владыка, внемлю!

Воскреси БОГ! Живи в Мирах и в нас!

Ом! Ом! Ом!

Сердце мое – Обитель Духа Святого!

Ом! Ом! Ом!

Сердце мое – указующий Путь Любви!

Ом! Ом! Ом!

Сердце мое – Откровение Горнего Мира!

Слышу шепот Миров, и сменяются Вечности волны,

Я люблю и живу, сотрясая основы основ!

И прибой моей Жизни –
Рожденье Миров в Мирозданье.

И в биении Сердца –
Дыханье звездных Миров.

Ом! Ом! Ом!

Я живу и люблю!

Я как Феникс восстану из пепла
Мыслей, чувств и желаний,

Я новую встречу зарю!

О мой БОГ! Мой ОТЕЦ!

Песню Жизни и Сердца
Возлагаю сейчас к ТBOEMУ Алтарю!

О, Великий ЕДИНЫЙ ОТЕЦ! Всемогущий ТВОРЕЦ Неба и Земли!

ВЛАДЫКА МИРОВ беспредельных и надпредельных!

Да святится Имя Твое и Творение Силой и Славой священного
Огня, Возгоревшего в Сердцах Детей Твоих! Да пробудится Сознанье
всех спящих к реальности Миров Горних! Да взойдем по ступеням
устремленного Сознания к Обители уготованной!

В Вере, Любви и Надежде припадаю к Стопам Твоим, Отче! Очи
духовные зрят красоту Миров Огненных! Слух мой ублажает песня



жизни Сфер Надземных, вдыхаю аромат Садов Владыки.

Живу ТОБОЮ и в ТЕБЕ живу, ОТЕЦ ЕДИНЫЙ.

О, Великая МАТЬ! Покрова Любви ТВОЕЙ распростерты над
Миром.

Я вбираю беспредельный Поток нежности Твоей и несу его в
Сердце своем!

О, Великая Лучезарная Богиня Света! Ладья моей Жизни бороздит
Океан Вечности. Из беспредельных глубин Памяти Я извлекаю
жемчужины дорогих Ликов и вплетаю в драгоценное ожерелье
Жизни моей. Из многих воплощений приходят они ко мне, дабы
незримо связать воедино все острова мои и пристани в бесконечном
Океане Бытия.

О, Великая Лучезарная МАТЬ! Тысяча твоих Имен питают Океан
Вечности и сладостными Потоками вливаются в Сердце мое и
Сознание.

Ты, которую Я называю: ХАТХОР и ИЗИДА, ЛАКШМИ и ПАРВАТИ,

ЮНОНА и ГЕРА, САРАСВАТИ и Матерь Мира! Не счесть имен Твоих и
Ликов, Лучезарная!

Я ПРИПАДАЮ к Лотосным Стопам Твоим и ПОСВЯЩАЮ Тебе Бутон
своего Сердца.

31.12.96 г.



МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
РАЗУМ – это способность к Творчеству.

ТВОРЧЕСТВО  – энергетическое взаимодействие двух Начал,

ведущее к упорядочению и гармонизации Структуры Духоматерии
Мироздания и Бытия.

МОНАДА  – проявленная Мысль Абсолюта, получившая свое
индивидуальное Развитие.

ТВОРЧЕСТВО – способность Абсолютной Мысли к упорядочению
своей Структуры.

МАТЕРИЯ – кристаллизированный Дух.

Сегодняшнее Следствие – завтрашняя Причина.

Каждое наше «Я», или Сознание энергетического Тела, не что
иное, как Момент кристаллизации Духоматерии в определенном
Слое Мироздания и Бытия.

Каждый Слой Духоматерии, Мир или Сфера  – не что иное, как
Диапазон частотных Вибраций проявленной Мысли АБСОЛЮТА.

КАРМА – результат энергетического взаимодействия сущностных
Вибраций с определенными Слоями Духоматерии.

ВОПЛОЩЕНИЕ  – медитация Монады на определенные Сферы
Духоматерии Мироздания и Бытия.

Плотность Духоматерии гасит Вибрацию Божественной Мысли.

Весь Процесс индивидуальной Эволюции связан с Эволюцией
Сознания.

И вновь спустившись на стезю земную, какую ныне Форму
привлеку Я, что Суть мою собой отобразит.

Целите тех, кто видит Свет. Кому глаза и уши застит грех, о тех –
молитесь!

СТРАХ – силовое энергетическое воздействие извне, вызывающее
резонансное Отзвучание в полевых Структурах Сущности, при
наличии в них соответствующего Диапазона низкочастотных
инволюционных Вибраций Духоматерии.

РАДОСТЬ  – энергетическое Состояние всех сущностных
Психополей человеческого Сознания, при эволюционной
Реализации кармической Проблемы или Узла.



РЕАЛЬНОСТЬ СУЩНОСТИ есть сумма всех ее сущностных
Вибраций, соответствующих Диапазону вибрационных Частот
данного Уровня Духоматерии.

ПОКАЯНИЕ – эволюционное расширение Сознания, направленное
на преображение и очищение причинного Тела от инволюционных
Энергий и Идей.

КАРМИЧЕСКИЙ ДОЛГ  – информационно-энергетический Сгусток
искаженной Первородной Мысли, или Идеи, в Полях-Сознаниях
тонких Тел.

МЕЧТА – медитация Духа в Процессе творения.

МЕЧТА – медитация Души в процессе познавания Мироздания и
Бытия.

МИРОЗДАНИЕ  – внешняя Форма, отражающая Проявление
ЕДИНОГО СУЩЕГО.

БЫТИЕ  – внутренняя Суть происходящих в Мироздании
Процессов.

МОРАЛЬ – искусственно созданная психо-энергетическая Форма,

соответствующая эволюционному Уровню развития Сознания
Личности.

НРАВСТВЕННОСТЬ  – Состояние Сознания Божественной
Индивидуальности.

РАЙ  – Состояние Сознания, имеющего эволюционное
направление Развития.

АД  – Состояние Сознания, имеющего инволюционное
направление Развития.

ИНВОЛЮЦИЯ  – понижение Частоты Эманаций Духоматерии
посредством ее уплотнения и кристаллизации.

ЭВОЛЮЦИЯ  – повышение Эманаций Духоматерии, посредством
упорядочения Структуры ее Мышления.

ХАОС  – первичная Субстанция, предшествующая организации
Структуры Мышления Духоматерии.

МЫШЛЕНИЕ – Процесс упорядочения Структуры Духоматерии.

МЫСЛЬ  – структурированная первичная Субстанция,

соединяющая два Принципа Мироздания и Бытия.

ИСТИНА объективная  – Абсолютная Мысль в Процессе своего
эволюционного Развития.



ИСТИНА субъективная  – предельное Состояние эволюционного
Развития Сознания Личности в каждой конкретной точке Бытия.

ВЕРА  – конкретное Знание, соотвечающее эволюционному
Уровню Сознания Личности.

ЗНАНИЕ – результат процесса Мышления Духоматерии, который
способно вместить Сознание Индивидуума в конкретной
эволюционной точке Бытия.

МУЖСКОЙ ПРИНЦИП  – активное Состояние Духоматерии
Мироздания и Бытия, стремящееся к упорядочению Структуры ее
мышления.

МУЖСКОЕ НАЧАЛО  – активное Сознание Духоматерии
Мироздания и Бытия.

ЖЕНСКИЙ ПРИНЦИП  – пассивное Состояние Духоматерии
Мироздания и Бытия, стремящееся к сохранению стабильности
своего существования.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО  – пассивное Сознание Духоматерии
Мироздания и Бытия.

ЧУВСТВО  – результат взаимодействия Сознания
Индивидуальности, находящейся на определенном этапе своего
эволюционного Развития, со Сферами Духоматерии Мироздания и
Бытия.

ЭМОЦИЯ  – результат взаимодействия Сознания Личности,

находящейся на определенном Этапе своего эволюционного
Развития, со Сферами Духоматерии Мироздания и Бытия.

УЧИТЕЛЬ  – Состояние Сознания эволюционирующей
Индивидуальности, стремящейся к закреплению и упорядочению
Структуры своего Мышления в процессе взаимодействия с
Сознаниями, соответствующими более низковибрационным Сферам
Бытия.

УЧЕНИК  – Состояние Сознания эволюционирующей
Индивидуальности, стремящейся к изменению Структуры своего
Мышления в процессе взаимодействия с Сознаниями,

соответствующими более высоковибрационным Сферам Бытия.

ЛЮБОВЬ  – предельное эволюционное Развитие Чувствознания
Сущности в конкретной точке Бытия.



НЕНАВИСТЬ  – предельное инволюционное Развитие
Чувствознания Сущности в конкретной точке Бытия.

НАДЕЖДА  – эволюционная возможность творческого Развития
Сознания Сущности в процессе активного взаимодействия со Средой
Духоматерии, соотвечающей ему.

МУДРОСТЬ  – соединение Сознания Личности с Сознанием
Индивидуальности, Истины субъективной с Истиной объективной.

ЖЕЛАНИЕ – наращивание Энергетики тонких Тел, соотвечающих
Сознанию Личности.

УСТРЕМЛЕНИЕ  – наращивание Энергетики тонких Тел,

соотвечающих Сознанию Индивидуальности.

ВЕЧНОСТЬ  – первородное Пламя, дающее Импульс к
Самопознанию бесконечной Жизни.

ЖИЗНЬ – движение Первородной Мысли в Процессе познавания
Мироздания и Созидания его из Бытия.

ВЕЛЕНИЕ на усиление трехлепесткового пламени
Голубой лепесток. Богосила

Во Имя Возлюбленного Могущественного Победоносного
Присутствия Бога Я ЕСМЬ внутри моего Трехлепесткового Пламени,
моего собственного Святого Христова Я и Святых Христовых Я всего
Человечества, всех Великих Сил и Легионов Света, Возлюбленного
Божественного Направителя Владыки СЕЙТРА и Семи Архангелов,
Возлюбленного ГЕЛИОСА и Магнита Великого Центрального Солнца,
Возлюбленного СЕРАПИСА БЕЯ и ЮСТИНИАНА, Огненного
Предводителя Серафических Воинств, всех Серафимов и Херувимов,
Возлюбленного Могущественного ПОБЕДЫ и 12 Космических Владык,
Возлюбленных Владык Индивидуальности, Возлюбленного ЛАНЕЛЛО,
Всеобъемлющего Духа Великого Белого Братства и Матери Мира;
элементальной жизни Огня, Воздуха, Воды и Земли:

Я ВЕЛЮ:
Космическим Кругом Всесильной АСТРЕИ и Пламенем Чистоты
ИЗЪЯТЬ, СВЯЗАТЬ и ОКРУЖИТЬ со всех сторон! (3 раза)
Из моих четырех нижних Тел, из Электронного Пояса,

содержащего отрицательные кармические Энергии в моем
Причинном теле, из моей сердечной чакры, являющейся центром
Индивидуальных Накоплений и всех моих чакр, из всего моего
Сознания, Существа и Мира:

всю критику, суждение, осуждение и черную магию;
все самомнение, лживость, высокомерие и эгоизм;
всю нерешительность, колебания, жалость к самому себе и

самооправдания;
всю нечестность, недобросовестность, интриганство,

предательство и вероломство;
и все, что не от Света.



О, Возлюбленный Архангел МИХАИЛ! Ударом Синепламенного
Меча Божьей Силы и Мощи отсеки все, что препятствует проявлению
Моего Божественного Плана, завершенного во всех циклах;

Фиолетовый Огонь Возлюбленного ЗАДКИИЛА да поглотит все, 
что меньше Совершенства  Божьего, что сопротивляется или 
пытается препятствовать свершению:

моего Богомогущества и моего Божественного Плана,

завершенного во всех циклах;

моего Богоруководства и моего Божественного Плана,

завершенного во всех циклах;

моей Богогармонии и моего Божественного Плана, завершенного
во всех циклах;

моей Богореальности и моего Божественного Плана,

завершенного во всех циклах.

Я ПРИЗЫВАЮ Космических Иерархов КОЗЕРОГА, ОВНА, РАКА и
ВЕСЫ, дабы ВЫЗВАТЬ Пламена Богосилы, Богоруководства,

Богогармонии и Богореальности внутри и вне всего моего Существа,

всех людей, мест, условий и предметов в той степени, в которой
позволяет Великий Закон.

По праву своего происхождения от ВЕЧНОГО ВСЕСУЩЕГО ТВОРЦА
Я УТВЕРЖДАЮ Пламя Богосилы, Богоруководства, Богогармонии и
Богореальности для всех Детей Света и каждого на этой Планете.

Здесь и сейчас, всей полнотой и силой, Я УТВЕРЖДАЮ ЕСМЬ
Присутствие Христа. И явлен Свет, и нерушим отныне и Именем
Творца. Да будет так!

Розовый лепесток. Боголюбовь
Во Имя Возлюбленного Могущественного Победоносного

Присутствия Бога Я ЕСМЬ внутри моего Трехлепесткового Пламени,

моего собственного Святого Христова Я и Святых Христовых Я всего
Человечества, всех Великих Сил и Легионов Света, Возлюбленного
СЕН-ЖЕРМЕНА и Ангельских Воинств Света, Возлюбленного ГОДФРИ
и Семи Могущественных Элохимов, Возлюбленной Богини Свободы и
Владык Кармы, Возлюбленного Могущественного ЦИКЛОПЕЯ и
Владык Формы, Возлюбленного Ланелло, Всеобъемлющего Духа
Великого Белого Братства и Матери Мира; элементальной жизни
Огня, Воздуха, Воды и Земли:

Я ВЕЛЮ:



Космическим Кругом Всесильной АСТРЕИ и Пламенем Чистоты
ИЗЪЯТЬ, СВЯЗАТЬ и ОКРУЖИТЬ со всех сторон! (3 раза)

Из моих четырех нижних Тел, из Электронного Пояса,

содержащего отрицательные кармические Энергии в моем
Причинном Теле, из моей сердечной чакры, являющейся центром
индивидуальных накоплений и всех моих чакр, из всего моего
Сознания, Существа и Мира:

всю ненависть, малую неприязнь и все колдовство;

все непослушание, упрямство, упорство и дух неповиновения
Закону,

всю неблагодарность, беспечность и духовную слепоту,

все себялюбие, эгоизм, потворство своим желаниям и
идолопоклонство;

и все, что не от Света.

О, Возлюбленный Архангел МИХАИЛ! Ударом Синепламенного
Меча Божьей Силы и Мощи отсеки все, что препятствует проявлению
Моего Божественного Плана!

Фиолетовый Огонь Возлюбленного ЗАДКИИЛА да поглотит все,

что меньше Совершенства Божьего, что сопротивляется или пытается
препятствовать свершению:

моей Боголюбви и моего Божественного Плана, завершенного во
всех циклах;

моего Богопослушания и моего Божественного Плана,

завершенного во всех циклах;

моей Богоблагодарности и моего Божественного Плана,

завершенного во всех циклах;

моего Боговидения и моего Божественного Плана, завершенного
во всех циклах.

Я ПРИЗЫВАЮ Космических Иерархов ВОДОЛЕЯ, ТЕЛЬЦА, ЛЬВА и
СКОРПИОНА, дабы ВЫЗВАТЬ Пламена Боголюбви, Богопослушания,

Богоблагодарности и Боговидения внутри и вне всего моего
существа, всех людей, мест, условий и предметов в той степени, в
которой позволяет Великий Закон.

По праву своего происхождения от Вечного Всесущего ТВОРЦА Я
УТВЕРЖДАЮ Пламя Боголюбви, Богопослушания, Богоблагодарности
и Боговидения для всех Детей Света и каждого на этой Планете.



Здесь и сейчас, всей полнотой и силой Я УТВЕРЖДАЮ ЕСМЬ
Присутствие Христа. И явлен Свет, и нерушим отныне и Именем
ТВОРЦА. Да будет так!

Желтый лепесток. Богомудрость
Во Имя Возлюбленного Могущественного Победоносного

Присутствия Бога Я ЕСМЬ внутри моего Трехлепесткового Пламени,

моего собственного Святого Христова Я и Святых Христовых Я всего
Человечества, всех Великих Сил и Легионов Света, Возлюбленного
ИИСУСА и Великих Воинств Вознесенных Владык, Возлюбленного ЭЛЬ
МОРИИ и Легионов МЕРКУРИЯ, Возлюбленного Господа ЛАНТО и
Владык Мудрости, Возлюбленного Господа МАЙТРЕЙИ и Владык
Разума, Возлюбленного ЛАНЕЛЛО, Всеобъемлющего Духа Великого
Белого Братства и Матери Мира; элементальной жизни: Огня,

Воздуха, Воды и Земли:

Я ВЕЛЮ:

Космическим Кругом Всесильной АСТРЕИ и Пламенем Чистоты
ИЗЪЯТЬ, СВЯЗАТЬ и ОКРУЖИТЬ со всех сторон! (3 раза)

Из моих четырех нижних Тел, из Электронного Пояса,

содержащего отрицательные кармические Энергии в моем
Причинном теле, из моей сердечной чакры, являющейся центром
Индивидуальных Накоплений и всех моих чакр, из всего моего
Сознания, Существа и Мира:

все сомнения, страх, человеческие земные проблемы и записи
cмepти;

всю зависть, подозрительность, ревность и незнание Закона;

всю несправедливость, разочарование, расстройство,

меланхолию, тревогу и беспокойство;

все негодование, чувство обиды, всю жажду мести, возмездия и
ответных обвинений;

и все, что не от Света.

О, Возлюбленный Архангел МИХАИЛ! Ударом Синепламенного
Меча Божьей Силы и Мощи отсеки все, что препятствует проявлению
моего Божественного Плана!

Фиолетовый Огонь Возлюбленного ЗАДКИИЛА да поглотит все,

что меньше Совершенства Божьего, что сопротивляется или пытается



препятствовать свершению:

моего Богомастерства и моего Божественного Плана,

завершенного во всех циклах;

моей Богомудрости и моего Божественного Плана, завершенного
во всех циклах;

моей Богосправедливости и моего Божественного Плана,

завершенного во всех циклах;

моей Богопобеды и моего Божественного Плана, завершенного
во всех циклах.

Я ПРИЗЫВАЮ Космических Иерархов РЫБЫ, БЛИЗНЕЦЫ, ДЕВА и
СТРЕЛЕЦ, дабы ВЫЗВАТЬ Пламена Богомастерства, Богомудрости,

Богосправедливости и Богопобеды внутри и вне всего моего
Существа, всех людей, мест, условий и предметов в той степени, в
которой позволяет Великий Закон.

По праву своего происхождения от Вечного Всесущего ТВОРЦА Я
УТВЕРЖДАЮ Пламя Богомастерства, Богомудрости,

Богосправедливости и Богопобеды для всех Детей Света и каждого
на этой Планете.

Здесь и сейчас, всей полнотой и силой Я УТВЕРЖДАЮ ЕСМЬ
Присутствие Христа. И явлен Свет, и нерушим отныне и Именем
ТВОРЦА. Да будет так!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ III

ВОЗНЕСЕНИЕ



ИЕРУСАЛИМСКИЕ УРОКИ
Урок 1

Дорогие мои!

Перемены, происходящие в Мире и с вами, связаны с Инициацией
Развития как вашего Индивидуального Сознания, так и Общего
Планетарного Сознания  – Сознания той Божественной Сущности,

которая в Иерархии ТВОРЦА является Индивидуальным Я ЕСМЬ
Планеты, слагаемым из Коллективного Я Есмь Присутствия всех
Светоносных Сущностей таковой, и обусловлены Переходом на
Новый Уровень Христобытия самой Планетарной Сущности, в
Сознании и Индивидуальности Каковой каждый из вас занимает
Иерархическую Ступень в полном соответствии с эволюционными
Накоплениями своей Индивидуальности и Проявленной Мощи
своего Я Есмь Присутствия.

Как было указано выше, Индивидуальность Планетарной
Сущности, ДУХА Планеты, складывается из множества
эволюционирующих совместно с ней Индивидуальных Присутствий Я
Есмь в различных эволюционных Потоках и духо-материальных
Сферах.

Каждое Индивидуальное Присутствие Я ЕСМЬ имеет свой
Божественный План, являющийся Прообразом (Первичным Планом)

будущей Вселенной, Каковой в Процессе своего эволюционного
Развития и предстоит стать каждому из нас, восходя по ступеням
Расширения Сознания своего Божественного Присутствия, постигая
и совершенствуя  – овладевая конкретным Индивидуальным
эволюционным Опытом каждой Сферы Божественного Бытия.

Процесс Накопления эволюционного Опыта Сущности связан с
Расширением ее Сознания за счет Вмещения все Новых
Божественных Знаний и Применения их в каждой Конкретной Точке
Бытия.

Принимая своими Полями новое Божественное Знание как Грань
Божественной ИСТИНЫ, необходимо закрепить его Действием, ибо
все эволюционное Развитие связано с Движением Света. Любое
Движение и есть Применение полученных Знаний и Проживание их в
Точке Бытия своего Сознания.



Получение Божественных Знаний и Истин без Проживания и
Применения их в Сфере Присутствия вашего Индивидуального
Сознания влечет за собой Недвижение  – Инволюцию Света. Любая
Инволюция Света в полевых Структурах Индивидуальности есть
Искажение Божественной Энергии и кармические Проблемы и Долги
Сущности, не позволяющие ей подняться на новую Ступень
Христобытия своего Сознания, ибо Духовность Сущности есть не что
иное, как Применение Божественного Знания, есть Действие.

Накопление эволюционного Опыта неотрывно связано с
Увеличением Света Высокой Духовности посредством активного
жизненного Пользования (Применения) всех Божественных Знаний,

достигнутых Сознанием каждой Индивидуальности в Процессе
своего Развития.

Сколь многие Устремленные и Стремящиеся взывают к
ИСТОЧНИКУ Вечной Мудрости, взалкав Новых Божественных
Откровений в попытке стяжать Духовные Знания и Свет их
Нетленный. Да примут ли Новые, когда Сосуд их Сознания до краев
заполнен теми, что даны ранее, но не прожиты. Вот и тухнет Живая
Вода из ИСТОКА ВЕЧНОСТИ, не пользуемая вами для Взращивания
Лотоса Жизни всей, вот и заводятся в ней всевозможные Мысли-

Паразиты и избавиться от них возможно лишь Действием,

Активностью своей.

август 1997 г.

 
Друзья мои!

Неустанно трудитесь в саду Жизни, взращивая Лотос мудрости и
Лотос любви Мощью и Силой Божественной ВОЛИ своей!

Да неиссякаемым Вечным Потоком изольются Божественные
ИСТИНЫ, очищая и напитывая Сознание ваше Живое!

КУТ ХУМИ

Урок 2
Дорогие мои!

Рассмотрим сегодня более подробно с эволюционной и
энергетической точек зре ния, что же такое Всевмещение и что такое



Компромисс, и какое отзвучание в ваших Полях-Сознаниях вызывают
сии Качества.

Так вот, Всевмещение  – это Качество, присущее Божественной
Инди видуальности, заключающееся в абсолютном и безусловном
Приятии Бытия в каждой Конкретной эволюционной Точке и
энергетическая и информационная Независимость от него.

Всевмещение есть полное Освобождение Полей-Сознаний
Сущности от дисквалифицированной Божественной Энергии,

являющейся Причиной кармических Испытаний и Долгов.

Всевмещение является следствием эволюционного Расширения
Сознания Сущности, приведшим к Осознанию своего Божественного
Присутствия Я ЕСМЬ, Стремлению сохранить и развить это
Присутствие как Проявление ЕДИНОГО БОГА, в Любви к НЕМУ, к
Уважению Богопроявления других Сущностей, основанному на
Законе свободной Воли и свободного выбора, принимая действие
этого Закона в эволюционном Развитии не только Других Сущностей,

но и своей Божественной Индивидуальности.

Всевмещение  – это Божественный Закон свободной ВОЛИ в
действии.

Исполнение Закона ведет к эволюционному Расширению
Сознания каждой сущности и дальнейшему успешному
продвижению по Иерархической Лестнице Самопознания в
Бесконечном Процессе Самотворения.

В отличие от Всевмещения, качество Компромисса присуще
Сознанию человеческой Личности, ибо в основе его лежит
стремление к действию в рамках сиюминутной морали,

исповедуемой данной Личностью.

Компромисс  – это нарушение Закона свободной ВОЛИ и
свободного Выбора в отношении Божественного Проявления
Индивидуального Присутствия Я ЕСМЬ, следствием чего и является
Проявление дисквалифицированной Божественной Энергии в Полях-

Сознаниях Сущности и Зарождение новых кармических Долгов и
Связей, препятствующих эволюционному росту ее Богосознания.

 
Дорогие мои!



Обладая в полной мере Божественным Качеством Всевмещения и,

как следствие, Способностью принимать, понимать, сострадать и
быть милосердными (ибо эти Способности исходят из Уважения к
Свободному Выбору и Богопроявлению каждой Сущности), не
поступитесь ни малейшей Частицей своего Индивидуального
Присутствия Я ЕСМЬ, дисквалифицируя Божественную Энергию в
инволюционные Связи и Долги, ибо не храня и не умножая свой
СВЕТ, тратя бездарно Жизнь и Энергию, дарованную вам, искажаете и
Божественную Любовь, и Присутствие ВСЕСУЩЕГО в вашем
Индивидуальном Лике, как Ипостаси ЕГО.

«И да будет Слово Твое да – Да, и нет – Нет, а что сверх того – от
Лукавого...»

Да умножится Свет вашего Присутствия  – Высший ДАР ТВОРЦА
ВСЕЕДИНОГО!

ИИСУС, ваш Брат

Урок 3
Дорогие мои Дети!
Сколь часто, много и долго разговоры ведете о Милосердии и

Сострадании  – этих величайших проявлениях Божественного
Христосознания в Присутствии каждого из вас и нас, не стремясь к
пониманию и осознанию Истинных Космических Законов, лежащих в
основе этих Способностей и Качеств, присущих Божественной
Индивидуальности и, вследствие непонимания и незнания, заменяя
их инволюционными Качествами, присущими Сознанию
человеческой Личности  – Жалостью и Потаканием. Как же
определить грань, разделяющую низшее и Высшее, личностное и
Индивидуальное в Богопроявлении каждой Сущности? Об этом
сегодня будем говорить с вами, Дети мои.

Божественное Качество Милосердие рождено стремлением
способствоватъ успешному эволюционному развитию каждой
Сущности как Творения ВСЕЕДИНОГО и Будущего Творца Новой
Вселенной, неповторимой в Анналах Космоса Индивидуальностью
своей, и проявляется как Устремление содействовать осознанию
Христоприсутствия и расширению Сознания таковой, мудро
направляя и создавая условия, ведущие к пониманию эволюционных
и Космических Законов Мироздания и Бытия и исполнению их, не
нарушая Свободы Богопроявления и Волеизъявления каждой
Индивидуальности и оставляя ей всю полноту Выбора Пути своего
Развития.

Милосердие  – это Жертва, Даяние Света своего Я ЕСМЬ
Присутствия, дабы осветилось Сознание Ищущее, с бесконечным
Терпением, Прощением и Состраданием (верными и постоянными
спутниками Божественного Пламени Милосердия), повинуясь Закону
Любви, шаг за шагом направлять всех Детей Света ступенями
преображенного Сознания к познанию и проявлению Божественного



Присутствия Я ЕСМЬ в Сердцевине Пламени Индивидуального
Христова Я Присутствия.

М и л о с е р д и е  – Качество, принадлежащее Вечности и
проявляющееся в каждой Точке Бытия, направленное на цельное
эволюционное развитие Сущности Человека и каждого во
Вселенной, всех Потоков Жизни ЕДИНОГО ТВОРЦА.

Жалость  – качество одномоментное, принадлежащее Сознанию
смертной Личности и морали, соответствующей ее Миропониманию,
не учитывая уроков и условий Индивидуального эволюционного
развития каждой Сущности, основывается на стремлении к
улучшению жизненной ситуации таковой без решения кармических
проблем и исправления искаженной Божественной Энергии в Полях-
Сознаниях Сущности, тем самым препятствуя эволюционному
развитию Индивидуальности в Вечности и создавая новые
кармические Проблемы и Долги, которые и предстоит решить в
ближайшем Будущем, усугубляя кармическую ситуацию,
проявляющуюся в Мироздании Индивидуальной Судьбой. В
эволюционных процессах Жалость есть кармическое Действие,
направленное на сохранение существующего уровня развития
Божественной Индивидуальности без каких-либо прогрессивных
изменений Сознания ее. Одним из следствий проявляемой Жалости
является потеря такого Качества, как Богоблагодарность, что
приводит к паразитированию Личности на Божественном
Присутствии многих развивающихся Индивидуальностей. Пользуясь
заимствованным Светом, она не только прекращает свой
эволюционный рост, но и препятствует эволюционному росту всех
Божественных Индивидуальностей, вступающих с ней в Контакт
вследствие новых кармических Связей и Узлов, образованных при
этом и в данном случае являющихся энергетическими жгутами-
присосками, выкачивающими Жизненную Энергию донора.

 
Дети мои!
Будьте осторожны в общении со всеми Сущностями, несущими

вам свои жалобы и старающимися вызвать ваше сочувствие своими
жизненными проблемами, ибо решают они их при помощи вашей
жизненной Энергии и далеко не безобидно для вашего
Эволюционного развития. Мудрое Сердце подскажет вам, где, когда и
как можно и нужно помочь ближнему, дабы, используя Поля
Милосердия, способствовать преображению и росту его
Божественного Осознания. И сторицей во сто ГОСПОДЬ воздаст вам
за вашу Благословенную Жертву, если следствием ее явилось
преображение и рост Божественной Индивидуальности, а значит,
увеличение Богоприсутствия и Света во Вселенной.

ДА ХРАНЯТ ВАС АНГЕЛЫ РОЗ ИЗ ХРАМА МОЕГО!
МАРИЯ, ваша Мать

Царица Мира

Урок 4
Дорогие мои!

Возлюбленные Братья и Сестры, Дети ОТЦА ВСЕЕДИНОГО!



Сегодня наш Урок посвящен вопросу, рассматривающему
приоритетность Знаний в Эволюционном развитии каждой
Сущности.

Знания – это спрессованный эволюционный Опыт Божественной
Индивидуальности, в полной мере соответствующий развитию ее
Сознания в Беспредельности Бытия. Когда мы говорим Сознание (Со-

Знание)  – это означает завершение и проявление Божественного
Плана Сущности на определенном этапе своего развития и
овладение ею одной из ступеней Реальности своего Самобытия.

Эволюционное развитие Сущности сопряжено с развитием всех
Богокачеств и их Аспектов в Индивидуальном Присутствии Я ЕСМЬ,

начиная с наиболее Плотных Планов и Сфер Духоматерии и развивая
до Огненных ВЕРШИН САМОСУЩЕГО в Беспредельном Пути
Познания ИСТИНЫ – Закона существования абсолютного Сознания –
Единого во множестве и множественного в едином Присутствии Я
ЕСМЬ.

Божественный План Сущности, как было указано ранее, включает
в себя концентрированный эволюционный Опыт на каждой из
ступеней Осознанного Самобытия. Реальность Сущности,

являющаяся следствием ее эволюционного Опыта, т.е. Знания,

подлежит изменению в полном соответствии с Качеством такого
Опыта, включающего как эволюционные, так и инволюционные
процессы Бытия.

Любой инволюционный процесс в Телах-Сознаниях Сущности
связан с отсутствием эволюционного Опыта и требует немедленного
приобретения такового и исправления всех искаженных
Божественных Энергий в условиях кармических задач и проблем,

предлагаемых вам для Самореализации и Богосовершенства.

Каждая Октава Бытия включает в себя семь Активных и пять
Пассивных  – двенадцать Планов Проявленной Богореальности.

Тринадцатый План является завершением Полного Божественного
Цикла данной Октавы и переходом к Новому Эволюционному
Состоянию Сознания в Беспредельности Бытия. Каждый План
Богореальности в Проявленной Октаве соответствует Свету и
Вибрации одного из энергетических Центров (чакр) и отражает
Богокачества, присущие ему.



Из предыдущих наших Уроков вам уже хорошо известно, что
каждая наша Мысль, Чувство, Побуждение есть Вибрационное
Состояние, часть Общего Диапазона Вибраций, присущих нашему
Индивидуальному Сознанию. Такие Состояния возможно не только
вызывать внутри Я ЕСМЬ Присутствия, но и инициировать извне.

Любая инициация является следствием контакта Сознания Сущности
с различными вибрационными и информационными Полями Бытия.

В Полях-Сознаниях Сущности возможно инициировать только то
вибрационное Состояние (как эволюционной, так и инволюционной
направленности), частота которого содержится в Информационно-

Энергетическом Коде Сущности. Именно поэтому столь важно для
каждого из нас, эволюционно развиваясь в различных Октавах
Бытия, богореализовать все Качества, присущие данным Октавам,

иначе при наличии неотработанных и неосвоенных Энергий и
Вибраций всегда будет оставаться возможность инволюционной
инициации Индивидуального Я ЕСМЬ Присутствия и падения
Сознания в самые плотные Сферы Мироздания, независимо от тех
высот, которые достигнуты вами в освоении некоторых Богокачеств.

 
Дорогие Друзья!

Неустанно трудитесь над полным завершением своего
Божественного ПЛАНА в каждом из Циклов своего восхождения,

накапливая знания, наращивая СВЕТ ВЫСОКОЙ Духовности
посредством осознанного труда, направленного на приобретение
нового Эволюционного опыта! С вами БОГ и мы, ваши Учителя!

КУТ ХУМИ

Урок 5
Дорогие мои Дети!

Тема сегодняшнего Урока – Терпение, Терпение в Божественном и
человеческом понимании.

Терпение  – это Благодать ГОСПОДА, направленная на развитие
Сознания Сущности, и в Беспредельности Бытия рождена
Пониманием, в свой черед исходящим от Знания.

Сколь много говорим с вами о Знании в Уроках Времени Великого
Перехода!



И не случайны разговоры наши с вами, ибо Божественное Знание,

рождающее Понимание и облекаемое в плоть Действием, есть Путь,

есть Поток ДУХА СВЯТОГО, есть Жизнь.

Пришло время Терпение, как Ипостась Первородной ИСТИНЫ и
Божественное Качество, освободить от всякого рода искаженной и
лжеквалифицированной Энергии, появившейся в результате
инволюционных процессов в человеческом Сознании и достигшей
апогея своего Присутствия в искаженных Божественных Учениях,

первородно исходящих от ПРЕСТОЛА, и, в первую очередь, в
существующем ныне ортодоксальном Христианстве.

Терпение, рожденное Пониманием (являющимся, в свою очередь,

частью Всевмещения, исходящего от Знания),  – Божественное
Качество, призванное охранить Свободу и Чистоту Волеизъявления
всех Сущностей, вступающих в информационный и энергетический
контакт с вами, как Божественной Индивидуальностью.

Охраняя и уважая Свободный Выбор и Волю всех Сущностей,

эволюционирующих во Вселенной, недопустимо поступаться
Эволюционным развитием Я ЕСМЬ Присутствия своей Божественной
Индивидуальности, как Ипостаси ТВОРЦА ВСЕЕДИНОГО, ибо ваш
Божественный План принадлежит ТВОРЦУ и исходит от НЕГО
Эманациями ДУХА СВЯТОГО как один из Путей ТВОРЦА, ЕГО Волей в
Мир явленный.

ТВОРЕЦ ЕДИНОСУЩИЙ, рождающий и проявляющий Присутствие
наше, Волю свою изъявил о Единстве ОТЦА и Сына, и Долг Сыновий:

в его Любви к СОЗДАТЕЛЮ и Единении с НИМ;

в Сохранении и Наращивании Пламени Я ЕСМЬ Присутствия
Светом своей Высокой Духовности;

Устремлении к своей Богореальности и Богобытию.

Уважая и охраняя Пути Господнии во многих Индивидуальных
Ликах ЕГО, необходимо уважать и охранять Чистоту своего Пути, как
Пути Ипостаси ГОСПОДА.

Итак, Терпение (в Божественном Понимании Качества сего) делает
вас мягкими и гибкими, как ивовый прут, когда дело касается
Богопроявления и Волеизъявления в Индивидуальном своем Пути и
Присутствии всех БОГОМ созданных существ, и награждает



твердостью алмаза в охранении и утверждении Светоносного Пути
вашей Божественной Индивидуальности Я ЕСМЬ.

 
БОГ Един для всех Потоков Жизни,

Над всеми простирается Благословляющая Длань ЕГО,

Дабы каждый – Путь Избравший – в Дом пришел.

Воля явлена. И ДУХ СВЯТОЙ вошел в Храм,

Что Сердцем Чистым вы зовете.

Апостол ПЕТР

Урок 6
Дорогие мои!

Кротость и Смирение – родные сестры Божественного Терпения.

Но ежели Терпение для каждого из вас – это Качество, призванное
охранить Чистоту Пути, вами избранного, не нарушив при том Волю
ближнего, то Смирение и Кротость ваши  – это приятие всего
Ниспосланного Благодатью иль Испытанием за Путь пройденный, с
Пониманием и Благодарностью, исходящими от Знаний:

 
Что ниспослано – все во Благо нам,

Испытанием иль Наградою,

И Урок извлечь всем нам надобно
В каждый миг святой в Бытии своем
На Пути земном.

И «Смирение» без Анализа,

Без стремления к Пониманию,

Что же вам сейчас возвращается,

Что – за Слово иль Мысль, иль Деяние
В Жизни вашей воплощается –
Отцу-матери Богу ненадобно.

При «Смирении» таком не прощаются
Ваши прежние Долги и шалости,

И все Кругом опять возвращается.

Во «Смирении» живете, а каетесь ли?

Воду тухлую из Источника один раз испив,

Вновь стремитеся с полной чашею,



Вот и маетесь животом своим,

Со «Смирением» принимаете.

Кому надобно то «Смирение»?

Аль ума от него вам прибавилось?

И чему вы с ним научилися?

Разве это ГОСПОДЬ вас наказывает?

Глупость ваша, а не от ГОСПОДА!

Вот и просит ГОСПОДЬ – Понимания
И Стремления к Свету Знания,

Даб, один раз приняв Испытание,

Извлекли Урок. И прощается
Детям все ОТЦА, коль стараются
Приумножить Свет свой тем Знанием,

Что наш Дух ведет в Сферы Звездные.

И да будет Путь – Восхождение,

И не надобно повторения,

Что от лености да от глупости.

Принимая ВСЕ СО С М И Р Е Н И Е М,

Освятите путь – Пониманием.

Да пребудет мое Благословение с вами,

Дети ОТЦА ВСЕЕДИНОГО!

МАРИЯ, Мать

Урок 7
Друзья мои!

Да ПРЕБУДЕТ в вашем Сознании и Присутствии Свет Мудрости
Нетленной!

Да осветится ею Разум Восходящий!

Да, именно так, на этой высокой ноте Я и хочу начать свой
разговор с вами о Мудрости и о том, что отличает Мудрость от
простого Знания, постигаемого внешним умом Человека в процессе
его индивидуального Развития.

Сколь многие из Воплощенных перегружены всевозможными
Знаниями и зачастую, выставляя эти Знания напоказ, не могут найти
им применения в своей Жизни, не умеют связать воедино
полученное абстрактное Знание с конкретной жизненной ситуацией,



а Знание всегда остается абстрактным, если не находит своего
применения и не подтверждается Действием.

Вот и получается, что, обладая истинно Высокими Знаниями и
Понятиями, жи вете в Иллюзии, вами же созданной, ибо, не применяя
полученные Знания, не обогащая свое Сознание новым
эволюционным Опытом, перестаете развиваться как
Индивидуальность, оставаясь на той ступени Бытия, где ваши Знания,

реализованные в ваших Делах, дают вам конкретный эволюционный
Опыт.

Не реализуя Знание Действием, а именно такая Реализация и есть
накопленный Свет Высокой Духовности, перестаете воспринимать
Целостную Реальность Бытия Единой Картиной Эволюции Вселенной,

ибо тот разрыв, который существует между абстрактными Знаниями
и конкретными Делами, заполняется всевозможными астральными и
ментальными Искажениями, являющимися благодатной почвой для
всякого рода Одержателей, черных и серых Учителей, избавиться от
которых возможно только одним способом  – воплотив Знание
Действием, т.е., сделав его своей Реальностью, обрести свою
эволюционную Мудрость.

Мудрость – это и есть умение применять Божественные Знания в
каждой конкретной Точке Бытия.

В основе процесса Эволюционного Развития Вселенной лежат
Универсальные Космические Законы. Их Универсальность
заключается в том, что они действуют во всех Октавах Бытия, от
Высших Духовных Миров, находящихся в Октаве Атмического Плана,

до наиболее низковибрационных Нот в Октаве Физического
(Материального) Плана. Здесь следует заметить, что Нота в Октаве
Мироздания – Целая Сфера Реальности, отражающая эволюционное
Состояние в Развитии Сознания Сущностей, принадлежащих ей. Так
вот,

Знание – это Понимание Универсальных Законов,

Мудрость – Применение их.

Будьте мудры в каждый Миг своего Бытия!

С Любовью к вам КУТ ХУМИ

Урок 8



Дорогие Друзья!

Да будет явлена Воля ВСЕСУЩЕГО Присутствием вашим!

Да исполнится Сокровенное Воссиявшей Чистотой вашего
Божественного Плана!

Ибо этот Урок посвящен Верности  – верной спутнице
Дисциплины и Послушания.

Исток Верности – в осознании Космического Закона Иерархии –
подчинения менее организованных эволюционных Структур и
Сознаний более организованным в своем Индивидуальном Развитии
во всех Октавах Космической Беспредельности Мироздания и Бытия.

Бытие каждой Сущности определяет ее эволюционный Опыт,
Знание о действии и действенности Универсальных Космических
Законов и применение их в конкретной Точке Бытия, являющейся
Единственной Реальностью данной Сущности.

Реальность Сущности в полной мере соотвечает развитию ее
Сознания, Свету Высокой Духовности, накопленной в процессе
Самопознания во Вселенной и Самотворения в Новую Вселенную.

Чем выше и организованнее Сознание Сущности, тем меньше его
зависимость от Материальных Планов Мироздания и Бытия.

Сознание Сущности растет в понимании Универсальности
Существующей ИСТИНЫ и Единого Присутствия ЕЕ во всех Октавах
Божественного Я ЕСМЬ, в восприятии все более тонких Вибраций
Единой ИСТИНЫ, вплоть до Чистоты Первородного Зву чания в
момент Рождения Сознанием ТВОРЦА.

Первородная ИСТИНА, рожденная ТВОРЦОМ, нисходит из
Духовного Сердца Я ЕСМЬ Вселенной Импульсом СВЯТОГО ДУХА,

Безликой Безличностью, Концентрированным Божественным
Знанием, ступенчато понижаясь Иерархией Сил Света, вплоть до
возможности своего энергетического и вибрационного проявления в
наиболее плотных духо-материальных Октавах Бытия.

Эволюционное развитие каждой Сущности и заключается в
усвоении и при менении спускаемых по Лучу Иерархии
Божественных Знаний – Энергии ДУХА СВЯТОГО, поднятии Вибраций
Сознания своего к Чистоте Первородного Звучания каждого Знания,

как Ипостаси ИСТИНЫ Единой.



Единая Первородная ИСТИНА, существующая в Бытии, – Я ЕСМЬ,

все остальные – рождены ЕЮ.

Процессы, лежащие в основе инволюционного и эволюционного
развития Знания, как Энергии ДУХА СВЯТОГО, являясь основой
Преображения Сознания каждой Сущности, вне Иерархии (т.е. целой
цепи Сознаний, ступенчато понижающих и повышающих Эманации
Первородной Мысли) невозможны, ибо нарушенная связь влечет за
собой выпадение из Единого Божественного Плана Развития Бытия,

частью которого является Индивидуальный Божественный План
каждой Сущности. Понимание этого Единства и является основой
Верности  – Верности своему Божественному Плану, развитию и
воплощению его, как Божественной части Единого Эволюционного
Развития Бытия, осознанным Дисциплине и Послушанию, во Имя
Чистоты Звучания Первородной Мысли, развивающейся в вашем
Индивидуальном Присутствии.

Дорогие Друзья!

Верность, проявленная вами в отношении своего
Индивидуального Божественного Присутствия Я ЕСМЬ, является
Садом Владыки, где цветут Лилии вашего Послушания и Розы Любви к
ЕДИНОМУ.

Архангел ГАВРИИЛ

Урок 9
Друг мой!

Мысль, рожденная мною и ниспосланная сегодня Сознанию
твоему, о Мысли – как Творении и о том, какое действие оказывает
Сущая на эволюционное развитие Божественной Индивидуальности
твоей.

Каждая Мысль, рожденная в Бытии, это живая,

саморазвивающаяся и самоорганизовывающаяся Сущность,

способная творить по Образу и Подобию своему аналогичные
Мысли-Сущности и развиваться в Беспредельности в Творении
своем, как и все мы, являясь Проявленными и Девственными
Мыслями ТВОРЦА нашего ВСЕЕДИНОГО, растем в Присутствии
Вселенского Я ЕСМЬ Вибрациями Сознания своего, поднимаясь по
ступеням эволюционно Преображенного Сознания и разрастаясь



Силой Света Духовности своей к ИСТОКУ ЕСМЬ Присутствия
Вселенной и Бытия, рожденные тем Светом, что исходит от СЕРДЦА
сущего ТВОРЦА Вселенной Всеединой.

Присутствие Я ЕСМЬ – Святая Сердцевина в Присутствии каждой
Сущности, и, рождены одиножды во Вселенной, Вселенную рождаем
из себя, вначале – Мыслью, явленною в Мире, затем Делами – Плотью
Первородной. Мысль каждая, что из Присутствия исходит  – Мысль
первородная в Сознании своем и Проявлении в Анналах всех
Вселенной.

Как следует из вышеизложенного, все Мысли, рождаемые вами,

несут ИСКРУ Присутствия вашей Индивидуальности, Присутствия
Божественного, Внутреннего Сознания, развивающегося из
Присутствия ТВОРЦА ВСЕЕДИНОГО и вашей Личности, творцом
которой является ваше Индивидуальное Присутствие.

Мыслям, рожденным Личностью, или Внешним Сознанием, и
предстоит в своем эволюционном Будущем стать Прообразом вашей
Вселенной, в создании и проявлении которой вы  – ваша
Божественная Индивидуальность – и являетесь Творцом Всеединым.

Сколь многими из вас отвергается само присутствие понятия
Личности, а ведь это Форма, отражающая эволюционный Опыт вашей
Индивидуальности, соединение Внутреннего Знания с Внешним
Действием.

Эволюционное развитие Сущности, заключающееся в формуле:

Путь – Поток – Жизнь,

или
Знание – Действие – Форма,

есть отражение ИСТИН:

Я ЕСМЬ Присутствие  – Я ЕСМЬ Здесь и Сейчас  – Я ЕСМЬ кто Я
ЕСМЬ.

Ваше Эволюционное развитие как ТВОРЦА ВСЕЕДИНОГО будущей
Вселенной, неповторимой в Беспредельности Бытия, полностью
зависит от Чистоты и Божественной Направленности каждой Мысли-
Сущности, рожденной вами, ибо ТВОРЕЦ ВСЕЕДИНЫЙ, как было
указано выше, растет и эволюционирует в Творении своем.

Пользуемое понятие «мыслеформа» более недопустимо и
эволюционно вредно, как не отражающее Истинных Реалий Бытия,
Закона Образа и Подобия, ибо рожденные Животворящей Мыслью
ТВОРЦА ВСЕЕДИНОГО  – рождаете Живые Мысли-Сущности
Присутствием своим.



Да будет прекрасна и гармонична иерархия творимых Мыслей
Новой Вселенной вашего Присутствия Я ЕСМЬ!

Владыка ЛАНТО

Урок 10
Дорогие мои!
Поговорим о том, что связывает воедино Совесть, Честь и

Достоинство в Божественном Присутствии каждой развивающейся
Индивидуальности, независимо от того, в какой Октаве находится
Точка Бытия ее Сознания.

О том, что у каждой Сущности, рожденной от Бессмертной Мысли
САМОСУЩЕГО, имеется свой Индивидуальный Божественный План
эволюционного развития, являющийся Первородной Мыслью,
Самотворящей свое Присутствие по Образу и Подобию, вы все уже
хорошо знаете, но вот о том, что проявляется этот Божественный
План или Первородная Мысль, являющаяся Огненно-Белой
Сердцевиной вашего Присутствия, или искрой Божьей, как Совесть
Сущности, немногие задумывались.

Чем выше эволюционная организация Жизнепотока, тем теснее
контакт его Сознания с Первородным Божественным Планом своего
Индивидуального Развития. Первородный План, являющийся Живой
Саморазвивающейся и Самотворящей МЫСЛЬЮ ЕДИНОГО СУЩЕГО
(Духом), получает возможность все более мощно и действенно
воздействовать на Сознание своей развивающейся и
эволюционирующей Индивидуальности (Души) и на Форму ее
проявления в Материи (Тело), обладающую своим Сознанием  –
Личностью, как внешней оболочкой Самосознания
Индивидуальности.

Все неудобства, испытываемые Личностью в процессе своего
Индивидуального развития, связаны с нарушением Чистоты
Первородного Божественного Плана. Именно таким способом ваш
ДУХ стремится обратить внимание на любое искажение
Первородности своего проявления в Октавах Бытия. При
недостаточной эволюционной организации Сознания Сущности
такие сигналы проявляются судьбоносными проблемами,
кармическими Долгами и Связями, требующими немедленного
исправления дисквалифицированной Божественной Энергии, ибо
связаны с проявлением в Форме (Телом). На более высоких ступенях
организации и эволюционного развития Сознания  –
эмоциональными потрясениями и неудовлетворенностью от
творческого поиска точки своего Самобытия, когда впервые
появляется возможность распознавания и соизмерения всех своих
Мыслей и Действий со своим Божественным Планом – Совестью.

Чем выше поднимается Сущность в своем Самоосознании, тем
громче звучит Голос Совести – Первородный План заявляет о своем
существовании и требует исполнения. Исполнения с Честью и
Достоинством.

Честью  – как отражением Чистоты Осознания в каждой
конкретной Точке Бытия Реальности Сознания Сущности вашей  –
вашего Индивидуального Божественного Плана. Честью  – как
следствием глубины Миропонимания и степени Самоосознания
Внешнего Сознания Присутствия Жизнепотока, проявляющегося при
контакте такого Сознания с кармическими условиями проживаемой



Реальности, и Достоинством – стремлением сохранить достигнутую
эволюци онную Чистоту своего Божественного Плана.

Сочетание:
Совесть – Честь – Достоинство
– в формуле Эволюции Сознания:
Я ЕСМЬ Присутствие  – Я  ЕСМЬ Здесь и Сейчас  – Я ЕСМЬ кто Я 

ЕСМЬ.
Соединив воедино эти три вехи развития своего, да пребудете

Детьми Единородными в Сознании ТВОРЦА ВСЕЕДИНОГО!
ИИСУС, ваш Брат

Урок 11
Дорогие Дети!
Этот Урок мы посвятим разговору об Искренности и Доблести.
О том, что Сердцевиной вашего Присутствия и самой

Сокровенной Сутью является Божественный Свет  – Мысль ТВОРЦА
ВСЕЕДИНОГО,  – вы уже давно и хорошо знаете, а тому, как он
проявляется в Точке Бытия Сознания вашего, и посвящен наш Урок.

О Космическом Строении Человека  – о его двенадцати
Энергетических Телах и Сферах его Присутствия, каждая из которых
соответствует одному из Универсальных Законов, объединенных в
Высшей и Абсолютной Реальности Космического Бытия Законом
Самосознания Я ЕСМЬ,  – подробно говорилось в одной из ранее
данных нами лекций, а вот о Тринадцатом Сокровенном Теле, Знания
о котором были сокрыты до настоящего Эволюционного момента,
будем говорить впервые.

Именно это Тело и является Сгустком Энергии Света,
Первородной Мыслью ТВОРЦА ВСЕЕДИНОГО, рожденного к своему
Эволюционному Индивидуальному развитию в процессе Мышления,
направленного на Самосознание АБСОЛЮТНОГО СОЗНАНИЯ в Точке
Бытия Я ЕСМЬ.

Первая Оболочка из тончайшей Духовной Ткани формируется
вокруг Я ЕСМЬ Атмическим Телом и получает свое дальнейшее
инволюционное развитие и новые все более плотные
Энергетические Тела Присутствия, проявляющиеся на всех Октавах
Мироздания и Бытия вплоть до наиболее низковибрационных
материальных Планов Мира Форм, именуемого в Сферах Физическим
Планом, или Нотой «До» Единой Октавы, диапазон Вибраций которой
соотвечает Энергетике красного цвета в Спектральном Проявлении
Мироздания.

Являясь основой или Сердцевиной Индивидуального
Присутствия каждой Сущности, Я ЕСМЬ, как Поток Первородного
Света, имеет возможность проявления сквозь все энергетические
Тела – Присутствия формируемой Индивидуальности.

Этот Свет невозможно исказить плотностью Духоматерии, можно
только затруднить его проявление энергетическими вуалями Майи –
искаженной Божественной Энергией. Но и во множестве отраженных
Миров и Реальностей, соотвечающих нижним Октавам, независимо
от плотности Духоматерии, Первородный Свет сохраняет свою
Чистоту и Сияние в Божественных Качествах:

И с к р е н н о с т и – Искрах Первородного
и
Д о б л е с т и – Блеске проявленного Света.



Дорогие Дети!

Утверждайте Присутствие Я ЕСМЬ Искренностью и Доблестью
своею во всех Сферах Проявленного бытия!

Господь Вседержитель

Урок 12
Друзья мои!
Что отличает Доверие от Доверчивости и какие кармические

Связи образуются вследствие проявления этих Качеств в Точке Бытия
Сознания вашего – проживаемой Реальности?

Доверие  – Качество Божественное, основывающееся на
Космическом Законе соразмерности и эволюционном Опыте
применения этого Закона в действии, т.е. эволюционной Мудрости
вашей Индивидуальности.

Эволюционная Мудрость вашей Индивидуальности, в случае
выказываемого вами Доверия, заключается в умении распознать
Точку Бытия Сознания Сущности в каждой Сфере Присутствия.

Точка Бытия Сознания Сущности в каждой Сфере Присутствия
соответствует степени овладения Энергией Сферы.

Степень Овладения Энергией Сферы заключается в
освобождении ее (Сферы) от всей дисквалифицированной
Божественной Энергии во Имя Чистоты Первородного
Божественного Плана.

Присутствие каждой Сущности в Бытии всегда многопланово, и
эволюционный Опыт и Чистота Сознания в Сферах Присутствия
различаются по количеству дисквалифицированной Божественной
Энергии, требующей исправления и кармического очищения.

Каждая Сфера Присутствия, проявляющаяся в Форме
Энергетического Тела, обладает Сознанием, и весь процесс
эволюционного развития Божественного Я ЕСМЬ и заключается в
Иерархической Гармонизации всех Сфер Присутствия Божественной
Индивидуальности.

Доверие, выказываемое вами при контакте с иной Сущностью и
соразмерное с ее Эволюционной Точкой Бытия в каждой Сфере
Присутствия, есть Благоволение ГОСПОДА, исходящее от вашей
Индивидуальности, дабы способствовать Эволюционному Развитию
и Самосовершенствованию таковой, направляя ее к возможности
занять следующую Иерархическую Ступень своего Восхождения, не
нарушив Законов Свободной Воли, Свободного выбора и Иерархии.

В отличие от Доверия, являющегося положительным
эволюционным Опытом для вашей Индивидуальности и
возможностью наработать такой Опыт для Сущности, в отношениях с
которой было выказано оное, Доверчивость является отягчающим
Кармическим Действом, ибо свидетельствует об отсутствии у вас, как
Божественной Сущности, умения распознать все Точки Бытия в
Сферах Присутствия Жизнепотока, следствием чего и является
нарушение Закона Соразмерности, что влечет за собой создание
невыполнимых эволюционных Задач, несоотвечающих конкретной
Точке Бытия Сознания Сущности вследствие отсутствия у нее
определенного эволюционного Опыта.

Разрыв между эволюционным Знанием и сложностью
предлагаемой кармической Задачи является благодатной почвой, на



р д р д д
которой произрастают всевозможные Искажения Божественной
Энергии, проявляющейся в дальнейшем кармическими Долгами и
Проблемами как для Сущности, допустившей Дисквалификацию, так
и для вас, как Индивидуальности, создавшей условия либо не
препятствующей их проявлению, результатом чего и было явлено
Искажение Божественной Энергии и появление новых Отражений.

Выказывая Доверие – Милосердное Благоволение, – ни на миг не
забывайте о вреде Доверчивости, отягчающей Бытие искаженными
Энергиями, ибо следствием содеянного является кармический Долг
перед ТВОРЦОМ ВСЕЕДИНЫМ, требующий исправления и очищения
дисквалифицированной Божественной Энергии, являющейся
препятствием скорейшего успешного Продвижения и Восхождения к
Божественной Гармонии Единого Присутствия Я ЕСМЬ
Индивидуальности своей.

ГОСПОДЬ с вами! ГОСПОДЬ в вас Присутствием Святым всегда!
Архангел ГАВРИИЛ

Урок 13
Дорогие Друзья!

Наш разговор сегодня посвящен Вере.

Вере  – как Точке Бытия Сознания Сущности, именуемой
Реальностью ее.

Вера рождена ИСТИНОЙ и соотвечает эволюционной ступени
Самоосознания Жизнепотока в Бытии.

Вера развивается и растет Знанием, принимаемым и понимаемым
Сущностью вашей.

Вера – это Энергия ДУХА СВЯТОГО, проявленная в каждом Потоке
Жизни. Сила и крепость ее  – в эволюционной Чистоте Сознания
Сущности.

Вера приходит с Устремлением, Вера живет Пониманием.

Вера  – Основа Основ, ибо исходит от Знания. Слаба и больна,

облаченная в покрова и вуали Майи, крепка и лучезарна – в доспехах
ИСТИНЫ.

Божественная Сила каждой Сущности – в Вере ее.

Божественный Путь Потока Жизни  – Путь Веры, растущей и
крепнущей Знанием.

Вера – МАТЬ всех Божественных Качеств в Бытии и Мироздании,

являясь воплощаемым Знанием, самотворит Ипостаси свои:

Любовь – СОСТОЯНИЕ Знания,

Надежду – УСТРЕМЛЕНИЕ к Самопознанию,

Мудрость – воплощенное Действием Знание.



Да, Друзья мои!

Первый Универсальный Космический Закон  – Я ЕСМЬ  – Закон
веры, Закон, определяющий Точку Бытия и Реальность Сущности
вашей –

Путь – Поток – Жизнь;

Я ЕСМЬ Присутствие  – Любовь, как предельное СОСТОЯНИЕ
Чувствознания;

Я ЕСМЬ Здесь и Сейчас  – Надежда, как СТРЕМЛЕНИЕ к
Эволюционному Саморазвитию и Самопознанию;

Я ЕСМЬ кто Я ЕСМЬ  – Мудрость, как воплощенное Действием
Божественное Знание.

Друзья мои!

Крепите ВЕРУ СВОЮ, принимая энергию ДУХА СВЯТОГО, СВЕТ
Первородной Истины, поднимаясь до Высот Лучезарных
присутствием своим, в красоте и силе проявленной Любви, Надежды,

Мудрости и матери ИХ – В Е Р Ы!

Архангел МИХАИЛ

Урок 14
Друзья мои!

Подробный разговор о Зле, Добре и Благе давно назрел.

Сознание готово принять его в том Свете, что несем без искажений,

ИСТИН Первородных, понять все Формулы, что здесь сейчас даем.

Путь Эволюции  – то Путь Познания: от Знания  – к ИСТИНЕ, от
Формы  – к Содержанию. Коль Форма зрима, материальна, то
искажение Первое пришло в Сознанье Воплощенных в Ноте «Ре»

Октавы. Стремитесь БОГА вы познать как Форму в Мирозданье, но
БОГ – не Форма, как и вы, и мы – любая Форма только Отраженье,

Майя, что создаем Присутствием своим во всех Октавах сущего
Сознанья. Октава Бытия  – ступень развития Единого Сознанья,

соотвечает цвету и звучанию Божественного Качества Я ЕСМЬ  –

Энергии из Чакр одной Вселенских. Энергия всех Качеств
Первородных, рожденных ИСТИНОЙ и отражающих Закон, проходит
Эволюцию свою во всех Мирах и Сферах, как Проявлениях СУЩЕГО
ТВОРЦА. Двенадцать Нот Октавы соотвечают Качествам всем,

ИСТИНОЙ рожденным,  – двенадцать Сфер Реальности, и



Завершенный Цикл, в Момент реализации Сознанием Гармонии
Предельного Звучания всех Нот, всех Качеств, что проявлены в
Октаве, – тринадцатая Нота, иль «Черная Дыра», иль Цикл Пралайи,

при Переходе Нового Сознания в Октаву Надлежащую. Сознание
Новое рождается в Момент Соединения воедино всех Богокачеств в
Высшем Проявлении для той Октавы, где вы себя самотворили, как
Сущность Новую в Анналах Бытия. И в Мироздании «Черная Дыра» –

Великое Космическое Действо – Момент рождения Сознания Творца,

что явится как Новая Звезда, даб Путь начать свой к
Самосовершенству.

И Человечество Планеты ТЕРРЫ свое развитие заканчивает в Ноте
«Ре» Октавы, управляемой Сознанием ТВОРЦА ЕЕ, готовится к
Единому Большому Переходу на Сферу Надлежащую, иль Ноту «Ми»,

в Момент Преображения всех Сущностей его.

Здесь намек дадим о Ноте «До» – о существовании такого Плана,

Цивилизациях его, вам Знания давались в Мифах и Сказаниях, в
Учениях, как о Подземном Царстве, и Эволюцию свою они проходят
параллельно. Они для вас ни Зло и ни Добро, и Мир их  – Нота
низлежащая в Октаве.

Исток Преображения Сознания  – в качественно новом
применении Знания, дающем Эволюционную возможность
Понимания и Различения Формы и Содержания.

То, что до настоящего эволюционного Момента вы различали как
Добро и Зло, только внешняя отраженная Форма одного
Божественного Состояния  – Б л а г а,  – развивающегося в полном
соответствии со всеми Универсальными Космическими Законами
Бытия.

Не существует абсолютного Добра и абсолютного Зла, существует
Единое Б л а г о, в различных Аспектах своего проявления.

Понимание существа и существования Единого Божественного
Блага – Начало Пути к Познанию Бытия, Переход в Эволюции вашего
Сознания от Созерцания, Описания и Поклонения Форме к
Истинному Поиску Самобытия и Единого Богобытия.

Друзья мои, принявшие и понявшие Урок сей!

Дети мои, стремящиеся к Пониманию и ищущие Свет Нетленный!



ПРИВЕТСТВУЮ всех Неутомимых Тружеников, совершенствующих
Дух свой в Пути Избранном!

Велик и прекрасен Труд на укрепление и развитие Сознания и
Высокого ДУХА своего!

И во Благо он, и в Радость и вам, и ТВОРЦУ ВСЕЕДИНОМУ!

КУТ ХУМИ

Урок 15
Друг мой!

В тебе, читающий Строки эти, – Присутствие мое!

К тебе – Благоволение мое!

Тебе – Благодарение мое!

Едины мы Светом Проявленным ГОСПОДА нашего!

Брат мой, признавший и проявивший ХРИСТА в Сердце своем,

Сын БОГА Единородный, рожденный от ДУХА моего и сливающийся
со мной воедино, как и Я един с ОТЦОМ моим!

Сердце с Сердцем говорит, растворяя Время и Пространство, и
нет такой Дали, где б Я не услышал тебя, и не существует Времени,

разделяющего нас, – так велика Сила Единого Любящего Сердца!

Брат мой, принявший Присутствие мое в Бытии как себя самого!

Прими и в Ближнем своем Пришествие мое и возлюби себя в нем!

Вот мой Завет и Заповедь «первая» в день сегодняшний: возлюби
в ближнем своем себя самого – Сына БОГА Единородного!

ИИСУС, Брат твой

Урок 16
Путь – он не бывает хорошим и плохим – он просто ваш Путь.

И ведет он дорогами Кармических Испытаний, Шагами Желаний и
Устремлений к вашей Цели, вашему Выбору  – вашему Пониманию
Точки Бытия, име нуемой Счастьем Сущности, или ее Идеалом.

Счастье Сущности – Момент реализации Желаний и Устремлений
таковой  – никогда не бывает единственным и абсолютным, ибо
каждая Сущность, являясь Существом многоплановым,

множественным коллективом Полей-Сознаний, объединенных в
Единое Присутствие Я ЕСМЬ, на разных Планах Бытия, проявленного
в Мироздании, имеет свою Веру, или Эволюционную Точку Бытия
Присутствия Сознания, именуемую Реальностью, и свой Идеал.



Точка Идеала Организованных Сознаний, имеющих достаточный
эволюционный Опыт и полную Реализацию Идеала в Нотах Октавы
всех своих Нижних Тел, поднимается в более Высокие Сферы
Присутствия и достигается путем Устремления, в отличие от
Сознаний, не имеющих эволюционного Опыта реализации Идеала в
Нижних Нотах Октавы, которым принадлежат наиболее плотные
Энергетические Тела Сущности, реализующие свой Идеал путем
Желания.

Все попытки Сущности бороться с Желанием эволюционно
несостоятельны и не дают предполагаемых Результатов, ибо любое
Желание – это только Путь достижения Идеала, и какой бы дорогой
вы ни пытались пойти – вы идете к своему Идеалу, и, только изменив
свой Идеал и представление о нем Светом Реализуемых
Божественных Знаний, либо полностью воплотив его Путем
Осознания предлагаемого эволюционного Опыта, принадлежа щего
данной Ноте проживаемой Октавы, можно избавиться от Желания,

как кармического условия достижения Точки Идеала.

Только этот Путь  – появления Точки Идеала, как Желания или
Устремления Изменения оного, делает возможным Переход к более
Высоким Идеалам, соответствующим Надлежащим Сферам
Присутствия вашего.

Процесс, соединяющий Точку Бытия Сознания Сущности с Точкой
ее Идеала, именуется Путь.

Да будет Путь ваш направлен к Высочайшим Идеалам
Божественности!

Да воплотятся все они Присутствием вашим!

КУТ ХУМИ

Урок 17
Друг мой!

Восходящий ступенями развивающегося Сознания в бесконечном
Пути Саморожденья и Самотворенья!

Тебе, Стремящийся,

Мысль Сердца моего
И Знание, постигнутое мною.

Я из сосуда своего Сознанья



Готов излить Благое Зелье,

Коль Чаша приготовлена твоя.

Прими, мой Друг,
Всю сладость Бытия, постигнутую мною,

И передай Стремящимся, Идущим за тобой!

О Творчестве сегодня разговор, как о процессе Познания Бытия и
Сущности своей во всех Октавах.

Т в о р ч е с т в о – Ступень Познания в Восхождении твоем.

Т в о р ч е с т в о – Путь к Святому Самосовершенству.

Т в о р ч е с т в о, рождаемое Устремлением, – гранение Кристалла
Сознания твоего, и в нем ты Мастер, резец в руках держащий для
нанесенья Нового Узора  – Витка Энергии в Присутствии твоем.

Самотворим себя, рождая Мысли, и, воплощая их в Анналах Бытия,

мы учимся творить и быть Творцами, и Мысль Рожденная – Творение
твое, Вселенная твоя. Рожденный от Искры ВСЕСУЩЕГО ТВОРЦА, ты
Искры Новые Присутствием рождаешь, и тем растешь, что Свет свой
умножаешь, те Искры в Бытии и Вечности творя. Все Планы
Материальные – Среда, что Дух твой, иль Искра, Присутствием своим
воспламеняет. Дабы Искра, что от ТВОРЦА нисходит, в Мирах и
Сферах стала Пламенем Костра и осветить смогла бы Мирозданье и
все Глубины Бытия Присутствием своим и Светом Самосотворенным,

ей надобны Дрова, иль Ткань Духовная всех Плотных Планов Бытия. И
Первый Шаг в Пути Самопознанья, рождения Индивидуальности
твоей, Духовный Опыт, что приобретаешь в Октавах Нижних СУЩЕГО
ТВОРЦА. Восходишь ввысь ты тем, что умножаешь Присутствие свое,

свой Свет во всех Мирах.

Вот суть процесса Инволюции Энергии во Вселенной  – Искру
Света в Плотный План внести и Эволюции, даб, разрастаясь
Пламенем и Жизнью, могла бы этот План Присутствием своим
преобразить и вырасти сама – себя самотворить.

Мой Друг! Рожденный, дабы Свет нести, самосотвори себя во всех
Мирах и Сферах, во ВСЕХ Октавах ВЕЧНОСТИ, ВСЕЛЕННОЙ!

Рожденный Светом –– Светом восходи!

КУТ ХУМИ

Урок 18



Друг мой!

Этот Урок посвятим разговору о Сознании и Осознании.

Сознанию Человека доступно Развитие в трех направлениях:

Путем Изучения и Восприятия Бытия  – через Форму его
проявления;

Путем Духовных Знаний  – отрицая их воплощения в
существующую Форму Мироздания;

Путем Анализа своего эволюционного Опыта  – воплощенного
Божественного Знания вашей Индивидуальности  – и всех Форм
Проявления такового.

Два первых Пути являются иллюзорными, ибо возникают
вследствие нарушения Универсального Космического Закона
единства.

2000 лет назад Учитель Иисус говорил: «Я и ОТЕЦ – ОДНО», – что и
означает, что каждая МЫСЛЬ, Рожденная ТВОРЦОМ, Я ЕСМЬ, проходя
свой Индивидуальный Путь Развития, проявляется в форме
Творения.

Эволюционная Задача каждого развивающегося Сознания  – в
Осознании и Понимании такого проявления Божественной МЫСЛИ
или существующего искажения оной.

Все кармические Проблемы и Следствия, т.е. ваша
Индивидуальная Божественная Судьба, это только Форма
проявления всех рожденных вами, вашим Присутствием, Мыслей,

ибо Основой существования Развития каждой Сущности является
Мысль.

Все мы, рожденные Божественной МЫСЛЬЮ, присутствуем как
проявленная и воплощенная МЫСЛЬ ТВОРЦА, способная творить
себе Подобных.

Являясь Творцами новых М ы с л е й, самотворим и растим себя
как Божественную Индивидуальность. И как Творцы, проявляющиеся
в Творении своем, ответственны перед ТВОРЦОМ, создавшим нас
своею МЫСЛЬЮ, за Божественную Чистоту и Гармонию, явленную в
Беспредельности Присутствием нашим.

Сознание, развивающееся Путем Познания Бытия через
существующую Форму его проявления, пытается решать все свои
Проблемы, возникающие как следствия проявленного вами
Присутствия в каждой конкретной Точке Бытия, ища Причину вне



Центра своего Присутствия, в то время как существующая и
единственная Причина всего Ниспосланного – рожденная вами М ы с
л ь.

Вы, и только вы, самотворите себя в Новую Вселенную.

Никто в Бытии более вас самих не ответственен за рожденное
вами и являющееся частью вашего Присутствия, Божественного
Проявления в Вечности.

НИКТО НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ВАМ БОЛЕЕ, ЧЕМ ВЫ ХОТИТЕ ВЗЯТЬ,

НИКТО НЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ БОЛЕЕ, ЧЕМ ВЫ ХОТИТЕ ОТДАТЬ, – это Закон,

и, нарушая его, самотворите Вехи Испытаний.

Сознание, устремленное к Поиску Духовного Знания без
воплощения его Действием в Форму Мироздания, дабы
способствовать Гармонизации и Развитию оного, поднимая на Новую
Эволюционную Ступень Бытия, создает множество иллюзорных
Миров-Отражений, являющихся энергетическими Магнитами-

Ловушками для многих Развивающихся и Ищущих, целые Сферы
иллюзорных Реальностей, не соотвечающих Эволюционной Точке
Бытия Сознания Сущности, ибо не дает Присутствию Нового
Эволюционного Опыта  – Эволюционного Опыта, как воплощенного
Божественного Знания.

Развитие Индивидуальности в Мироздании и Бытии  – Путь
Воплощения и Развития Первородных Божественных Знаний в
Присутствии своем.

И это:

Путь – Поток – Жизнь
Я ЕСМЬ Присутствие  – Я ЕСМЬ Здесь и Сейчас  – Я ЕСМЬ кто Я

ЕСМЬ.

Учитель ИИСУС

Урок 19
Друг мой!

Процесс Трансформации Энергии, а значит, и Развития Сознания
Сущности, может иметь как Эволюционную, так и Инволюционную
Направленность. Именно он является основой Преображения.

Эволюционное Развитие Сознания предполагает моменты своего
качественного изменения, как следствия слияния эволюционного
Опыта различных энергетических Тел Сущности, что дает ей



возможность приятия Нового Божественного Знания, как части
Первородной ИСТИНЫ, рожденной МЫСЛЬЮ ТВОРЦА. Сам момент
такого изменения именуется Озарением.

Озарение  – алхимический процесс, позволяющий Сознанию
принимать и понимать новые эволюционные Состояния, являющиеся
Этапами Развития Божественной Индивидуальности. Такие
Трансформации Сознания свойственны всем Сферам Присутствия
Сущности и всем эволюционным Потокам Бытия.

Озарение – результат Духовного Труда, следствие Устремления и
активного Поиска Божественного Знания на каждом Этапе своего
Развития и воплощения его в Присутствии своем.

Озарение  – Преображение эволюционного Опыта Сущности в
Эволюционно Новое Состояние Сознания.

Озарение, пережитое Сущностью,  – Саморождение таковой,

позволяющее менять Эволюционную Точку Бытия Сознания,

именуемую Верой или Реальностью.

Эволюция Сущности – ступени Озарения.

Друг мой!

Я говорю только об Эволюционном Преображении Сознания, ибо
искренне надеюсь, что именно оно – Устремление твое.

В.М. СЕН-ЖЕРМЕН
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Брат мой!

Уверовавший в меня и возлюбивший, принявший как Сына БОГА
ЕДИНОГО, ГОСПОДА своего.

Заповеди БОЖЬИ, мною оставленные – Суть Вселенского Закона, –

да исполнены будут!

Кровью плачет Сердце ГОСПОДА вашего, ибо вижу – сколь мало
среди живущих Истинных Учеников моих, почитающих ГОСПОДА
своего Жизнью своею.

Я, призывавший вас не поклоняться Идолам, сам Идолом стал для
Детей своих Возлюбленных.

Что толку в вашем молении, когда Сердце молчит и нет места в
нем для меня, для ОТЦА ВСЕЕДИНОГО.



Много ль толку в посещениях Храмов, Человеком построенных,

коль выходите и грешите вновь, Закон БОЖИЙ в Миру нарушаете.

Есть один лишь Храм, где присутствую, – Сердце Чистое и Закон, в
нем исполненный.

Что за Радость мне от свечей земных, что во Славу мою
возжигаются. Лишь одна Свеча – Суть и Жизнь – ныне мной и ОТЦОМ
принимаются. Вы за Храмами, да за свечами меня ныне почти не
видите, и мой Голос совсем не слышите, ведь живу не в том, что
построено, а в Заветах, что мной оставлены.

Ученик мой! Сын и Брат, всей Жизнью моею Возлюбленный! 

Очищай свой  Храм, даб войти Я мог через Дверь, тобою открытую!

Господь ИИСУС

Урок 21
Самая ПРЕКРАСНАЯ Молитва, КОГДА-ЛИБО ОБРАЩЕННАЯ К

ГОСПОДУ, – ЖИЗНЬ человеческая!

Дети мои, почитающие СЫНА моего Молитвой Жизни своей!

К вам, Возлюбленные, Слово матери!

2000 земных лет, истекающих от прихода СЫНА моего,  – Срок
возмужания ДУХА Человеческого.

Дитя познает Мир играючи, изучая Формы Божественности и
Славя ГОСПОДА Формами: Храмами, иконами, свечами. Это было
хорошо в юном возрасте, но Сроки Вселенские требуют Нового  –

Осознания, Понимания, Преображения.

Се СЫН мой Возлюбленный воскресает Присутствием вашим!

Храмы нерукотворные в Сердцах строятся, дабы принять ГОСПОДА
своего!

И Сердце матери возрадовалось, ибо Великую Мессу творите
сыну моему! Зрю через Миры и Пространства  – зажигаются Свечи
Присутствия, и Молитва Жизни сотрясает Сферы.

Молиться ГОСПОДУ всей Жизнью своей отныне предстоит вам,

дети!

Молитва ГОСПОДУ  – Труд Души Неустанный  – течет Рекой
Полноводной – Потоком Жизни, не зная перерывов и отдыха.

Дети мои!

О Молитве Жизни говорю – Присутствии вашем!



Наши Храмы Эфирные, места Служения нашего, всегда открыты
для Ищущих и Стремящихся, ибо Волю БОГА творила всем
Присутствием своим, всем ПЛАМЕНЕМ!

И в радость Труд сей, ибо дарует нам Благоволение ГОСПОДА!

МАРИЯ, Мать

Урок 22
Друзья мои!

Посвятим наш разговор Просьбе, Велению, Зову, как
Кармическому Действу в Бытии.

Пусть не пугает вас Слово «Карма», ибо Кармический Закон – это
только Закон, описывающий взаимодействие Развивающихся
Энергий.

Бытующее мнение о том, что Сущности Горнего Мира свободны от
Кармы, от Кармических Взаимоотношений, неверно, ибо искажает
само понимание Кармы  – Закона Развития, именуемого Законом
причинно-следственных связей.

Верно то, что они (эти Сущности) не имеют отрицательной Кармы,

инволюционных Энергий в Плане Плотных Миров, и, являясь
Сущностями Самотворящимися, проходят свои Этапы
Индивидуального Развития.

Просьба, Веление, Зов является Энергетическим
Информационным Импульсом, переданным мыслью или Словом из
Эволюционной Точки Бытия вашего Сознания в Поля-Сознания
другой Индивидуальности, или Присутствию Божественности.

При обращении с Просьбой, Велением, Зовом к БОЖЕСТВЕННОМУ
Присутствию переданный вами Импульс, влекущий Кармическую
(энергетическую) Связь, будет принят Сознанием Присутствия
Божественной Индивидуальности в Иерархии ТВОРЦА, Вибрации и
Информационные Состояния которой аналогичны, но на ступень
выше Вибрационного Кода Осознанного Присутствия вашей
Сущности.

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

Просьбу, Веление, Зов,  – он передается далее по Цепи Иерархии,

дабы вернуться Ответом, воплощающим полностью либо частично



Мысль посланную, с эволюционной Точки являющуюся Апогеем,

достигнутым в результате Исходящего Импульса.

Для того чтобы Просьба, 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.

О том, как можно осознанно работать с Энергиями, используя
вибрационные Ключи и Коды и проявляя Свет своего
Индивидуального Божественного Присутствия, Знания даны
Учителем Сен-Жерменом в «Науке Изреченного Слова» и доступны
сегодня каждому из вас.

Используйте во благо знания ниспосланные, дабы осознанным
присутствием своим умножать Свет Вселенной!

Архангел ЗАДКИИЛ

Урок 23
ПЕСНЬ БЛАЖЕНСТВ

И изрек Творец вездесущий:

«Да ИСПОЛНИТСЯ ВОЛЯ МОЯ!

Жизнью явленной в Свет Бытия
ДА ИСПОЛНЕНА ВОЛЯ моя!»

БОГА ВЫШНЕГО СВЕТ ПРИХОДЯЩИЙ,

Явлен «Я» – как Основа Основ
И Начало Миров Восходящих,

И Развитие сущих Миров.

И, из Лотоса Жизни рожденный,

Разрываю иллюзии Тлен,

Что Сознаньем моим сотворенный,

Воспеваю ТВОРЦА тем, что ЕСМЬ.

Средоточие Царств и Иллюзий,

Средоточие Планов Живых,

Я жив тем, что творю в Мире их –
Воплощаю Сознаньем и Сердцем.

Средоточие Центров Огня



Развиваю его в Мирозданье
И Реальность – Творенье Сознанья:

«Да исполнится Воля ТВОЯ!»

Жизнь – движенье Потока Огня,

Всполох – пламя – Сознанье Вселенной
И Блаженство – с Творцом единенье
В Высшем Центре Вселенной – ЕСМЬ Я.

СОЛОМОН



УРОКИ КИТЕЖГРАДСКИЕ
Урок 1

Дети мои!

Все Сферы Миров Надземных наполняются Малиновым Звоном
Колоколов Небесной России, знаменующим Пробуждение и
Воскрешение Соборной Души ее Народов.

Песнь Надземная звучит Сердцами Проснувшимися, наполняя их
Радостью Обретения. Еще Тьма уходящей Реальности застилает Очи
человеческие и сгущается, и беснуется порождениями Иллюзий
Сознания, да Очи Духовные зрят Первые Лучи Дня приводящего.

Возрождается Жизнь Истинная преображением Сознания
Человеческого. ДЕНЬ ДУХА входит в Мир Сердцами Открытыми.

Храмы ГОСПОДА в каждом Присутствии Истинном. Чертоги
ГОСПОДА – в Убранстве Праздничном.

Брачный Пир грядет...
Демиург Нации

сентябрь 1997 г.

Урок 2
Я ЕСМЬ Русь держащий Основанием Сердца!

Основание Сердца каждого – Любовь к Отечеству!

Сыны и Дочери Российские!

Душа человеческая сильна своей Памятью!

Память – Корни Древа, именуемого Жизнь человеческая.

Каждая Жизнь человеческая неотрывно связана с телом и душой
Нации, стать частью которой благословил ГОСПОДЬ!

Каждая Нация имеет своих Небесных Водителей, именуемых
Демиургом и Соборной Душой, чье Тело Единое – Плоть всех Детей, в
нем рожденных.

ДУХ Нации, Божественное Присутствие Демиурга и Соборной
Души – Единый Огонь, от каждой Свечи Жизни.

Устремление Нации, ее Небесных Водителей, рождено каждым
Устремлением Жизни, Мудрость (глубинная Память всех Детей ее) –

Эволюционным Опытом многих Поколений.

Жизнь человеческая исчисляется годами, Жизнь Нации  –

поколениями, и та, и другая имеют аналогичные периоды своего



Развития и Становления в Беспредельности, как и всякая Жизнь во
Вселенной.

Период младенчества связан с формированием и укреплением
физического тела, как человеческого, так и Национального,

развитием стабильных, здоровых отношений с внешним Миром,

посредством активного прямого контакта с Реальностью, следствием
которого является первый Эволюционный Опыт формирующейся
Личности.

Юность и молодость – периоды становления процесса Мышления
и активной Учебы, созидающих Тело Знания.

Зрелость формирует Тело Творчества, позволяющее применять
полученные в периоды раннего Становления Знания и развивать их в
проживаемой Действительности, опираясь на индивидуальный
Эволюционный Опыт  – Период Гармонии и Стабильности
Взаимодействия внутреннего Состояния с внешними Условиями.

Отсутствие такой Гармонии и Стабильности свидетельствует о
глубинных болезненных процессах во всем Организме, именуемом
будь то Телом человеческим, иль Телом Нации, ее Демиурга и
Соборной Души, и требует немедленного лечения и помощи, ибо
проявляется резким снижением Жизненной Силы в Теле Нации  –

Благосостояния ее Народа, нестабильностью психического
Состояния.

В Теле Нации нестабильность психического Состояния
проявляется как всеобщая неудовлетворенность происходящими
процессами во всех Сферах Жизни, что приводит к возникновению
множества Очагов Напряженности, сопровождающихся
воспалительными процессами в Теле Небесных Водителей.

Глубокое Осознание своей Национальной принадлежности, как
Индивидуальной части Единого Тела Нации, ее Небесных Водителей,

своего роста внутри оного Тела и вместе с ним, приводит к
Возрождению Внутренней Божественной Природы, восстановлению
нарушенной Гармонии посредством Возвращения и Осознания
накопленного национального Эволюционного Опыта и проявляется
как Мудрость Сознания каждого.

Древо Жизни Человеческой крепость великую обретает и плоды
дает к Сроку, коль корни имеет сильные, питаемые от Истока



Истинного, - Отечества своего.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Урок 3
Об Отечестве Российском Слово Изреченное!

Об Отечестве Российском Моление Сердечное!

Об Отечестве Российском Радение Истинное!

Други мои!

Доколь Сроку пребывать вам в Беспамятстве?

Доколь Сроку Мытарями безродными
Вам скитаться по всей Земле-матушке?

ГОЙ, проснитеся, ДРУГИ ВЕРНЫЕ!

Прогоните Зловредных Наушников!

Как всю Землю любить собираетесь,

Коль от родшей вас в Мир отказалися?

Все Великое рождается с Малого,

И гора из песчинок слагается,

В океане все реки стекаются.

И Любовь ко всему Человечеству
Возрастает в Семье, и Истоки ее –
В Почитании, Любви к ОТЦУ-МАТЕРИ –
Вот Фундамент для Храма Вселенского,

Корни Древа, что Жизнь именуется!

Как хранить вам чужое достоинство,

Коль свое растеряли-развеяли.

Коль глаголет вам кто, мол, «Люблю весь Мир»,

Вы глядите – как любит Отечество,

Почитает свой Род и гордится им?

Все Большое рождается с Малого.

Коль вы корней своих не имеете,

То и Древо сухое – Любовь,

Та, что Миру сейчас возвещаете.

Ветер дунет сильней – и повалится,

Ибо Жизни в нем нет, гниль-труха одна.

Любовь Истинная – о себе молчит,
Любовь Истинная – Труд во Благо всем,



Будь то Род, Семья иль Отечество,

Кровью плачут Сердца Детей РОССИИ,

Что глядят на свое Отечество,

Русь СВЯТУЮ, Златоглавую
От Седых Времен и до Нынешних.

Где вы, ДУХИ Великие Русские,

Что своей Чистотой, своей Верою
Возрождали ко Жизни Отечество?

Ныне больше все эти, Бескорные,

Кто поболе кричит, – состязаются,

Мол, «Люблю свое Я Отечество
И радею о нем непрестанно»,

В умиленье друг друга похлопывают
И Россией при том приторговывают.
Гой вы, Дети России, проснитеся.

Распинают в Миру Деву Чистую!

Убивают в Мирах Душу Русскую!

Вся изранена, вся растерзана,

От Детей своих Поругание
Принимает с Великим Терпением,

Светом Дивной Любви-Всепрощения.

Как же жить Руси – без Души своей?

Где же Силы черпать ее Детушкам?

Просыпайтеся, пробуждайтеся,

Други верные, други честные!

Отстоим в Мирах свою Душеньку!

Ударяет в Набат Русь Небесная,

Поднимает на Битву Великую
За Мать-Родину, Душу Русскую!

И нисходят Небесные ратники
Отстоять Русь Святую в Сражении
За Детей ее Возрождение.

Гой вы, Дети земные, Зов принявшие
От Родной земли – Души России!

Да умножатся Силы ваши
Во стократно Силой Небесною!



С вами ратники КИТЕЖГРАДСКИЕ –
Сокровенного Града, сокрытого от Очей Земных,

Ныне Зрящему Духу Открытому.

ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ, 

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ,

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – 

Патриархи Небесной России

Урок 4
Слышим голос зловредных Наушников,

Дескать, Учение Китежградское
В Мир смятенье несет, разъединение,

Даб Гордыню поднять Нации!

Полно, Дети! В чем гордыня-то?

В том, что душу в Миру хранить русскую,

Возрождая былое Достоинство?

В том, чтоб Корни в Миру иметь крепкие?

В том, чтоб Честь отстоять своей нации?

Так ведь люди без роду – без племени
Почитанье другим не оказывают,
Честь свою не имея, достоинство –
Не увидят их в другой Нации.

Коль о Духе своем не заботятся,

Много ль дела до ДУХА им чуждого?

Тело нации растет ее Детушками,

Душа нации – Светом Любящих.

Так и Тело всего Человечества
Образуется его Детями,

Оживая Душою Соборною,

Планетарною, Богомольною.

Что за Радость от Духа ущербного,

Не болеет ли все Человечество,

Коль часть духа больна Всеединого?

Что за Дар привнесли
Во Сокровищницу Мировой души?

Что взрастили вы поколеньями



В многолетнем своем Радении,

Многосущностным в Мире Служении?

Аль не щедрый Дар Человечеству –
Крепкий Дух возрожденной Нации,

Ее Опыт, Сознанье, Традиции,

Ее Вера, веками окрепшая.

Всеединый Алтарь созидается
Мира Нового, Планетарного,

Камень к камешку возлагается,

Зерно к зернышку собирается,

Даб засеялось Поле Новое,

Всеединое, Всепрестольное.

Что за зернышко в Поле том сеете,

Коль Душою и Телом болеете,

Что за камень в Фундамент заложили,

Храм Вселенский он выдержать сможет ли?

Вот и думайте, Дети, где Силушка,

Вот и думайте, Дети, в чем ИСТИНА.

Сердцем Чистым сливайтесь с Россиею,

Воскрешайте в Миру Душу Чистую,

Даб в Вселенский Храм Человечества
Привнести все ее Сокровища –
Дали синие, ширь Безбрежную,

Хлебосольную,

ВСЕПРЕСТОЛЬНУЮ.

Демиург нации ПЕРЕСВЕТ,

Соборная Душа русского народа

Урок 5
БЛАГОСЛОВИ, ОТЕЦ, Умолчанием всех Детей своих!

Умолчанием Словом, умолчанием Чувством, умолчанием Мыслью.

Это только в младенчестве разговоры вести дети учатся – людям
зрелым под стать обучиться бы СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ.

Во Плоть Слова облекши Незнание,

БОГА всуе везде поминаете,

Рассужденьем о том, что неведомо,



Мол, познали ЕГО, Беспредельного.

Полно, Дети!

Сейчас бы вам Скромности
Поучиться у ГОСПОДА!

И к Лицу Духу Мощному
Одеянья Смирения и Кротости,

Те, что сотканы Жизненной Мудростью.

Потому-то и БОГА не слышите,

Что собой бесконечно любуетесь.

Да побудьте хоть миг в Умолчании,

Отключите земное Сознание,

Да почувствуйте Свет Беспредельного,

Ощутите Вселенной Дыхание,

Даб услышать могли Слово ГОСПОДА
Сердцем чутким, ко БОГУ повернутым.

ФЕОДОСИЙ ПЕЧОРСКИЙ

Урок 6
Дети мои!

О Страдании Слово Изреченное.

Страдание  – измышление ума человеческого, дабы оправдать
леность духовную.

Молите ГОСПОДА о Прощении, ибо Праздность ДУХА
главенствует на Алтаре Церкви нынешней!

Учение Бездельников духовных возлагается ко стопам ГОСПОДА.

Все Молитвы, ныне к ГОСПОДУ обращенные, о Милостыне, о
Нищете духовной, о Подаянии Духу вашему, – сферы сотрясают.

ОТЕЦ-МАТЬ Небесные Детей своих для Радости рождают. Кто из
Родителей любящих, земных и Небесных, Чадам своим страдания
возжелает? Так и ГОСПОДЬ наш Детей своих единосущных пестует и
лелеет!

Не очами человеческими, Иллюзией застланными, взгляните на
Мир Глазами Духовными и узрите во всем Сердце Любящее ОТЦА
ВСЕЕДИНОГО.

Купол Храма Небесного – небо синее, –

Реки чистые, поля спелые,



Травы-ягоды, даль бескрайняя –
Разве это все для Страдания?

Земля-Матушка, Дом ваш нынешний,

И накормит, и напоит, и вылечит.
От Любви Святой ВСЕ даровано,

Дабы Радостью вы наполнили
Землю-Дом, ОТЦОМ СУЩИМ построенный
Для Детей земных – Сердцем Любящим.

Даб Богатство сие приумножили
ОТЦУ в Радость, себе – во Достоинство.

Не Сыновий ли Долг – Поле Жизни вспахать
И засеять его зерном Благости,

Даб собрать урожай Зерна Мудрости,

Даб собрать урожай Зерна Радости,

Даб собрать урожай Зерна Верности.

Коль посеяли в Жизни С т р а д а н и е –
Соберете его в Час указанный,

Зерна Гнева взойдут его всходами,

Да ОТЦА винить в этом можно ли?

То вы, Дети, сами посеяли,

И в Час Жатвы этим останетесь.

МАТЕРЬ Жизни безделья не жалует –
Коль ты поле весной не возделаешь,

То зимою голодным останешься.

Вот когда Час придет на Жизнь сетовать,

Что Жизнь, дескать, одно Страдание,

И что Долг детей во Смирении
Принимать то Страдание.

Полно, Дети! В чем здесь Смирение?

Что Плоды свои пожинаете?

Урожай, что взращен, – не зерно спелое,

А трава-бурьян со плевелами?

А живот свело, кушать хочется,

И спешат все в Храм к ОТЦУ-МАТЕРИ,

Дескать, вот, голодаю в Смирении
И прошу у ТЕБЯ Прощения.



ТЫ подай мне Хлеба насущного,

Ибо Дух мой Труд Бога не жалует.
Ты, ОТЕЦ, все возделай САМ,

И вспаши, и засей, и на стол подай.

А Я все приму со Смирением,

Да еще погляжу – то ль ТЫ мне подал,

И ко Сроку ль, что мною указан был.

Вот и бродят по Жизни Бездельники,

Верой нищие, Ленью крепкие,

И от Лени той Храмы строятся,

Даб просить было где Подаяния.

Растравляют язвы духовные,

Прикрываются Веры лохмотьями,

Даб подал ОТЕЦ Духу Нищему.

А ты строй свой Храм всею Жизнею,

Заполняй его Светом Радости
И Молитвой Души – Благодарением,

Что есть Труд твой во Славу ГОСПОДА.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Урок 7
Добрый день, Дорогие мои! Добрый день, Труженики Духа

неустанные! Добрый день, все Пахари, Сеятели, Жнецы Урожая
Доброго с Поля Жизни своей!

Труд Души неустанный
Напряжения требует Великого,

И по Силам он Сердцу – верному,

Духу – крепкому, в Мыслях – чистому.

Труд Души рождается Верою
И растет в мирах Устремлением,

Крепнет Светом святым Озарения,

Облекается в Плоть Понимания,

И восходит к ОТЦУ Силой Знания.

Труд Души  – Благодарение ГОСПОДУ всею Жизнью своей. Труд
Души – единственное Благодарение, что надобно ГОСПОДУ от Детей



своих, в Радость Жизни рожденных. О Новом Учении говорю вам,

Дети, – Учении Радости, Новую Молитву вам даю – Молитву Труда.

Заповедую ныне каждому:

Цепи снять искушений Лукавого,

Что сковали в Миру Детей ГОСПОДА –
Нет понятья Греха в Мироздании,

Есть понятие Незнания Сознания.

ПРОБУЖДАЙТЕСЯ К ЖИЗНИ в Реальности,

Вспоминайте Детей БОГА Достоинство,

Изгоняйте зловредных Наушников.

Кто сказал, что в Грехе вы рожденные?

Вы от БОГА в Мир этот рожденные!

В каждом Сердце – святое Присутствие!

Так примите его и возрадуйтесь,

Поклонитесь земным Отцу-Матери,

Что дали вам Плоть – ту, в которую
Наш Небесный ОТЕЦ Жизнь СВОЮ
Вдохнул Благословением Святого Присутствия.

Как же можно Грехом называть то,

Что БОГОМ в Мирах Благословенное?

Плоть Священна Высоким Присутствием,

Так учитеся возлюбить ее Храмом ГОСПОДА.

Кто сказал вам, что ЦАРСТВО ГОСПОДНЕЕ
За Порогом Другой Реальности –
Дескать, Жизнь всю земную вы кайтеся,

И обещанный Рай ждет за гробом вас?

Дети ГОСПОДА!

Рай свой носите каждый Миг Земной.

ЦАРСТВО БОЖИЕ – Сердце Чистое.

И придет ГОСПОДЬ в Мир, где ждут ЕГО.

А где Дух ЕГО – там и Царствие.

Все Миры в Теле ГОСПОДА радостны,

В каждом Дух ЕГО ВЕЧНЫЙ присутствует.
И в Мирах тех безделья не жалуют,
Леность Духа в Мирах не приветствуют.
Вы Цветы в тех Мирах и Садовники –



ДУХ Высокий растите Сознанием,

Неустанным Трудом, Пониманием,

Что Владыка вы Мира, и ГОСПОДОМ
Право Детям дано Сотворцами быть,

Ибо созданы мы по подобию,

Ибо БОГ в Сердце нашем присутствует.
Добрый день, добрый Труд, Дети ГОСПОДА!

МАРИЯ, Мать

Урок 8
Добрый день, Дети Духа Российского! Добрый день, Воскрешенье

Обрядшие! Добрый день, Крепость Веры Несущие!

Пребываем мы все в Удивлении:

Сколько ныне в Миру озабоченных
Возрожденьем своей духовности –
Много хочется, да не можется –
Как от Лени своей изощряются!

Не прибудет вам Света Духовности,

Хоть сидите весь год в медитации –
Свет Духовности жизнью даруется,

Он Радением в Жизнь воплощается.

Что едите вы, не едите вы,

Как над плотью своей измываетесь –
Дело личное, да от этого
Не рождается ДУХА зрящего.

ДУХОМ немощны, телом слабые –
Все уродцы в миру от питания.

Это ж Разум какой перевернутый
Заимели вы ныне от лености,

Заменив Труд Души на питание,

Вот где БОГУ-ОТЦУ удивление!

Развелось ныне школ всех невиданно,

Где вас учат от жизни отлынивать,

Как построить протезы духовные,

Духу слабому да болящему.

Развивают сплошную Иллюзию,



Отрывают ваш Дух от Реальности,

Заменяют святое Служение
Обещаниями несуразными.

Искушенья ведь все от Лукавого,

Даб вести от ОТЦА Тропой ложною,

Заманив в свою Сеть Словом ласковым,

Вседозволенностью, Всевозможностью.

Даб забыли о том, что Едины с НИМ,

Даб забыли о том, что Божественна
Та Реальность, где в НЕМ пребываете.

Что Служенье Великое с Малого
В Мире этом для вас начинается.

Кто вас впустит в Миры Восходящие,

Коль вы в этом всю Жизнь свою маетесь,

От безделья Пути избираете,

От Реальности всех уводящие.

Все мечтаете, что обрящете
Жизнь Реальную, БОГА-БАТЮШКУ
Непонятно где. Заблуждаетесь!

Божье Царствие сойдет Трудом Праведным,

Что во Благо всем, во Спасение
И РОДИТЕЛЮ в утешение.

Крепость ДУХА растет Радением
О Родной земле,

Крепость духа растет Радением
О своей Семье,

Крепость ДУХА растет Деяньями,

Что во Благо всем.

Воскрешение, Вознесение
К ЖИЗНИ Вечной – ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Да обрящете жизни Молением,

Да обрящете Вдохновением,

Да обрящете Трудом праведным.

МАРИЯ, Мать

Урок 9



Слово дальше о ложных учениях,

Уводящих вас в жизнь без Реальности,

Искушающих, извращающих
Путь ваш истинный в Сферы Дальние.

Те Учения, что проповедуют,
Что развитие Души суть – питание,

Далеко уведут вас от Знания,

Далеко уведут вас от ГОСПОДА.

Здесь мерило одно – Потребление,

И Развитие Души измеряется тем,

Что, сколько, чего потребляется.

Больше – меньше, какая в том разница,

Что за польза от вас Делу ГОСПОДА,

Во Вселенной вы только нахлебники,

Вы и Духом, и Телом – дистрофики.

Вам не нравится Слово Болящее?

Дескать, к Правде мы все не приучены,

И нужны нам Уроки щадящие,

И намеки, меж строк проходящие.

Да вот дело все в том, наши Детушки,

Что хоть в лоб говори, хоть намеками –
НОЛЬ есть НОЛЬ, хоть в каком измерении –
Хоть в строках говори, хоть меж строками.

А Учения все, что направлены
На развитие Свойств всех особенных,

Дескать, вот Исключеньем из правил
Существую в Мирах, БОГОМ созданных,

В том и дело, Родимые Детушки,

Духу каждому срок Созревания
Свой отмерен в Мирах СУЩИМ ГОСПОДОМ –

Созиданием Дух созревает.
Вам бы здесь научиться использовать
То, что было дано от рождения,

Дабы стала мерилом лишь Польза
Делу ГОСПОДА, суть Вдохновения.

И ГОСПОДЬ сам ко сроку откроет



Центры нужные в дар за Служение.

За Священное к ЖИЗНИ радение,

Ему в Радость, вам всем – Благодарение.

Вы ж как тяти от БОГА воруете
Дар Особый, да вот, наши Дети,

Воровство ведь ВСЕВЫШНИЙ не жалует,
Воровство ДУХА только до срока,

За него Час придет всем ответить.

Те Учения, что проповедуют –
Ваш уход от «цепей» Мира бренного,

Дескать, ратуйте за освобождение
И плодите в Миру Души ленные,

Ибо «цепи» в таком понимании –
Труд во Благо и Польза ГОСПОДУ
В этом Мире и в этой Реальности.

Дак ведь нет, создают Иллюзии,

Жаждут в Мире своем растворения,

Дескать, высшая Степень Творения.

О, помилуй вас, ГОСПОДИ!

Где Творение? В чем растворение?

В вами созданных Иллюзиях?

Только в них нет Присутствия Божьего.

Отраженное – лишь Отражение.

Не имея своей Реальности,

Выпадаешь из Плана Творения.

Вот и маются вечные Мытари,

Меж Мирами безликие Странники,

Избегая извечно Реальности,

Без пристанища, без усталости.

И в Труде беспрестанном Творения,

С Лика Мира Рукою Державною
Оботрет ГОСПОДЬ серой жизни пот,
Вот и будет здесь в НЕМ растворение.

С вами речи вели о Радении!

С вами речи вели о Старании!

Духа Новое Возрождение



Да обрящем в Мирах
В Славу ГОСПОДА!

НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ, 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Урок 10
Здесь мы речь поведем о Наставниках,

Именуемых громко – «Духовные»,

Что рядятся в одежды овечьи,

Проповедуя в Мир «Слово Божие».

О Смирении им и не ведомо,

Лики волчьи в обличиях «Святости».

Что ни «Слово» в Миру – Возвещенье,

Дескать, все принимайте и радуйтесь.

А О ЧЕМ это «Слово» – задумайтесь!

Искушенья ведь все от Лукавого!

Вас прельщают Богатством и Славою,

Обещают дать Силу, Могущество.

Дети Божьи! На что же меняете
Ныне вы свою Душеньку?

Как в туман завлекли обещаниями,

И дворцы из Иллюзий построили,

Заселяя их призрачной Жизнею,

Уводя от Реальности в сторону.

Да вот сколько туман тот продержится
В Свете Дивной Единой Реальности,

Именуемой ГОСПОДОМ ВЕЧНОСТИ,

Именуемой СУЩЕГО ПЛАМЕНЕМ.

С чем останетесь, коль осознаете,

Что растрачены годы на ложное,

Что Иллюзия – все обещания,

Что исходят они не от ГОСПОДА.

Что от ГОСПОДА всем вам дарована
Благость Высшая – Жизнь Человеческая,

Дабы стали ЕМУ вы подобными,

Научились Любви в Бесконечности.



А Любовь на пустом не рождается,

Поле Жизни возделывать надобно,

А Любовь лишь в Делах воплощается,

Что ОТЦУ и Творенью во Благо.

Ныне много стремятся к целительству,

Даб свою доказать исключительность,

Убеждая себя в Любви к Ближнему,

А о том Страстотерпцы не ведают,
Что дается целительство Верою.

То Дар БОГА на Крепость Сознания,

То Дар БОГА на Мысли Кристальные,

То Дар БОГА на Рученьки Чистые,

То Дар БОГА на Сердце Лучистое.

И как надо Душе потрудиться,

Дабы Мудрости той научиться,

Что болеете все – Негармонией,

Что страдания – от лени духовной.

И целительство, Дар дивный ГОСПОДА,

Открывает вам Очи Духовные,

Дабы зрили, кому и что надобно,

Дабы Жизнь воскрешали Реальную.

Коль Гордыней себя возвеличили,

В Час Урочный представ перед ГОСПОДОМ,

Не взывайте:

«Не Твоим ли Именем мы лечили,

Не от Твоего ли Имени пророчествовали?

И не Твоим ли Именем бесов изгоняли?

И не Твоим ли Именем многие чудеса творили?» –

Ибо услышите:

«Я никогда не знал вас,

Отойдите от МЕНЯ, делающие Беззаконие».

Изреченная истина – Вечная,

Ибо Богом Бессмертным создана,

Потому именуется ВЕЩАЯ,

Что не ведает Сроков и Времени.

И Миры во Вселенной рождаются,



Срок придет – рассыпаются в прах,

А Свет ИСТИНЫ в Мире останется,

А Свет ИСТИНЫ – в Сущих Делах.

Вот и думайте, Дети ГОСПОДА,

Где здесь ИСТИНА, а что ложное.

Различайте Делами Сущими,

Что от ГОСПОДА, где – Иллюзия.

Обещанья ведь все от Лукавого.

А ГОСПОДЬ по труду воздаяние
Вам отмерит, когда будет Срок...

Патриархи Небесной России,

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Урок 11
Добрый день, дорогие Детушки!

Дай вам Бог Обретенья Грядущего!

Открывайте сердца Слову Вещему!

Воскрешайте в мирах Душу русскую!

Ныне Русь поднимается древняя,

Ныне Русь возрождается юная,

Златоглавая, хлебосольная,

Русь соборная, богомольная!

Коль покажутся вам суровыми
Те Уроки, что ныне диктуются,

Так ведь ИСТИНА в ЖИЗНИ – Реальность,

Так ведь ИСТИНА – не Иллюзия.

Это только Иллюзия мягкая,

Вам покажет она, что захочется
Духу ленному, Духу спящему.

Да вот только чем Душу заполните,

Коль иллюзией ЖИЗНИ питаетесь,

БОГУ будете разве Помощники?

Слово наше несет Пробуждение,

Слово наше – к Духу направлено,

Слово наше – Души Возвращение,

Наставленье в Мирах на Путь Праведный.



Возвращение к ЖИЗНИ болезненно,

Ибо зрили досель то, что хочется,

А Реальность – Труд ДУХА затребует,
Даб увидели ТО, ЧТО можете.

Мир Реальный взрастает из ИСТИНЫ.

Истина – Камень-Алатырь Мироздания,

Вот и вы в облаках Иллюзий
Натолкнулись на этот Камень.

Больно, Дети? Конечно, больно!

ЧАС настал Пробужденья к Реальности,

Заполняйте сердца ее Светом!

Возвращайтесь из Странствия Дальнего!

Патриархи Небесной России



ЛУЧИ И ВЕЛЕНИЯ
О работе с Лучами Иерархии

Друзья мои!

Истинно говорю  – Друзья, ибо сознанием, устремленным в
служении праведном, достигаете Реальности Горней, и Миры
Надземные приветствуют Сотрудников своих. Звездами Небесными
сияют алтари Эфирных Храмов, и служба идет непрестанно. Крепки
дозоры наши, башни сторожевые в бдении постоянном отмечают
каждый Призыв, каждую Мысль, в пространство посланную, дабы
охранить чистоту Обителей Горних, дабы Воинства Света сошли на
каждый Зов, к ним обращенный.

Призывайте нас, велите нам во исполнение Закона Сущего: «Зов
заставляет ответить»,  – и мы с Радостью Великой ответим вам на
каждый Призыв, на каждый Зов, на каждое Веление.

Силы Света не вправе использовать тела земных Сотрудников без
их на то осознанного согласия, ибо руководствуются в своей
деятельности непреложностью Единых Космических Законов. Закон
Свободного Волеизъявления и Выбора и Отбора гласит: каждая
сущность во Вселенной, обладающая Высшей Природой и
индивидуальным Божественным Планом, имеет эволюционную
возможность, первородное право самоопределения и выбора
дальнейшего Пути своего Развития в каждой конкретной Точке
Бытия.

Как уже неоднократно ранее указывалось нами, осознанно
присутствуя в Сфере иной Реальности, Реальности Миров Горних, мы
не имеем возможности непосредственно воздействовать на
процессы, протекающие в Сферах иных Реальностей, кроме как
через своих доверенных Сотрудников, осознанно присутствующих в
оных Сферах и обладающих сознанием, эманации которого
настолько приближены к эманациям наших сознаний, что появляется
возможность слушать и слышать Пространственные Мысли,

Реальность Сфер Надлежащих. В соответствии с Космическим
Законом Иерархии, земные сотрудники являются эмиссарами
Реальности Горней, осознанно принимающими наши Мысли,

Энергии, доверенные нам Творцом Всемогущим, дабы сделать их



доступными к восприятию каждой Сущностью Мира Плотного, во
исполнение Божественного Плана Преображения и Эволюции
Планеты.

Друзья мои! Вы  – наше Присутствие в Реальности своего Мира,

так же как и мы – Присутствие Иерархии Надлежащей в Реальности
Горнего Мира. Сердца наши наполнены Светом неизреченной Любви
к вам, Братья. Нет аналогов в Мире вашем, нет слов и сравнений,

дабы облечь в плоть и описать Блаженство Всепрощающей Любви
Милосердной.

Пламенем ее горим, не сгорая, дни и ночи.

Пламенем ее творим Служение свое.

Пламенем ее восходим в Обители Света.

Сила нашей Любви столь велика, что дает возможность
преображать пространство и время, целенаправленно
воздействовать на духоматерию сферы. Мысли Любви ткут духовную
ткань Вселенной, наполняя Миры Светом Присутствия Высокого.

Дабы провести Свет сей в Реальность Мира Плотного, и нам, и вам
надлежит хорошо потрудиться. Путь избранный  – Путь Жертвы и
Даяния, Путь Высокого Долга и Высокой Ответственности. Высокого
Долга перед Творцом Всеединым за благость Жизни, дарованную
нам, и Высокой Ответственности за Доверие, выказанное нам,

определяющее избранную нами форму и место служения Творцу
Всемогущему. Иерархия Сил Света – неиссякаемый Источник Любви
и Мудрости, Энергии Напряжения Высочайшего, ибо воплощает
Волю Самосущего, следует его Законам в деяниях своих,

руководствуется Словом Иисуса: «…не моя, но Твоя Воля, Отец, да
исполнена будет». Дабы черпать из Источника сего Живую Воду
Жизни Вечной, надлежит Зов сердца в Сферы устремить, ибо под
лежащий камень вода не течет. Надлежит вам всю свою Жизнь
Молитвой Служения Сущему отныне вершить. Труд Души перерывов
и отдыха не знает, алтарь сердца горит непрестанно Светом
Присутствия Сокровенного, Труд сей радостен и прекрасен, а ежели в
тягость Духу твоему  – задумайся. Время Великое пришло. Брачный
Пир грядет. «Много званных, да все ли избраны?..»

КУТ ХУМИ



8-й Луч Сущего Творца
Возлюбленные!

8-й Луч Сущего Творца несет в Миры Энергию Творения и
Творчества Высокого Души и Духа для каждого созданья, в ком Свет
Единого проявлен Мощной Силой Присутствия Высокого Я Есмь.

Энергия Луча сего знакома вам давно. Коль говорят о Сущности
иной: «Имеет дар от Бога и руки золотые в своем деле», – она творит
в Мирах 8-м Лучом.

Энергия Творения, Луч Созидания Мыслью в Мирах и Сферах,

дает возможность Формой управлять, элементалами земли, воды,

огня и неба. С Лучом сиим Мать Мира в Сферы входит. Лучом сиим
творит Богиня-Мать, рождая в Детях всех своих Сознание Бога,

Божественное Качество Творца творить в Мирах и управлять
Творением Мыслью, и Мысль Творения в Форму воплощать.

С Энергией Луча сего приходят в Мир Богини Творчества, иль
Музы, как ныне называете вы их. То Жрицы Светлые из Храма
Высочайшей Богини-Матери, и управляет ими Богиня Равновесия в
Мирах, ей Имя – Немезида, иль Судьба.

Энергия Луча 8-го, как и Луча любого Сущего Творца, безликая. Не
зло и не добро для Мира и для вас, но может быть воплощена в
любую форму – зависит это от Сознанья, призвавшего его.

Энергию Луча в Мир могут призывать лишь Существа, что
эволюцию проходят в потоке «Творчество», как Ипостась Творца и
будущий Творец Вселенной Новой. Энергия Луча 8-го, единая с 12-м
Лучом, есть воплощение Божественного Плана. Коль от Луча сего,

Луча Творенья, убрать Гармонию и Порядок Луча 12-го в Мире, то
вместо Созидания Разрушение в Сферах воплотится, что порождает
Хаос – как антипод Творца, ему полярная в Мир Сила. Энергия Луча,

что призывается сознаньями, не овладевшими Гармонией
соединения в единый Свет Я Есмь трехлепесткового Божественного
Пламени и Равновесия Лучей в едином Проявлении своем, как было
ранее указано в послании, в Мир привносит Хаос и служит
инволюции. Блокирует Энергию сию дисквалифицированного
Божественного Плана Богиня Равновесия и Страж Закона Высшего
Порядка Возлюбленная Немезида, иль Насылающая и Исполняющая



Кармы. Меч Правосудия, удар Судьбы, «Карающий Меч Немезиды» –

то Луч, что воплощает действие Закона и восстанавливает
Равновесие в Мирах.

И, призывая Луч 8-й Единого Творца, Луч Творчества Высокого,

Творения в Мирах, необходимо призывать и Мать Мира, как Мать
всех Форм и проявлений Жизни, элементалов огня, воды, земли и
воздуха, Князей и Ангелов Стихий – Владык Луча 12-го в Мире, ибо
Гармония с Творением Едины.

Архангел 8-го Луча АМИРАИЛ
и Ангельские Сонмы

ВЕЛЕНИЕ
Во Имя и Именем Священного Присутствия Бога Я Есмь,

сокрытого в огненно-белой сердцевине моего Трехлепесткового
Пламени и его Совершенного Равновесия, во Имя исполнения
Истинной Божественной Воли и Плана в Присутствии моем во всех
Мирах и Сферах, где проявлена светокопия моей Души и Духа, во
Имя истинной Вселенской Любви – Сознания Христа, – являющейся
основой Сути моей и пробуждающейся в Сознании моем,

Я призываю из Духовного Сердца Вселенной Божественную
Энергию и проявленное в полной Мощи и Силе Света электронное
Присутствие и Луч Сознания

Возлюбленного Творца Системы Гелия и Весты,

Возлюбленных Гаутаму Будду – Господа Мира,

Владыку Дивину – Планетарного Будду,

Учителя Мира Майтрейю Иисуса,

Богиню Порцию, Оракула Кармического Совета,

Богиню Судьбы Немезиду,

Чохана 8-го Луча Элохима Прометея,

Архангела Амираила и его Ангельские Сонмы,

Космические Существа Гармонию и Порядок – Владык 12‐го Луча,

Архангела Даниила и его Ангельские Сонмы,

Мать Мира,

элементальную жизнь: земли, воды, огня и воздуха.

И Я велю:

Пламя Высокого Творчества,



Проявись в Присутствии моем!

Мощью Священной, Силой Божественной
Зажигай каждый электрон!

Светом Лучистым, Даром Творения
Наполняй Существо мое!

Пламя Лучистое Мысли Творящей
Я Есмь Бога Свет Живой!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Проявленный Свет Созидающий!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

План Бога в Мирах Воплощающий!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!
Дух от Вечного Духа Рожденный!
Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!
Мысль Творца, Воплощенная Словом!
Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!
Жизнь от Жизни, Огонь от Огня!
Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!
Свет от Света, Творец от Творца!
Я Есмь Творящий Пламенем Луча
По Праву Есмь Присутствия в Мирах!
От Света – Свет, от Бога – Бог рожденный!
Гармонией Великой Сотворенный,
Дабы Творить Я Есмь во всех Мирах!

9-й Луч Единого Творца
Луч Сотворчества, Единства, Братства, соединения всех потоков

жизни, всех эволюций планетарных, соединения внешнего ума и Есмь
Сознания для каждой сущности, соединения знаний конкретных и
абстрактных, как проявлений Истины одной, соединения Сути с
Формой и Проявления Бога в ней. Единство в множестве и
множество в единстве. «Как наверху, так и внизу»,  – гласит Закон
Великий, и воплощается Владыками Луча 9-го от Трона Всемогущего
Творца.

9-й Луч – Единство ваше с Богом и в Боге, со всеми Проявлениями
Его.

Поток Любви, из сердца восходящий, направить Вездесущему,
творениям всем Его. И Бога возлюбить в создании каждом так, как
любил Иисус. Задача ваша в этом воплощении – энергию Луча 9-го,
Луча Единства, Братства и Сотворчества, принять телами всеми,
сердцем и сознанием, дабы Присутствие Я ЕСМЬ явить вам в Бытии и
Мироздании.

Луча 9-го Владыка Возлюбленный Порфирий, как звали в
воплощении его, принес на Землю знания о том, как жить в единстве
человеку с человеком, со стихиями и духами природы, элементалами
и Матушкой-Землей. Как с ангелами обращаться к Богу, служить Ему,
и Светом наполняться Присутствия Я ЕСМЬ. И Бога возлюбить во всех
Его Творениях  – в элементалах, ангелах, Владыках, Учителях,
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Архангелах Великих и Элохимах, во всех Чинах Всевышнего, и в
Матери Марии, во всех Владычицах, несущих Свет Присутствия
Великой Матери-Богини, и в дочерях и сыновьях ее Земных.

Едины в Боге с каждым Проявлением Присутствием своим Я
ЕСМЬ.

И Человек, ваш Брат, и дух природы, и Ангел Света – Присутствие
Я Есмь Вселенской Сути, а значит, Индивидуальности твоей,
Вселенский Человек.

Велик и Сын, познавший Суть Единства, и возлюбивший, как
любил Иисус. Одним из первых указал вам Путь в Чертоги Света
Сущего Отца. Их Имена Златыми Письменами на Книге Жизни нашего
Творца начертаны: Зороастр, Гермес, Орфей, Конфуций, Гаутама
Будда, Магомет и Сергий Дивный, и Франциск Ассизский, и
Рамакришна, и несущий Свет Баха – Ула, и Мать Учения Огня Елена
Рерих – не счесть Имен всех Лучезарных ипостасей, в коих в Мирах
сих проявлен был Отец. Тернист тот Путь, но светел и прекрасен, и
ноша ваша  – Чистые Сердца и то богатство опыта Добра, что
собирали в многих воплощениях.

Господь в тебе! Господь с тобой всегда!
Архангел ныне Я 9-го Луча, АЗЕАФИИЛ

ВЕЛЕНИЕ
Во Имя Всемогущего Бога Сущего, Единого Творца Земли и Неба, и

Жизни всякой Реальной, во Имя Священного Присутствия Бога Я
ЕСМЬ, сокровенной и истинной сути каждого существа, созданного
или рожденного Силой Божественного Могущества во исполнение
Воли Всевышнего, и имеющего собственную Божественную Природу,

Присутствие Я Есмь, и индивидуальный Божественный План
эволюционного развития в Сознании Бога, Силой Изреченного
Священного Имени Бога Эхие – Я ЕСМЬ Я – от Трона Всемогущего
Творца в Духовном Сердце Альфы и Омеги, Я призываю
Могущественное Победоносное Присутствие и Луч Сознания
Возлюбленных Владык 9-го Луча Единства, Сотрудничества, Братства
– Мастера Порфирия и Архангела Азеафиила, и всех Великих Сил
Света: Владык, Вознесенных Мастеров, Архангелов и Элохимов,

работающих с 9-м Лучом Иерархии во исполнение Воли Всесущего и
Божественного Плана Эволюционного развития Планеты, всех ее
Иерархий, Цивилизаций, параллельных потоков Жизни и каждого на
этой Планете.

О вы, Прекрасные, Светлые Духи, сойдите с Сияющих Высот
Священнообителей Горних Миров в миры, где вас ждут, в миры и
сферы нашей Реальности, во все миры и сферы Планеты, где
проходят свою эволюцию существа, обладающие собственной
внутренней Божественной Природой, Присутствием Я Есмь,
нуждающиеся в вашей помощи и сотрудничестве!
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Велика и непобедима Созидающая Мощь Сердец Единых в своей

Любви к Творцу и Его Творению! Несокрушимо в своем
Могущественном Победоносном Присутствии Воинство Света
Вселенского!

Сила Духа каждого Божественного Присутствия Я Есмь – в
проявленном Свете Истинной Любви, являющейся основой Творения
всякого!

Я Есмь Един с Сиянием Небес!
Я Есмь Любовь, проявленная Светом!
Я Есмь Един с Сознанием Планеты,
Всех Иерархий, Царств, Миров, Небес!
Я Есмь Владыка, облаченный Светом!
Я Есмь Владыка тела, мыслей, чувств!
Я Есмь Един с Я ЕСМЬ Святым Планеты,
Всех Иерархий, Царств, Миров, Небес!
Я Есмь Един от Света в мир рожденный!
Я Есмь Един со Светом воплощенным
Во всех мирах и сферах Бытия!
От ДУХА – Дух, от СВЕТА – Свет, Есмь Я.
Я Есмь Един с Творением каждым Света!
Я Есмь Един с Присутствием Планеты,
Всех Иерархий, Царств, Миров, Стихий!
Я Есмь Един с Творцом в Его Творении!
Я Есмь Един с Творцом, Есмь воплощение
Сознания Бога, явленное в Мир!
Я Дух! Я Свет! Я Есмь! Есмь Сын!
(Небеса – Октавы Бытия. Сын – воплощение Вселенской Любви.)

10-й Луч Создателя Творца
Я рад приветствовать Детей всех Света в служении земном во

благо эволюции Творца и к вещей радости для Матери-Планеты.

Спешу вас известить, что два Луча готовы вы принять, вибрации их
вам уже знакомы и доступны: Луч бело-золотой – 10-й Луч Творца –
Луч Пламени Победы, и Близнецовый Луч  – пурпурно-золотой  –

Богини Славы, несущий женское начало данного Луча.

Что значат для эволюций планетарных вибрации и Свет Луча
Богопобеды, Богославы, пришедшего одномоментно в двух началах –
мужском и женском?

Лучи сии есть достояние Сфер Надземных. Вибрации Владык их
недоступны тем сознаниям и телам, в коих Дух не пробудился Я
Христа, Присутствия Я Есмь, Богосознанья.

Мир плотный Терры Лучезарной готов принять мой Луч
Богопобеды и Луч Богославы, Возлюбленной моей, впервые полной
мощью, всей Октавой, ибо столь много ныне на Земле Пламен,

прошедших инициацию Христа, и в эволюции своей ступень



занявших Христоосознанья, готовых Свет принять Луча, его энергию
понизив своим сознанием и телом, доступным сделать Детям всем
Творца.

С Любимою моей, Богиней Славой, в Мирах и Сферах мы
неразделимы. 10-й Луч сплавляет воедино сознанья два и сердца два,

и цельными уходят те в служение, кто посвящение прошел моим
Лучом. Лучом Венчальным в Сферах называют 10-й Луч Единого
Творца, и шаг последний в вашем единении с супругом иль супругой
в Мире Горнем – инициация 10-го Луча.

Владыка Пламени Богопобеды, Богославы,

Иерарх Солнечного Логоса Творца ПОБЕДА
и моя Богиня СЛАВА

 
Читайте мои мантры и веления, дорогие, дабы Пламена

Богопобеды, Богославы утвердить.

МАНТРА
Я утверждаю Победу
Всем существом своим,

Я утверждаю Победу –

Мыслью и сердцем Един.

Я Есмь Присутствие Бога,

Пламя Его Золотое,

Я Есмь Присутствие Бога,

Слава, что явлена в Мир.

Обращение Архангела 10-го Луча
Дорогие мои!

Ваша Богопобеда  – это явленный Свет вашего Богоприсутствия,

это взрыв сознания и инициация Тары или Архата, это сорванный
покров иллюзий, обнажающий Свет вашей Богореальности.

Божественный Гимн Духа вашего и возвращение его к Творцу.

Богопобеда сущности  – проявление ее в полном облачении Славы
Духа и утверждение индивидуального Божественного Плана во всех
Октавах Бытия.

Да горит неугасимо Свет Богопобеды в присутствии всех Детей
Творца!



Архангел ФАЗЕРАИЛ
МАНТРА Легионов Архангела Фазераила

Лучезарный Свет Победы –

Я Есмь Владыка его!

Пламя Богопобеды –

Меч Света в моей руке!

Знамена Прекрасной Славы
Гордо реют над нами,

И легионы Сил Света
На помощь спешат Земле!

Я Есмь утверждаю Победу!

Я Есмь воспеваю Славу!

Напоен их Мощью и Светом!

Я существом Лучезарным
В Сферы Огня восхожу!

Победа! Победа! Победа!

Каждым дыханьем – Победа!

Каждою мыслью – Победа!

Сердца биеньем – Победа!

Радостью жизни – Победа!

Богиня Славы
Дорогие мои! Что происходит в Сферах Бытия, во всех его

Октавах, когда вы славите Единого Творца иль ипостась Всесущего –
Учителя, Владыку, – их Ликом явленную в Мир?

О силе Слова Изреченного вам знания давно даны в Учениях
Истины, столь древних в эволюции Земли, исток берущих от первых
планетарных рас, цивилизаций планетарных. Развили ныне мы все
знания, лежащие в основе миропонимания всех воплощенных
Матери-Земли, дабы принять мышление могли Миров Надземных,

совершенствуя сознание вибрациями нашими, энергией Лучей, что
были недоступны вам досель, но ныне в мир нисходят мощной силой,

инициируя развитие сознания к ступени Есмь Присутствия Христа и
возрождая в мире плотном знание о сути сокровенной, сокрытой
ныне в вас, Огнях Всевышнего, его Родных Пламенах.



Энергия вербальная от Слова Изреченного покров есть Мысли и
воплощение ее, а Мысль  – основа всякого Творения, основа всех
вибраций в Бытии. Используя во благо силу эту, вы совершенствуете
все миры через сознание свое и устремление к Свету.

И Словом Славы Сущему Творцу все ваше существо, вся ваша суть
является источником вибраций высочайших, и генерирует в Мирах
их и в Пространствах энергией 10-го Луча, энергией Сознания
Христа, Богопобеды в каждом существе.

Подобное  – подобное влечет. Коль вы Источник Блага для
Вселенной, то по Закону Воздаяния, иль Кармы, Всевышний во сто
крат вам Благо то вернет, усиливая Свет Богопобеды вашей,

Богославы, во всех телах и в сокровенной сути, что мыслею является
Творца, Его Присутствием во всех Мирах и Сферах. И Тело Славы,

Золотое Тело, что созревает ныне, Дети, в вас, свое проходит в
Сферах посвящение энергией 10-го Луча Богопобеды Сущего Творца
в сознании Детей Его и в сердце, в Мир утверждая ваше Есмь
Присутствие Христа.

Богиня Славы Господа Творца
МАНТРА

Пламя Победы, пылай!

Струись сквозь эфир, нас насыщай!

Золотом Славы нас облекай!

Бога Победу в нас утверждай!

Я Есмь Воплощенное Пламя!

Я Есмь Победа Огня!

Я Есмь Всевышнего Слава!

Я Есмь Сознанье Христа!

ВЕЛЕНИЕ
Во Имя и Именем Единого Сущего, Непознаваемой Первопричины

Бытия, имеющей Начало и Конец в Духовном Сердце Альфы и Омеги,

во Имя Есмь Присутствия Христа и Пламени Его, сокрытого в чаше
духовных накоплений всей сущности моей, во Имя Я Христа всех
воплощенных, всех перешедших, всех потоков жизни: элементалов,

ангелов, существ всех, Присутствием которых в Мирах и Сферах Воля
Вышнего творится, от Трона Всемогущего Творца в Духовном Сердце



Альфы и Омеги, что явлен нам, как Сириус-Звезда, Я призываю в
полной мощи Света, в величии вибраций и Лучей всех Сущностей
Высоких, Лучезарных, несущих в Мир Победы Свет и Славы, и в злато
облекающих Детей всех Света,

И Я велю:

Свет Бога Лучезарный
От Трона Всемогущего Творца,

Пронзи Миры и Сферы, поглощая
Все порожденья тьмы, победно утверждая
В присутствии моем Я Есмь Христа!

И Я велю:

Во всех Мирах и Сферах,

Во всех Октавах Вечности, Вселенной,

Победы Свет присутствует отныне
И Воля исполняется Отца!

И Я велю:

Зажгись, Огонь Победы,

В сознании и сердцах Детей Творца,

Облечь в Доспехи Славы Я Христа
Сознание каждое, все существо и Планы!

И Я велю:

Свет Бога Лучезарный
Присутствием своим Я проявляю в Мир,

Единый в Боге, в Свете Его Славы,

Победу Бога ныне утверждаю!

Я Есмь Присутствие Христа,

Я Свет Победы, Я Слава Бога!

Лучезарный Свет – все существо мое
В Мирах и Сферах, в Октавах Вечности
И в Матери Вселенной Присутствие Я Есмь!

ВЕЛЕНИЕ
Во Имя и Именем Единого Сущего, Непознаваемой Первопричины

Бытия, имеющей Начало и Конец в Духовном Сердце Альфы и Омеги,

во Имя и Именем Могущественного Победоносного Присутствия
Бога Я Есмь во мне и моего собственного Святого Христова Я, Святых



Христовых Я всего человечества, Я призываю от Трона Всемогущего
из Центрального Духовного Сердца Системы в полной и явленной
мощи своего Могучего Победоносного Присутствия Возлюбленных
Гелия и Весту, Возлюбленных Сурию и Куско, Возлюбленного
Махачохана Эола и Чоханов 12 лучей Творца для эволюции Терры,

Возлюбленных Могущественных Победу и Славу и их Легионы
Венеры, Архистратига Михаила, Архангела Фазераила и Сонмы
Ангелов Луча Победы, Возлюбленных Архангелов 12 лучей Творца
для эволюции Терры, Возлюбленного Господа Мира Гаутаму Будду,

Возлюбленного Росула Морию – Ману Шестой планетарной расы,

Возлюбленного Ланелло – Всеобъемлющего Духа Великого Белого
Братства, Матерь Мира, элементальную жизнь: огня, воды, земли и
воздуха, – все Великие Силы и Легионы Света, работающие с Лучом
Победы и Славы Единого Творца.

 
Из сердцевины Я Присутствия в сим мире,

Из синтеза Пламен, Лучей Творца,

Я призываю в полной мощи, силе,

Сознание Я Есмь Христа!

И, облечен в покровы Славы Силой Света,

Я Богосовершенный в мире Луч,

Являющий Присутствие в мир этот
Единого Творца, Я Свет, Я Жизнь, Я Путь!

Я утверждаю сердцем и сознаньем
Победы Луч и Завершенье Плана!

Я Есмь Златой Огонь в Октавах Мирозданья
И лучезарный Свет, струящийся в эфир!

Победа Бога! Светом явлен в мир!

Я Есмь! Я Путь! Я Свет! Я Сын!

И будет так отныне и до века!

11-й Луч Творца
Изумрудно-золотой 11-й Луч Единого Творца  – Луч

Богосовершенства, Богоосознания, Богореальности, Святого Духа.

Луч, несущий Ипостась Отца в Мирах и Сферах Бытия, во всех его



Октавах, в Мироздании. Владыка 11-го Луча Творца  – Космическое
Существо ИСТИНА в Мужском его начале, и в Женском – ВЕРНОСТЬ.

Дети Дорогие! В Мирах и Сферах Светом Истины творимы,

Присутствие Его узрив, вы присягали в Верности Творцу Единому во
всех Его явлениях, проявлениях в Мире.

Истина не есть безликий Свет искомых знаний в Октавах Бытия и
Мироздания.

Истина есть Ипостась Отца, несущая в Мирах Его Начало,

Мужского Принципа в Истоке Бытия, в потоках Абсолютного
Сознания.

Истина  – Владыка Сфер Надземных. Он утвердил Присутствием
своим незыблемость Великого Закона во Вселенной, он Существом
своим Единый ныне с Ним.

Истина, Великий сей Владыка, во всех Мирах и Сферах утверждает
Присутствие Отца, Энергию Луча Святого Духа Сознанием Учеников
своих в Октавах проявляет.

Истина  – Учитель Учителей всех Мира. Его сознанием Единым
Отец Закон вершит Лучом Святого Духа и Пламенем Святого
Озарения, и Пламенем Святого Вдохновения.

Великий Истина Закон и Суд творит – он есмь Глава Кармического
Правления Системы нашей. Гелиос-Отец его избрал, даб наблюдал за
исполнением Божественного Плана в Бытии, и Элохим – Всевидящее
Око  – сотрудничает тесно ныне с Ним, приоткрывая вам «Венец
Забвения» и возрождая память всех существ во всех Пространствах,

им принадлежащих, во всех Октавах Вечности, ибо пришла пора
Христосознанью в Детях пробуждаться, и Истине Энергией являться,

дарующей Жизнь Вечную в Мирах.

Владыка Истина – Глава 24 Вселенских Старцев, и каждый перед
ним предстанет в День Суда. Инициация 11 ‐го Луча, Луча Святого
Духа, откроет двери Вечности и Жизни, откроет двери Христобытия.

Архангел Адениил, Я Есмь Владыка Легионов Света Божественной
Реальности и Божьего Сознания  – Истины в Мирах и Вечности, в
Октавах Мироздания.

ВЕЛЕНИЕ Я Есмь Реальность Бога
Я Есмь Существо Совершенного Света!



Я Есмь Воплощенная Мысль Совершенного!

Я Есмь Воплощенная Реальность
Божественной Мысли!

Я Есмь Реальная Мысль Совершенного!

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

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

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь
Божественное воплощение!

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

Я Есмь Присутствие Бога!

Я Есмь Мысль Бога!

Я Есмь Откровение Горнее!

Я Есмь Чистота Совершенная!

Богореальность моя в Мирах Явленная!

Богореальность моя в Октавах Утвержденная!

Богореальность моя в Бытии Воплощенная!

Богореальность моя присутствует в Вечности!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

12-й Луч Сущего Творца
Энергию несущий Женского Начала, Божественной Гармонии,

Преданности, Истинной Любви, Божественного Порядка – и в Бытии
все качества сии Богиня-Мать в нас проявляет. Все ипостаси
женские – ее Святые Лики, от блудницы в Октавах низших до Великой
и Непорочной Девы, Облаченной в Солнце,  – все проявления
Святейшие ее.

Вы вспомните: Иисус любил Марию. Вы вспомните: Иисус почтил
Богиню-Мать в создании формы грешной и земной, ибо дано Сынам
Всем Божьим знать  – суть Женская творит все вехи жизни, суть
Женская есть Ипостась Творца, творима Духом Горним и любима,

Суть Женская – Основа Бытия, Материя и Матерь Мироздания.

12-й Луч Сущего Творца, он направляется Владыками Гармонией и
Божественным Порядком, и в управлении их присутствуют всегда



четыре Зверя из Библейских текстов у Трона Вездесущего Творца.

Четыре Зверя – то Князья Стихий: ОРАМАСИС – Князь и Дух Огня, он
держит угол правый у Престола, а в Сущностях – Эфирные тела.

Князь Воздуха, Возлюбленный ОРМАНДО, тела Ментальные всех
сущностей блюдет, и Элохим Луча 8-го с ним построенья в Сферах
создает и воплощает в форму, в плоть земную, даб отразили в Бытии
всю суть и проявили внешней формой Лик всех накоплений Света
для каждого, для каждой на планете, созданием сиим фиксируя в
Мирах развитие Сознания и субстанций от Силы Света и Мысли
Божьей в сущностных телах.

Князь Третий, ГОМЕОН, он Князь стихии водной, и угол левый,

нижний крайний, в противовес стихиям всем ментальным и логике
сиюминутного ума, заполонил энергией чувств, энергией движения,

и тонкие тела в его прямом и верном подчинении. С ним два
Владыки, верных спутника всегда – Свидетели Господни, два Мастера
иллюзий и сомнений. Один  – Владыка Снов, Бог Гипноус, Отец
иллюзий всех и их Творец. Энергией мышления воплощенных он в
Бытии творит свои покровы, переплетая в Вечности в Игру проблемы
все земные и давая вам шанс их правильно решить все наяву. Его
владения  – Мир Астральных Планов, сомнений ваших, чаяний,

желаний, и в бесконечной доброте своей и в Милосердии от Матери
Лучей дарует вам подсказку на решение в переплетениях видений и
снов, подсказку на причину испытания, и предлагает вам решить
задание в его Чертогах, в Мире Грез и Снов. Второй Владыка  –

строгий и суровый. Он есть Владыка Иллюзии миров всех
воплощенных, Владыка Высшей Майи всех дочерей и сыновей
земных, создания иллюзии сознаний низших в той сущности, что
называем человек. Владыка этот  – Смерть, Азекииль, Архангел
Яснокрылый.

Он вам ни друг, ни враг, он – Проводник в Октавы и Миры иные.

Куда? Зависит лишь от вас: в Чертоги Света иль в Мир, что создали
своим земным сознанием. Насколько легок будет переход, решит
баланс энергии в Причинном теле, и что преобладает в нем – долги
иль чистый Свет. Суров Воитель сей и неподкупен, и знания ему даны
о сути вашей сокровенной, о том, кто же вы есмь во Вселенной, в
Бытии, и невозможно с ним в Октавах всех лукавить, являя Свет,



которым душа не обладает, и истинный лишь Лик узрит из Глубины
сознания он каждой сущности, и на уста накладывает он Печать
Молчанья, когда готовитесь на Суд предстать, и Книга Жизни говорит
за вас. Ибо ему, Свидетелю Господнему Второму, детей Земли уж в
форме новой на Суд Последний предстоит вести и приговор
исполнить в Бытии.

Четвертый Князь  – УРАН, он правит Стихиею Земли, за Формы
Мира Плотного и за тела физические ваши отвечает. Все Элохимы и
элементалы сотрудничают с ним, и Царство минералов – его Престол.

Бог Кронос, наш Земной Отец, Создатель Формы нашей, тел  –

Директор Элементов всех и их Творец для воплощенной Геи  – ему
покров свой ныне простирает, даб Воля Вышнего исполнена была.

Великая Богиня-Мать свой Луч Единого Женского Начала,

Гармонии, Порядка в Мироздании, дарует ныне детям всем Земли,

всем Царствам, всем потокам жизни.

Луча Владыка  – Возлюбленный ГАРМОНИЯ, и в ипостаси
Женской  – ПОРЯДОК. Цвет Луча  – серебряно-розовый с тончайшей
радиацией сапфира. Энергия его нежна, легка, как грезы Матери-

Богини, как дуновение Любви и лепестки цветка, рассвета луч,

вечерняя звезда, так трепетна, лучиста, но Мощь Луча, когда
нарушена Гармония в Октавах, – то Мощь Стихий Единого Творца. Нет
Силы равной во Вселенной, сравнить лишь можно с Силою Отца.

Владычицы все Женского Начала, как Проявления Матери-Богини,

творят ее Лучом в Чертогах Мироздания.

Работая с 12-м Лучом, с особенным усердием призывайте в
молитвах и служении своем Мать Мира, Мать Марию и Ангелов
Розария ее, Владычиц Сувию и Принципу.

Гармонию в Мирах и Сферах утверждайте Присутствием своим.

Архангел ДАНИИЛ
по поручению Матери-Богини

13-й Луч Сущего Творца
Луч завершения Божественного Плана Октавы в Бытии и

Мироздании. Энергия и Качество Луча дает возможность
Осознанного Перехода для каждой сущности, реализовавшей
Божественный План своего Индивидуального эволюционного



Развития в Сфере Божественного Сознания, определенной
диапазоном эманаций духоматерии, соотвечающим энерго-

информационному Эталону Проживаемой Реальности, в Октаву
Надлежащую, знаменующую следующий виток Космической Спирали
развития Единого Божественного Сознания и определяющих его
Божественных Качеств в Вечности, в полном соответствии с Законом
Космических Ритмов, Законом Циклического Развития, именуемыми
Космическими Часами Эволюции, определяющими Вселенские Сроки
Единого Перехода каждого развивающегося Сознания на Новую
Ступень своего Реального Существования, в полном соответствии с
количеством и качеством наработанного индивидуального Опыта,

как следствия реализации Божественного Плана и Божественных
Качеств, являющихся основанием и эволюционной программой
проживаемой Октавы.

Здесь следует особо указать, что в Бытии существует не только
Спираль Эволюции, а следовательно, и Миры Восходящего Ряда,

развитие сознания в которых происходит в полном соответствии
Внутреннего Указа с Внешним, т.е. Индивидуального Первородного
Божественного Плана каждой развивающейся Сущности с
Эволюционным Планом Октавы, как Сферы Присутствия
Божественного Сознания и развития оного, но и Инволюционные
Спирали, являющиеся перевернутыми зеркальными Отражениями
Первородной Мысли в Мироздании и, как следствие, истинных
процессов развития и эволюции оного, и соотвечающие им Миры,

именуемые Возмездными, в коих развитие Сознания каждой
Сущности, пребывающей в сих Мирах, происходит от Идеалов,

соответствующих Сфере Духа Октавы, к Идеалам Сферы Формы оной,

что влечет за собой понижение эманаций духоматерии Октавы и
сознаний, развивающихся в ней, и, как следствие, переход в Новом
Космическом Цикле в наиболее плотные, низковибрационные Сферы
Присутствия Божественного Сознания в Вечности.

Как вам уже хорошо известно, Октава в Мироздании и Бытии, и
все сферы ее Реальностей и соотвечающих оным Божественных
Качеств, определяется энерго-информационным диапазоном
эманаций Единого Коллективного Сознания Октавы, именуемого
Космическим Гением оной и являющегося Развивающейся и



Самотворящейся Индивидуальностью в Анналах Вечности. Переход
оного Единого Сознания и множества Индивидуальных Творческих
Единиц Сознаний, развивающихся в Сфере Присутствия
Космического Гения и составляющих и формирующих таковую, к
Реальности более высокого порядка Надлежащей Октавы
Мироздания и Бытия, как было указано выше, возможен только путем
трансформы сознания, что есть развитие и воплощение в сферах
Внутреннего (индивидуального, божественного) Сознания Сущности
всех Богокачеств, составляющих Первородный План (т.е. исходящий
из Сознания Творца без привнесенных в отражениях изменений в
процессе развития в анналах Космоса) оной.

Переход воплощенного Человечества Земли Пятой планетарной
Расы и той части оного, которая ныне пребывает в сферах, ошибочно
именуемых Тонким Планом Земли, а в Реальности являющихся
отражениями Физической Октавы Мироздания и Бытия в анналах
Вечности, не имеющими Внутренней Божественной Природы, т.е.

Божественной Реальности Тонкого Плана в Сознании Творца
Всеединого, на новую эволюционную Ступень своего развития и, как
следствие, в новое эволюционное состояние как самого сознания,

так и формы (тела), в коей пребывает оное, есть следствие полной
трансформы энерго-информационного состояния сущности, коя и
воплощается (реализуется) в Мироздании и Бытии энергией Луча 13-

го, знаменующего завершение Космического Цикла и Переход как
Сознания Космического Гения, так и сознаний индивидуальных в
Сфере Присутствия оного к Реальности последующей Октавы
Мироздания и Бытия.

Энергия Луча во все Сферы Присутствия Сознания Планетарного
Гения (Космического Существа, Сознание коего есть Единое Сознание
всех Космических Гениев – коллективных Индивидуальных Сознаний
Октав), в полном соответствии с Законом Циклов, определяющим
Космические Сроки Перехода каждого Сознания в свое новое
эволюционное Состояние, направляется Великим Божественным
Направителем Планеты и Архангелами, служащими с ним.

Субъективные Сроки Перехода каждой Октавы в Объективных
Сферах Присутствия Планетарного Гения определяются наличием
неотработанных (инволюционных) энергий, а также зависят от



Присутствия Индивидуальных Творческих Сознаний всех Сущностей,

успешно реализовавших Первородный План своего эволюционного
развития и, как следствие, в сферах Реальности Октавы,

воспринимаемой Субъективным Сознанием, способных принять,

трансформировать и провести (сделать доступными) энергию и
информацию Сферы Надлежащей, таким образом поднимая
эманации Сознания Космического Гения Октавы и создавая условия
полной трансформы оного вследствие повышения единого энерго-

информационного поля Октавы.

Друзья мои! Труд Духа вашего над Реализацией Индивидуального
Божественного Плана своего эволюционного развития да умножит
ваше Присутствие и Свет во Вселенной, откроет всю
Беспредельность, Красоту и Гармонию Бытия, наполняя все существо
Чистотой и Святостью, что есть Непорочное Присутствие Духа
вашего в анналах Вечности!

Великий Божественный Направитель

14-й Луч Сущего Творца
Возлюбленные Дети!

14-й Луч Сущего Творца нисходит ныне Боговдохновеньем в
сознания-сердца существ всех, восходящих по спирали на Новую
Ступень Присутствия Я Есмь в Божественной Октаве.

Что происходит ныне в Плотном Плане и в Планах надлежащих
Бытия? Вибрации Лучей всех Сущего Творца сливаются в единое
звучание, вибрацию одну, что завершит аккорд развития Сознанья
Божественной Гармонией всех Богокачеств Сущности. Для Нового
Сознания, рожденного 13-м Лучом  – Лучом Реализации
Божественного Плана созданья каждого и всех Потоков Жизни,  –

Творец Всесущий Свет и Жизнь вдохнет Присутствием своим,

запечатлев 14-м Лучом Присутствие Я Есмь, рожденное от Духа для
Сферы Надлежащей в Октавах Бытия.

14-й Луч Сущего Творца – Печать Святого Духа в полях-сознаньях
Сущности, как подтвержденье права Перехода на Новую Ступень
развития ее в Мирах и Сферах. 14-й Луч Сущего Творца  – то вдох
Сознанием Саморожденным Энергии Присутствия от Бога.



Да будет Путь ваш Боговдохновленным к познанью Сути Бытия и
Созиданью в Вечности себя, Саморожденья Нового Творца.

ИИСУС, 

Божественный Учитель

Динамичное ВЕЛЕНИЕ
Корона Элохима – Венец Тринадцати Лучей

1-й Луч
Я ЕСМЬ восходящий в Мощи
Луча Синепламенной Силы!

Я ЕСМЬ воплощающий Волю!

Я ЕСМЬ Свет Творца Триединый!

 
Рефрен:

Божественный Свет, что проявлен
От Сердца-Сознанья Творца!

Божественный Свет, что в Мир явлен
Присутствием Вечным Отца!
Я ЕСМЬ воплощенная Воля!
Я ЕСМЬ Жизнь дающая Сила!
Я ЕСМЬ возрожденная Вера!
Я ЕСМЬ Свет Отца Триединый!
 
Рефрен:
Божественный Свет, что проявлен
От Сердца-Сознанья Творца!
Божественный Свет, что в Мир явлен
Присутствием Вечным Отца!

2-й Луч
Я ЕСМЬ воплощенная Мудрость
Луча Золотого Сознанья!
Я ЕСМЬ нисходящее Знанье!
Я ЕСМЬ Свет Творца изначальный!
 
Рефрен:
Божественный Свет, что проявлен
От Сердца-Сознанья Творца!
Божественный Свет, что в Мир явлен
Присутствием Вечным Отца!
 
Я ЕСМЬ воплощение Знанья!
Я ЕСМЬ Свет Основ Мирозданья!
Я ЕСМЬ Мудрость Бога Всесущего!
Я ЕСМЬ Обретение Грядущего!
 



Рефрен:
Божественный Свет, что проявлен
От Сердца-Сознанья Творца!
Божественный Свет, что в Мир явлен
Присутствием Вечным Отца!

3-й Луч
Я ЕСМЬ Свет Любви, нисходящий
Венком Роз от Матери Вечной!

Я ЕСМЬ Милосердье Дарящей!

Я ЕСМЬ Сострадание Вещей!

Рефрен:

О Матерь, Святая Богиня,

В Присутствии моем проявись!

О Мать, Лучезарная Нива,

Тобой наполняется Жизнь!

 
Я ЕСМЬ Цвет из Сада Вселенной!

Я ЕСМЬ Свет Очей Незабвенной!

Я ЕСМЬ Сердца Луч нисходящий!

Я ЕСМЬ Роза Матери Счастья!

 
Рефрен:

О Матерь, Святая Богиня,

В Присутствии моем проявись!

О Мать, Лучезарная Нива,

Тобой наполняется Жизнь!

4-й Луч
Я ЕСМЬ Чистота Приснодевы
От Горних Кристальных Вершин!

Дорогой Святой Обретенья
Мне в Сферы Огня восходить!

Я ЕСМЬ Воскрешение в Теле!

Я ЕСМЬ Возрождение в Жизнь!

Рефрен:

О Матерь, Святая Богиня,

В Присутствии моем проявись!

О Мать, Лучезарная Нива,



Тобой наполняется Жизнь!

Я ЕСМЬ Чистота Первозданья!

Я ЕСМЬ Исполнение Плана!

Я ЕСМЬ Совершенное Сущее!
Я ЕСМЬ Обретение Грядущего!
Рефрен:
О Матерь, Святая Богиня,
В Присутствии моем проявись!
О Мать, Лучезарная Нива,
Тобой наполняется Жизнь!

5-й Луч
Я ЕСМЬ Исцеление боли
Лучом Изумрудным Покоя!
Я ЕСМЬ Воплощение Воли!
Я ЕСМЬ Обретенье Пути!
Рефрен:
Дорогой Святой Посвященья,
Дорогой Святой Восхожденья,
Дорогой Святой Обретенья
Мне в Сферы Огня восходить!
Лучом Изумруда отныне
Свое восполняю познанье,
Даб было ниспослано Знанье,
Даб принято было Сознаньем!
Рефрен:
Дорогой Святой Посвященья,
Дорогой Святой Восхожденья,
Дорогой Святой Обретенья
Мне в Сферы Огня восходить!

6-й Луч
Я ЕСМЬ Мир познавший отныне!
Я ЕСМЬ Мир принявший отныне!
Я ЕСМЬ Мир явивший в сим Мире!
Я ЕСМЬ Луч Служения в Мире
Рубиново-золотой.
Рефрен:

Дорогой Святой Посвященья,

Дорогой Святой Восхожденья,

Дорогой Святой Обретенья
Мне в Сферы Огня восходить!

Лучом Благодатным Служенья
От Горних Вершин и доныне,

Лучом Благодатным Моленья
Свою созидаю Я Жизнь!



Рефрен:

Дорогой Святой Посвященья,

Дорогой Святой Восхожденья,

Дорогой Святой Обретенья
Мне в Сферы Огня восходить!

7-й Луч
Я ЕСМЬ Свет обретший Свободы!

Я ЕСМЬ Восходящий в Луче
Священной Святой Благодати!

Я ЕСМЬ Фиолетовый Пламень!

Я ЕСМЬ Фиолетовый Свет!

Отныне все так и навек!

Божественный Свет Миру явлен
В Присутствии Вечном моем!

Я ЕСМЬ Свет Обретший Служенья!

Я ЕСМЬ Свет Обретший Творенья!

Я ЕСМЬ Свет Святой Восхожденья!

Присутствия в Мире Огонь!

8-й Луч
Я ЕСМЬ Луч Творения Мыслью!

Я ЕСМЬ Воплощающий Формы
Святой Беспредельной Любви!

Я ЕСМЬ Свет от Света Творящий!

Я ЕСМЬ Жизнь от Жизни Дающий!

Я ЕСМЬ Путь Пути Восходящий!

Я ЕСМЬ Обретения Ждущий!

Прими в Свет Меня Сокровенный
И Силой своей напитай,

Даб был в Мир проявлен твой План,

Даб был в Мире явлен твой План!

Я ЕСМЬ Луч Творения Мыслью!

Я ЕСМЬ Воплощающий Формы
Святой Беспредельной Любви!

Я ЕСМЬ Свет от Света Творящий!

Я ЕСМЬ Жизнь от Жизни Дающий!



Я ЕСМЬ Путь Пути Восходящий!

Я ЕСМЬ Обретения Ждущий!

Прими в Свет Меня Сокровенный
И Силой своей напитай,

Даб был в Мир проявлен твой План,

Даб был в Мире явлен твой План!

9-й Луч
Единством всех Царств и Лучей
Я ныне схожу по Ступеням
От Сердца Великой Богини
К Обители Сущих Скорбей.

Рефрен:

И Светом Любви – Возрожденье!

И в Свете Любви – Восхожденье!

И Силой Молитвы Спасенье
Для Матери Мира Детей!

Даруется Свет в одночасье
Великой Мистерией Жизни!

Даруется Свет Восходящий
Святой Материнской Молитвой!

Рефрен:

И Светом Любви – Возрожденье!

И в Свете Любви – Восхожденье!

И Силой Молитвы Спасенье
Для Матери Мира Детей!

О, Мать Лучезарная Жизни,

В объятия свои вновь прими
Детей всех Господних, и в Мире
В Чертоги Святые введи!

Рефрен:

И Светом Любви – Возрожденье!

И в Свете Любви – Восхожденье!

И Силой Молитвы Спасенье
Для Матери Мира Детей!

В Единстве всех Царств и Лучей



Я ныне всхожу по Ступеням
В Чертоги Миров Возрожденья,

В Обители Радостных Дней!

Рефрен:

И Светом Любви – Возрожденье!

И в Свете Любви – Восхожденье!

И Силой Молитвы Спасенье
Для Матери Мира Детей!

10-й Луч
И Пламенем Богопобеды
Свет Жизни в Сердцах возрождай!

И Пламенем Богопобеды
Свет Сущий в Мирах воссияй!

Рефрен:

Я Есмь воссияй Света Сила!

Я Есмь воскрешай Жизни Веру!

Я Есмь возрождай Пламя Мира!

Я Есмь утверждай Свет Победы!

И Светом Божественной Славы
Гимн Жизни в Мирах утверждай!

И Светом Божественной Славы
Я Есмь в Мирах воссияй!

Рефрен:

Я Есмь воссияй Света Сила!

Я Есмь воскрешай Жизни Веру!

Я Есмь возрождай Пламя Мира!

Я Есмь утверждай Свет Победы!

11-й Луч
Я Есмь воплощенье в Реальность
Великой Мистерии Жизни!
Я Есмь воплощающий Планы!
Я Есмь воплощение Мысли!
Рефрен:
Рожденный от Сущего Света
Из чрева Великой Богини,
Я Есмь воплощенье Любви их,
Я Есмь Созиданный в Любви их!
И Матерью Жизни Рожденный
От Духа Святого Отца,



Бессмертен в Любви их и Силе,
И в Мудрости Вечной в Мирах!
Рефрен:
Рожденный от Сущего Света
Из чрева Великой Богини,
Я Есмь воплощенье Любви их,
Я Есмь Созиданный в Любви их!

12-й Луч
Гармония Света и Жизни,
Гармония Мысли и Чувства,
Гармония в Мире Присутствий –
Основа Созданья Миров!
Рефрен:
О, Мать, Беспредельная Вечность,
О, Вечный Отец Беспредельный,
Гармонией Вечной Вселенной
Да явлен в Мир будет Огонь!
Что в Чаше до Века сокрытый,
Но ныне с Великим Терпеньем
Проявлен в Мир Светом Творенья
Я Есмь, Я Есмь Свет, Есмь Любовь!
Рефрен:
О, Мать, Беспредельная Вечность,
О, Вечный Отец Беспредельный,
Гармонией Вечной Вселенной
Да явлен в Мир будет Огонь!

13-й Луч
Я Есмь Луч Вхожденья в Октаву!
Я Есмь Завершение Плана!
Я Есмь в Мир исполнивший Волю
От Сердца и Мысли Творца!
Я Есмь Луч Вхожденья в Октаву!
Я Есмь завершение Плана!
Я Есмь Бога Свет Лучезарный!
Присутствие в Сущих Мирах!
Я Есмь Свет Любви Восходящий!
Я Есмь Свет Любви Приходящий!
Я Есмь Воля Сущего в Мире!
Присутствие Света в Мирах!

Друзья мои!

Бесконечно рад приветствовать каждого из вас в
Священнообители Эфирного Храма, будучи Иерархом которого с
Благословения Единого Бога, Я имею полную эволюционную
возможность направлять Энергию Пятого Луча Сущего Творца из
Духовного Сердца Системы на благо земным эволюциям и каждого
на этой планете, и Я прошу: «Дайте мне полномочия помочь вам!»

Используйте Веления и Зовы, эти воистину драгоценные ключи к
потокам Энергии, открывающие для вас двери Вечности, ибо сроки



Вселенские будут исполнены, и Космические Часы отсчитывают
последние мгновения той Реальности, в коей пребывает ваше
Внешнее Сознание.

Объективные перемены во всех сферах проявленной Октавы,
связанные с Трансмутацией духоматерии и Переходом оной в свое
новое энерго-информационное состояние, требуют осознанной
работы Духа, направленной на усиление проявленной Мощи
собственного Светового Присутствия Я Есмь, и, как следствие,
расширения сферы Индивидуального Сознания каждой Реальной
Сущности в анналах Вечности.

Утверждайте свою Богореальность и Богопобеду полным и
истинным освобождением от сублимированного «Я» внешнего ума во
имя утверждения Бессмертного Я своей Индивидуальности в
Сознании Бога.

Энергия Лучей и электронное Присутствие Владык несут
эманации высочайших состояний Духа. Призывая их Мощь и
Качества, вы открываете сферы Присутствия своей
Индивидуальности, позволяя Свету освободить ваше Реальное
Высшее Я от всех искаженных энергий и состояний Духа, являющихся
кармическими долгами Сущему, вследствие невыполнения взятых на
себя обязательств на конкретное воплощение.

Принимая Реальность Иерархии и присутствие Высоких, вы
имеете право и возможность принимать и Лучи их Сознания, как
эманации Духа Святого, дабы заякорить свою Богопобеду и
Богореальность в Вечности во имя Я Есмь кто Я Есмь.

Перемены, происходящие в настоящий эволюционный момент во
всех Сферах Мироздания и Бытия, являются следствием Активности
Центрального Духовного Солнца и объективным процессом
повышения энтропии Вселенной. В связи с настоящим энерго-
информационным состоянием всех Октав, состоянием,
предшествующим Большому Взрыву, или Всеобъемлющему Великому
Переходу каждого сознания в свое новое эволюционное состояние,
повышением Световой Мощи Лучей, Иерархия Сил Света ждет
каждого Зова, обращенного к Присутствию Лучезарных, дабы
исполнить свои обязательства, данные Творцу Всемогущему, и
провести, ступенчато понизив, энергию и Мощь Лучей, как
схождения Духа Святого, в Октавы Миров Реальных, восходящих в
Сознании Бога, давая возможность каждой сущности, пребывающей
в оных, свободно и осознанно избрать Путь дальнейшего развития и
реализовать свой Индивидуальный План в конкретной объективной
Сфере Присутствия Единого Божественного Сознания.

Следуя Божественным Объективным Циклам Развития каждой
Октавы, Великие на Алтаре Центрального Духовного Сердца Системы
получают поручение дать Энергию и Качество Лучей, необходимые
для Трансмутации Планеты и достойного Перехода каждой Октавы в
новое эволюционное состояние и Сферу оной Энергии. Однако в
настоящий эволюционный момент часть Энергии, столь
необходимой для Трансмутации и Преображения Планеты, остается
невостребованной в связи с отсутствием Зовов, дающих нам
Полномочия проявлять Активность в Сферах вашей Реальности, и
Сознаний, осознанно стремящихся к приятию новых эволюционных



состояний и вибраций, отражающих Сферы Присутствия Горних
Миров.

Велика мощь и Трансмутирующая Сила Лучей Святого Духа,
несущая Реальное Освобождение и Богопобеду Сознанию каждому.

Призывая Лучи и Совершенное Электронное присутствие их
Чоханов, Архангелов и Элохимов, вы открываете Врата Миров и
созидаете Ступени Восхождения Сознанью своему и каждому
Созданью на Планете.

Элохим ЦИКЛОПЕЙ

ВЕЛЕНИЕ
Во Имя Всемогущего Бога Сущего, и Магнитной Силой

Священного Пламени, в которую Он облачен, Я призываю
Совершенное Электронное Присутствие и Луч Сознания Элохим
Циклопея и Виргинии из Храма Истины,

И Я велю:
Свет Бога Лучезарный в Присутствии моем
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
Истиной Вечной рожденное в Мире
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
Силой и Мощью Священного Имени
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
Я призываю от Трона Единого
Истинный План и Сознание Я Есмь!
О, Элохим Циклопей и Виргиния,
Волю Творца воплощая и Истину,
Вечный сей Свет запечатайте в Сути,
Что есть Присутствие в Мире Я Есмь.
И Изреченное Слово есть Истина,
И Изреченное Слово – проявлено,
Силой Священною в Первом Творении,
И в Мироздании Я Есмь запечатано.

Серафическая ЗАЩИТА
Во Имя Возлюбленного Могущественного Победоносного

Присутствия Бога Я ЕСМЬ, сокрытого в огненно-белой сердцевине
моего Сокровенного трехлепесткового Пламени, являющегося
частью Богосовершенного Пламени Великого Предводителя и
Создателя Небесных Сил и Воинств, во Имя и Именем Пламени
Сокровенного Присутствия Я ЕСМЬ Великих Сил Света

Я Призываю Совершенное Электронное Присутствие
Возлюбленного Юстиниана, Огненного Предводителя Серафимов, и
его Воинства Света, Возлюбленного Валериэля, Серафиота Легионов
Меркурия, Возлюбленного Анаэля, Серафиота Легионов Венеры,

И Я велю:



Окружить Тройным Кольцом Защиты Лучезарного Света Пламени
Чистоты мое Сознательное и Надсознательное Присутствие во всех
Мирах и Сферах Мироздания и Бытия, где проявлена светокопия
моей Души и Духа.

Запечатать Чистоту Первородного Божественного Плана
Священным Именем Иеговы Саваофа – Бога Воинств, – дабы ничто
противящееся воплощению, развитию и проявлению Божественного
Плана не могло проявиться и воплотиться в Сферах моего
Присутствия Я ЕСМЬ и моего собственного Святого Христова Я.

И Я велю:

О, Предводитель Воинств Саваофа
В Сияющих Доспехах Чистоты,

Защитник Плана Божьего и Истинного Света!

Приди в сиянии своем! Сейчас приди!

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

О, Изреченный Свет из Уст Творца!

Пребуди Духу моему Защитой
И Пламенем Священным
Окружи Присутствие мое!

Тройным кольцом Огня и Чистоты,

Мечом Разящим Истинного Слова
Пронзи что не от Света здесь сейчас!

И облеки Сияющим Покровом
От Духа своего во всех Мирах!

(Серафиоты – Великие Серафических Воинств.)

ВЕЛЕНИЕ «Воин Света»
Я ЕСМЬ Исполняющий Волю!

Я ЕСМЬ Воплощающий План!

Я Есмь Созидающий Силой
Священного Пламени. Страж
Закона и Истины в Мире.

Я ЕСМЬ кто Я ЕСМЬ – Воин Духа,

Энергий Лучей Властелин!

Я ЕСМЬ кто Я ЕСМЬ – Воин Света!



Я ЕСМЬ кто Я ЕСМЬ – Воплощенный
Живой Свет от Духа Святого!

Я ЕСМЬ кто Я ЕСМЬ – Я ЕСМЬ СЫН!

Я ЕСМЬ Сокровенное Пламя,

Я ЕСМЬ Триединое Пламя,

Я ЕСМЬ БОГА Сущего Свет!

Я ЕСМЬ Воплощение Мысли,

Я ЕСМЬ Созидание Жизни,

Я ЕСМЬ Свет Надежды Нетленной,

Я ЕСМЬ Устремление в Вере
К Истоку Всесущей Любви!

Свет Бога Живой и Нетленный
В Обители Сокровенной,

В моей Богом созданной Чаше
Всей Силой Любви возгорись!

Я ЕСМЬ изливаю в Мир Пламя
Вселенской Любви непрестанно!

Я ЕСМЬ Воплощающий Волю,

Я ЕСМЬ Созидающий Жизнь!

Сто тысяч Огней в моем Сердце,

Обителей Света Вселенских,

В момент Пробуждения Сознания
Воскресни Вселенной Живой!

Я ЕСМЬ Воплощенное Пламя!

Я ЕСМЬ Свет от Света рожденный!

Я ЕСМЬ Дух от ДУХА СВЯТОГО!

Я ЕСМЬ созидающий Жизнь!

Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ Я, Я ЕСМЬ ТЫ!

ВЕЛЕНИЕ «Покаяние к Судному Дню»
Грядет День Судный для Детей Земных.

Грядет Пир Брачный для Детей Небесных.

И осиянные в одеждах золотых
Взойдут в Обители Священные, в Мир Вечных.

О, Боже Правосудный! О, Отец всему,

Что явлено в чертогах Мирозданья!



О, Боже Милосердный!

О, Венец созданья всякого!

О, Свет Предвечный! Изреченный Свет,
Во Славе Лучезарной воссиянный!

О, Боже, Свет Любви!

О, Пламень Всепрощения!

Не дай излиться скорби в День Суда,

Не дай излиться праведному гневу!

В молитве предстоим пред всей Вселенной
За всех Детей Земли, планету, нашу Мать.

Молитвой Покаянной да очистим свои сердца
И сердце каждое на Матери-Планете!

Молитва Покаянная за Мир
Да возвратится Светозарной Силой!

Молитва Покаянная дарует
Прощенья Свет и Воскресенье Духа!

Молитва Покаянная – Надежда
Для каждого созданья, для Планеты.

Ее покровом всякий Дух спасен.

Кто Покаяньем облачит земную плоть,

Того минует гнев Отца в День Судный.

День Судный Славой Господа наполнен!

День Судный – Торжество Божественного Плана!

День Судный – День Любви и Сострадания,

День Воскресенья в Духе к Жизни Вечной!

Сердца открытые да не познают гнева!

Сердца готовые приемлют Милосердье!

Сердца открытые – источник Состраданья!

И Духу каждому воздается по Служению,

И Духу каждому воздается по Деяниям,

И по Любви Всесущего Творца!

МОЛИТВА о Судном Дне
Боже Милосердный! Да не изольется Чаша Гнева Твоего в обители

Земли многострадальной в день сегодняшний, и в день завтрашний,

и во всякий день последующий!



Боже Сострадающий! С Любовью Бесконечной в Обители скорби
взирающий, да не изольется Чаша Гнева Твоего в Миры больные и
страждущие!

Боже Предвечный, Величественный, Свет Изреченный! Да не
изольется Чаша Гнева Твоего для Души и Духа всякого!

В бесконечном Милосердии своем прости слепые Души, ибо не
дано им зрить Свет Любви Твоей!

Боже Всепрощающий, Отец Кротости! Одари Блаженством
Прощения, дабы Благость Твоя стала для Духа всякого, болящего и
страждущего, лучшим проводником в Миры Горние.

Боже Смиренный, Блаженный, Истинный! Смири гордыню ума
сиюминутного у Детей своих, дабы слышали Глас Вещего!

Боже Любящий! Научи Детей своих, как служить Тебе, дабы Волю
Твою исполнить, ни в чем не нарушив Заповедь Твою и Закон!

Научи прощать – во Славу Господа!

Научи любить – не ожидая за это даров!

Научи верить, когда разум вопиет о потерянном!

Научи Вечности у порога смерти!

Научи Юности в сроки старости!

Научи жить мгновение каждое!

Научи Благодарности за все ниспосланное!

В Бесконечном Милосердии своем даруй Надежду на Спасение
Духу всякому, к Тебе воззвавшему!

О, Отец Вечности! О, Творец Беспредельности! О, Бог Воинств,

Живой и Истинный! В Лучезарном Величии своем охраняешь и
песчинку малую в Вечном Теле Живом! Не остави и Души Скорбящие,

о Милосердии к Тебе вопиющие, без Любви своей!

Боже Правосудный, Вечный, Праведный! Воздай каждому по
Милосердию своему, и да изольется Благодать Твоя в чертоги
скорбные всякому Духу страждущему, да наполнится Светом Твоим
Душа каждая, к Тебе воззвавшая, да избави Детей своих от Миров
Возмездных, да прими в Объятия свои в Мирах Радостных!

Боже! Как Ты величественен! Предводитель Воинств Светлых, Дух
Живой и Благостный! Вращающий Колесницу Небесную Сроков
Истинных! Созидающий Словом и Волею!



Да не прольется Чаша Гнева Твоего в юдоли земного страдания!

Да изольется Благодатное Пламя Прощения в Обитель всякую по
Милосердию Твоему, не по деяниям! Да станет День Судный Днем
Радостным, Днем Возвращения Детей в Чертоги Отчие!

Аминь и Аминь.

ВЕЛЕНИЕ на трансмутацию 

инволюционных программ
Во Имя и Именем Всемогущего Бога Сущего и Магнитной Силой

Священного Пламени, в которую Он облачен, мы, сотворенные по
Образу и Подобию Божию Его Волей, наделенные властью
Священного Присутствия Я Есмь, сокрытого в огненно-белой
сердцевине трехлепесткового Пламени Силы, Любви и Мудрости,

Священной и Истинной Силой Десяти Изреченных Имен Того, кто
сказал – и свершилось: Эхие, Иеах Тетраграмматон, Иегова
Иестрагелохим, Элоим, Эльжибор, Шадаи Эхиех, Иегова Саваоф,

Элоим Саваоф, Хайтсадик, Шекинах, и их сокровенной сути: Я Есмь Я,

Бесконечный, Предвечный, Правосудный, Бог – Сила, Всемогущий,

Предвечный Воинства, Бог Воинства, Бог Живой и Истинный,

Величественный,

Мы велим:

Освободить (3 р.) Божественный План Эволюции Планеты от всех
демонических инграмм; искусственно созданных инволюционных
программ; пространственных энергетических кристаллов; моделей и
образов; от всех инволюционных вибраций и состояний, являющихся
дисквалифицированной Божественной Энергией, препятствующей
проявлению и воплощению Первородного Божественного Плана
Эволюции Планеты; всех ее Иерархий, Цивилизаций, царств, стихий и
сакуал; каждого ее существа, ангела, элементала на всех уровнях и
подуровнях духоматерии, на всех планах и подпланах Мироздания и
Бытия, во всех мирах и сферах, ей принадлежащих. Во имя эволюции
Творца, во имя Гармонии и Красоты Вселенной, во Славу Иерархии
Сил Света

Божья Воля будет исполнена!
Мы велим:
Восстановить (3 р.) Первозданную Чистоту Божественного Плана

Эволюции Планеты; каждого ее Мира, Иерархии, Цивилизации,
царства, стихии и сакуалы; каждого существа, ангела, элементала на



всех уровнях и подуровнях духоматерии, на всех планах и подпланах
Мироздания и Бытия, во всех мирах и сферах, ей принадлежащих. Во
Имя эволюции Творца, во Имя Гармонии и красоты Вселенной, во
Славу Иерархии Сил Света

Божья Воля будет исполнена!
Мы велим:
Изъять, трансмутировать и запечатать (3 р.) из всех тел Матери-

Планеты; всех ее Иерархий, Цивилизаций, царств, стихий и сакуал;
каждой сущности, ангела, элементала на всех уровнях и подуровнях
духоматерии, на всех планах и подпланах Мироздания и Бытия, всю
когда-либо дисквалифицированную Божественную Энергию,
использованную на составление и воплощение всех демонических
инграмм, искусственно созданных инволюционных программ,
пространственных энергетических кристаллов, моделей и образов,
вибраций и состояний в Сияющую Чистоту Божественной Мысли
Силой Того, кто сказал – и свершилось!

О, Бог Великий и Предвечный! О, Сияющий Свет Вселенной! О,
Вращающий Золотую Колесницу Жизни Вечной! О, Творящий Миры
Словом Изреченным! Ты, Сияющим Оком звездного неба в Любви
Беспредельной взирающий на все созданное Волей Твоей,
наполняющий дыханием своим каждую Жизнь во Вселенной, Светом
Тысячи Солнц Входящий в Сокровенное Присутствие мое! Проявись
Силой Славы своей во всем созданном Тобой! Раствори Сияющим
Светом все тени, мною созданные, все тени, созданные
человечеством и тем, кто противится Воле Твоей!

Да будет исполнена Твоя Воля во всем существе моем, моих
родных и близких, всех стремящихся к Тебе и почитающих Тебя, всех
ждущих пробуждения своего, моей страны, народа, планеты во всех
ее Иерархиях и Цивилизациях, царствах, стихиях и сакуалах, в
каждом месте, предмете, действии и условии на всех уровнях и
подуровнях духоматерии, на всех планах и подпланах Мироздания и
Бытия, во всех Мирах и Сферах Присутствия Твоего!

Ибо Ты сказал – и свершилось!

Божья Воля будет исполнена!

Аминь и Аминь.

ВЕЛЕНИЕ «Работа со Стихиями»
Во Имя и Именем Священного Присутствия Бога Я Есмь,

сокрытого в огненно-белой сердцевине моего Трехлепесткового
Пламени, во Имя и Именем моего Собственного Святого Христова Я,

Истинной Вселенской Любви, являющейся сокровенной Сутью
каждого Существа, имеющего Индивидуальный Божественный План в
Сознании Бога, Святых Христовых Я всего человечества, каждой
Сущности, Ангела, Элементала, всех эволюционных потоков Жизни,

служащих Единому Богу, Живому и Истинному, во Имя исполнения
Его Воли и Божественного Плана Эволюции Планеты, всех ее
Иерархий, Цивилизаций, Демиургов, стран, мест, условий, и каждого



на этой Планете, Я призываю Могущественное Победоносное
Присутствие Возлюбленного Творца Системы Гелия и Весты,

Возлюбленных Отца-Создателя и Мать Мира, Высших Элохимов
Системы, Божественных Руководителей Планетарных Эволюций
Господа Саната Кумару – Иерарха Венеры, Гаутаму Будду – Господа
Мира, Майтрейю Дивину, Майтрейю Иисуса, Владыку Морию – Ману
Шестой планетарной расы, Мастера Сен Жермена – Иерарха Эпохи
Водолея, Бога и Богиню горы Меру – Ману Седьмой планетарной
расы, Великого Божественного Направителя – Иерарха Эпохи
Козерога, Иерархов Аида и Фарлаха – Водителей параллельных с
человечеством Планетарных Цивилизаций, Директоров
Элементальных Царств: Земли – Кроноса и Терру, Воды – Океана и
Маре, Воздуха – Зевса и Геру, Огня – Гадис и Пелле; Князей Стихий и
Высших Ангелов: Урана и Заниэля, Гомеона и Армавила, Ормандо и
Кайниэля, Орамасиса и Самюэля, элементалов, стихиалей и ангелов
всех Царств и Стихий, служащих Земным Эволюциям.

И Я велю:

Будьте Милосердны к Детям Земли!

Будьте Милосердны!

Во Имя Единого Творца Всемогущего,

Бога Земли и Неба, и создания каждого!

Правосудного, Предвечного, Истинного!

Вселюбящего, Милосердного!

Бога Сострадающего!

Бога Всепрощающего!

УКРОТИТЕ, СВЯЖИТЕ и ЗАПЕЧАТАЙТЕ (3 р.)

Священными Именами Бога Эхие, Элоим, Хайтсадик грозную и
разрушающую Силу стихий и элементов, и НАПРАВЬТЕ (3 р.) ее на
Воплощение и Исполнение Истинного Божественного Плана
Эволюции Планеты, всех ее Иерархий, Цивилизаций, стран, мест,
условий и всех эволюционных потоков жизни.

Тройным Кругом Пламени Чистоты Возлюбленной Астреи
ОКРУЖИТЕ (3 р.) все инволюционные программы и демонические
инграммы, направленные на разрушение Планеты, всех ее Иерархий,

Цивилизаций, стран, мест, условий и всех эволюционных потоков
жизни.



Сияющим Мечом Тысячи Солнц ПРОНЗИТЕ (3 р.) все, что не от
Света, и ЗАКЛЮЧИТЕ в места уготованные.

Божественным Именем, Энергией и Силой Архистратига Горних
Воинств Возлюбленного Архангела Михаила, Защитника Истины и
Веры, и его Ангельских Сонмов Синей Молнии ВОССТАНОВИТЕ и
ЗАЩИТИТЕ (3 р.) Божественный План Эволюции Планеты, всех ее
Иерархий, Цивилизаций, стран, мест, условий и всех эволюционных
потоков жизни.

Божественным Именем и Энергией Возлюбленного Архангела
Задкиила и его Легионов Трансмутационного Фиолетового Пламени
ОСВОБОДИТЕ (3 р.) Божественный План Эволюции Планеты, все ее
Иерархии, Цивилизации, страны, места, условия и все эволюционные
потоки жизни от всей когда-либо дисквалифицированной
Божественной Энергии, и ТРАНСМУТИРУЙТЕ (3 р.) в сияющую Чистоту
Первородной Божественной Мысли.

Лучезарной эссенцией Пламени Прощения, Милосердия и
Сострадания НАПИТАЙТЕ (3 р.) каждую Чашу Жизни, каждое
Сознание, место, условие, действие, страну, народ, цивилизацию,

Иерархию и каждого на этой Планете.

И все это свершается здесь и сейчас, во Имя Эволюции, Именем
Всемогущего, и во Славу Бога Сущего!

Божья Воля будет исполнена!

Аминь и Аминь.

ВЕЛЕНИЕ «Освобождение от программы Эго»
Господи Всесущий! Радостный! Благостный! Избави меня, все

Существо мое от гордыни ума сиюминутного и всех форм ее
проявления!

Ибо возвеличиваю Эго свое восхвалением, ибо возвеличиваю Эго
свое уничижением, ибо болен Дух мой исключительностью, ибо
болен мой Дух значительностью, ибо каждая мысль моя – не служить
Тебе, а быть избранным.

Господи Всесущий! Прощающий! Сострадающий!

Господи Милосердный, со скорбью в Миры Искупления
Взирающий!

Избави меня, все существо мое, от гордыни ума сиюминутного!



Господи Милосердный!

Пронзи из Любви ко мне,

Духу Истинному,

В Мир рожденному,

Разящей Стрелой Истины
Всю неправду моей личности!

Дай узрить свой лик в Лике Вечности!

Дай обресть свой Дух в Бесконечности!

Боже Истинный, Сострадающий!

Боже, все грехи искупляющий!

Иегова Бог! И Бог Воинства!

Охрани мой Свет и Достоинство!

ВЕЛЕНИЕ «Архангел Михаил – Воин Света»
Сияющий Светом Владыка – Я здесь!

Я Зов твой услышал и принял с Небес!

Я Воин Сил Света, что призван на бой!

Любовью Вселенской мой Дух облачен!

Доспехами Славы в Мирах защищен!

Я Волею Бога в Мирах воплощен!

Я Мудростью Бога в Мирах сотворен!

Я Святостью Мысли в Мирах был рожден!

Сияющий Светом Владыка всех Сил!

Энергий и Мыслей, и Чувств Властелин!

Пусть Свет низойдет водопадом Огня,

Сияньем своим наполняя меня!

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

Сияньем своим восходя до Небес,

Я Есмь Силой Света проявлен, Есмь Весть:

Нисходит в Миры, облаченный в Любовь,

Отец наш Предвечный и Матерь всех Форм!

Возрадуйтесь, Братья, приняв сей Огонь,

Что Путь отворит к изменению Форм!

Архангел Святой Михаил, кто, как БОГ,
Бореньем своим Смерть в Мирах превозмог!



Восславим его, воспевая в Огнях,

Молитвой Любви вознося в Небесах!

Тобой, Михаил, был сражен тот Дракон,

Что Смерть именуется, ныне на Трон
Победой твоей Миру явлена Жизнь,

Что есть воплощенная Божия Мысль!

Возрадуйтесь, Братья, Хвалу всем воздав,

Воителям Светлым у Трона Творца!

Даб Радость и Жизнь в всех Мирах проросли,

Даб Славой Господней наполнился Мир!

ВЕЛЕНИЕ «Единение двух Начал»
Во Имя и Именем Совершенной Гармонии, являющейся

Основанием и Абсолютным Проявлением Светокопии моей Души и
Духа во всех Мирах и Сферах, ей принадлежащих, Единого
гармоничного творческого и созидающего Союза двух начал во
Вселенной, Я призываю от Престола Альфы и Омеги Предвечных в
Мире Проявленном Отца и Матери Сознание и полное электронное
Присутствие моего Божественного Дополнения, дабы запечатать сие
соединение и запечатлеть оное светокопией Единого Присутствия в
Божественном Сознании Логоса Планеты, в коем проходят свое
развитие и самосовершенствование моя Душа и Дух.

И Я велю:

Света Небесного Дар Совершенный,

Гармонией явленный в Мире, Вселенной,

Силою мной изреченного Слова
Проявись! Проявись! Проявись!

Света Небесного Дар Совершенный,

Силой Любви воплощающий Слово,

Светом Присутствия Духа Святого,

Проявись! Проявись! Проявись!

Дар, Зажигающий Свет во Вселенной!

Богом Сознание мне предназначенное,

В Сфере Присутствия Я Есмь запечатано,

Проявись! Проявись! Проявись!

Да единится в Мир Изначальное!



Да проявляется в Жизнь Сокровенное!

Да воплощается Воля в сим Таинстве!

Да возрождается Дух Сотворения!

Я Есмь Любовь! Совершенная, Чистая!

Я Есмь Любовь! Силой Света Лучистая!

Я Есмь Любовь, сотворение и таинство,

Я Есмь Любовь, Жизнь из Жизни рождающая!

И Изреченное Слово Священное,

И Изреченное Слово проявлено
Силой Небесною в Первом Творении,

И в Мироздании Я Есмь запечатано!

АКАФИСТ Духу Радости
Радуйся! Радуйся! Радуйся!

Дух Живой и Истинный!

Дух Спасителя в Сердце моем!

Радуйся! Радуйся! Радуйся!

Свет Радостный! Свет Благостный!

Животворящий Свет в Сердце и Духе моем!

Я живой! Я живой! Я живой!

Я Есмь Дух, что от Духа рожденный!

Я Есмь Свет, им в Мирах Сотворенный!

Я Есмь Жизнь! Я Есмь Свет! Есмь Любовь!
Радуйся! Радуйся! Радуйся!
Матерь Мира, в Миры нисходящая!
Дар Любви воскрешая и счастия!
Радуйся, Мать Чистоты и Смирения!
Радуйся, Мать, что в Мирах Искупления
Вновь родилась Сознаньем Детей!
И по Вере Детей в Мир воздается,
И по Вере Детей Свет пребудет,
И по Вере Детей
Да простятся прегрешения скорбные!
Буди!
Свет от Света в Мирах всех рожденный!
Буди в Радости Мир Сотворенный!
Буди Радостью Мир Сотворенный!
И в Любви в Мир пришедший, Глаголом
Возвещаю Радости Вехи!
И всей Сутью своей сокровенной
Запечатаю Свет на Планете!

ПРИСУТСТВИЕ Я ЕСМЬ



Всемогущего Света Присутствие в Мирах
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
Любовью и Мудростью явлен в Мирах
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
Света Лучезарного Чистота Совершенная
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
Воля Всесущего, в Мирах Воплощенная,
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
 
Рефрен:
Я Есмь воплощение Света,
Я Есмь воплощение Мысли,
Есмь Слово в Последнем Завете
Я Есмь в Бессмертной Жизни.
Матери Мира Свет Первозданный
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!
Бога Реальность в Мире сим Явленная
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Бога Гармония в Мирах Совершенная
Я Есмь, Я Есмь Я Есмь!

Бога Победа в Мирах Завершенная
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

 
Рефрен:

Я Есмь воплощение Света,

Я Есмь воплощение Мысли,

Есмь Слово в Последнем Завете
Я Есмь в Бессмертной Жизни.

Воля Всесущего будет исполнена!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Светом Любви Мироздание наполнено!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Мудрости Вечной Ступень Восходящая
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

И Ипостась от Творца Нисходящая
Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

 
Рефрен:

Я Есмь воплощение Света,

Я Есмь воплощение Мысли,

Есмь Слово в Последнем Завете



Я Есмь в Бессмертной Жизни.



ИЕРАРХИЯ
Задача Учителя

Способствовать эволюционному самоосознанию Ученика.

Критерии Истинности Источника Надземного
• Учитель не дает конкретных сроков;

• Учитель не дает своей оценки, 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 отражающую 

Космические Законы развития Сознания и, как следствие, 

Мироздания и Бытия.

Вот критерии для распознания той информации, что принимаете
Сознанием своим.

О Труде Самопознания
Чтоб стать Творцом и Богом во плоти, необходимо научиться

самотворить Сознание свое, рождая Мысли, не требуя подсказки, а
Трудом найти ответ на все свои вопросы в тех строках и посланиях,

что даем мы к сроку. В них Свет Творца заложен Мощной Силой и
Опыт Эволюции Сознания за миллионы лет существования. Мы
можем дать вам этот Свет и Опыт, но мыслить должно научиться вам
самим.

ОБЯЗАН ДУХ ТРУДИТЬСЯ.

И в Сферах Сущего Творца мы трудимся все неустанно и не даем
для Духа послабления. И Труд прекрасен сей и в Радость для каждого,

познавшего его.

Самотворения Труд! Что может быть прекрасней!

Так трудится Творец и Дети все Его.

Архангел ЗАДКИИЛ



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 приятия информационных потоков надлежащих
сфер, но не обладающих достаточным эволюционным Опытом и
Мудростью, т.е. глубокими Божественными Знаниями и Опытом
применения их, 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 всех эволюционных потоков Жизни
всех Сфер Мироздания и Бытия.

По поручению Иерархии Сил Света и Направителей
Божественного Плана Планетарных Эволюций

Владыка ДИВИНА

Обращение Элохима Хроносиса
Эфирный Храм над Лондоном. Биг Бен.



Я Владыка Хроносис, Элохим, направляющий Лучи Времени
плотного мира Благословенной Терры в соответствии с программой
ее индивидуального эволюционного развития в Беспредельности
Бытия.

24 Эфирных Храма, управляемых Координаторами Времени,

расположены в часовых поясах Терры, способствуя эволюционному
движению Спирали Времени.

Время  – это процесс движения энергии, отражающий
информационные изменения пространственной мысли при
построении новых моделей Мироздания и Бытия и развитии уже
существующих. Процесс, управляемый-направляемый легионами
элементальных сущностей, ответственных за такое движение.

Элементали Времени тесно сотрудничают со всеми формами
жизни от минералов до человека, обеспечивая развитие их
внутренних индивидуальных циклов и способствуя
информационному и вибрационному развитию сознания. Их
эволюция неотрывно связана со ступенями развития, которые
проходит духомонада от Зерна Духа к осознанию Богоприсутствия Я
ЕСМЬ. Индивидуальность элементала пробуждается к своему
осознанному проявлению в полном соответствии с пробуждением
индивидуальности той сущности, совместно с которой проходит свое
эволюционное развитие, что дает элементалу неотъемлемое право
претендовать на сознание и ступень Элохима  – Владыки
элементальной жизни.

Воплощенные Человечества Земли!

Я, Элохим Хроносис, обращаюсь к каждому из вас. Эволюционное
развитие индивидуального сознания элементалей Времени
гремлинов неотрывно связано с эволюционным развитием вашего
сознания. При взаимной поддержке и помощи, сотрудничестве, и вы,

и мы успешно взойдем на новую эволюционную ступень своего
индивидуального развития.

Не убивайте Время, не тратьте попусту жизненную энергию моих
воинов, они вам не враги, а добрые и давние друзья, и с радостью
готовы сотрудничать с каждым из вас, помогая овладевать
индивидуальными внутренними циклами и управлять энергией
информационных изменений (Временем) в ваших телах-сознаниях,



осознанно замедляя или ускоряя такие изменения в соответствии с
эволюционной необходимостью наиболее полного и гармоничного
развития вашей индивидуальности.

Жизненные центры гремлинов, элементалей Времени, соединены
с энергетическим центром индивидуальных накоплений
духомонады. Их жизненная сила и активность зависят от объема
таких накоплений, от силы Света каузального тела сущности, но и
жизненная сила и активность сущности зависят от осознанного и
эффективного управления гремлинами энергией Времени. Не
используя во благо энергию моих воинов, гремлинов, ваших
индивидуальных стражей и помощников, вы лишаете себя
возможности эволюционно расширять, преобразовывать свое
сознание, застывая на одной ступени эволюции в ожидании
разрушения физического тела, ибо лишаетесь жизненной силы и
активности Времени.

Используйте во благо энергию Времени, расширяя и
гармонизируя свое сознание, поднимаясь до новых эволюционных
сфер Мироздания и Бытия. Мы с радостью поделимся с вами
энергией своих причинных тел, дабы плечом к плечу взойти в
Сияющие Чертоги Нового Мира.

Владыка ХРОНОСИС

Норны
Богини Урна, Верна и Скиади – Прошлое, Настоящее и Будущее –

Элои, реализующие и воплощающие кармические энергии в
Мироздании и Бытии. Три Пряхи, Богини Судьбы, ткущие серебряную
нить жизни воплощенного человека, связывающую его сознание и
сердце с Центром Индивидуального Богоприсутствия Я ЕСМЬ,

ответственны за кармические узлы (проблемы и задачи),

развязываемые (решаемые) внешним умом человека в полном
соответствии с индивидуальными накоплениями эволюционного и
инволюционного опыта сущности, ибо являются Исполняющими и
Насылающими Великого Закона, служащими под началом Великого
Безмолвного Наблюдателя  – Богини Молчания, Иерарха Храма
Летописцев Кармы,  – Наблюдающими за исполнением Закона
Гармонии в движении и эволюцией сознания в Бытии. Спираль



энергий в Мироздании  – то их пряжа, три Норны, три Владычицы
Судьбы.

Прошлое, Настоящее, Будущее  – три временных потока, слитых
воедино в конкретной точке Бытия, называемой «Сейчас»,

координаты которой определяются эволюционным состоянием
внешнего сознания индивидуума, имеющего возможность
проявления в двух своих фазах: пассивной и активной.

Пассивное состояние соответствует материальной полярности
Мироздания и Бытия и определяется безусловной реализацией
кармических долгов и проблем, как прошлых воплощений, так и
последнего, вплоть до конкретного момента «Сейчас», и является
чередой следствий, реализующих причину (взаимодействие
внешнего сознания сущности со сферами Бытия в процессе своего
индивидуального эволюционного развития) в Настоящем. Пассивное
состояние сознания сущности имеет возможность для своего
эволюционного развития только за счет эманаций возвращенных
кармических энергий Прошлого.

В случае, когда в эволюционном опыте сущности присутствует
определенное количество искаженной Божественной Энергии,

подлежащей очищению в конкретном Настоящем, в нем и
появляются кармические проблемы и задачи, так называемая
«трудная» или «злая» судьба, что есть не что иное, как возвращенная
дисквалифицированная Божественная Энергия, требующая
немедленного исправления и трансмутации эволюционным
расширением сознания и вмещением нового опыта добра (гармонии
в движении).

Поскольку эманации Прошлого зачастую имеют инволюционную
направленность, то они и предполагают определяемое ими
Настоящее, и в случае пассивного состояния внешнего сознания
индивидуума конкретной предсказуемой Судьбой: Настоящим и
Будущим.

Активное состояние сознания сущности соответствует духовной 

полярности Мироздания и Бытия и является творческим процессом, 

позволяющим в кратчайшие сроки освободить все поля-сознания 

индивидуума от искаженной Божественной Энергии, не дожидаясь 

ее возвращения для трансмутации на плотный план Мироздания,  



низшую Октаву Бытия, а реализуя (исправляя) непосредственно 

первопричину в эволюционной сфере, где была допущена 

дисквалификация Божественной Энергии, путем эволюционного 

расширения сознания в ответ на искреннее устремление к познанию 

своего индивидуального Богоприсутствия Я ЕСМЬ и Великого Закона 

во исполнение его.

В момент Бытия, когда сознание сущности становится активным в
своем духовном поиске, ей и дается возможность эволюционно
преобразовывать и направлять свою индивидуальную судьбу, не
только формируя Будущее, но и осознанно направляя Настоящее,

поднимаясь над кармическими энергиями Прошлого, ибо
эволюционное сознание такой сущности формируется эманациями
духовного устремления к познанию Божественности.

Такая сущность приобретает иерархический статус Владыки
Судьбы и имеет осознанную возможность исправления
дисквалифицированной Божественной Энергии в любой конкретной
точке Бытия, не допуская ее реализации в нижележащих Октавах
Мироздания. Ей становится подвластно Прошлое и Будущее в
эволюционный момент Настоящего.

Мир Огненный готов приветствовать будущих Владык Судьбы,

Вознесенных Мастеров и Учителей шестой планетарной расы в
момент их полного слияния с Сознанием Вышестоящего Иерарха и
перехода в Новую Октаву Бытия.

Мир Огненный готов приветствовать всех братьев и сестер
шестой планетарной расы, которым в недалеком эволюционном
будущем предстоит научиться быть Владыками Судьбы, Я ЕСМЬ что Я
ЕСМЬ, во Славу Бога, Иерархии Света.

Владычицы УРНА, ВЕРНА, СКИАДИ

Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ
Время  – полноводная река жизни между цветущими берегами

прошлого и будущего в единственной реальности вечно длящегося
Сейчас.

Мое прошлое  – порт, покинутый солнечной ладьей моего
сознания. Мое будущее – порт, куда направляю корабль жизни своей.

Но разве Я – это то, что оставлено, или то, что обрету?



Я Здесь и Сейчас.

Я не ищу величия в прошлом своем. Я не тешу тщеславие
картинами будущей Славы, ибо Я ЕСМЬ КТО Я ЕСМЬ, Владыка Судьбы,

свободный от прошлого и направляющий будущее.

Дорогие мои! Возлюбленные Братья и Сестры!

Пришло время более полного и подробного разговора с каждым
из вас о том, кто же вы есмь в этом последнем и столь важном для вас
и нас воплощении в плотном мире Благословенной Матери-Терры.

Внешнее сознание, ассоциируемое с проявлением своего Я, для
многих из вас все еще остается сознанием личности, принадлежащим
четырем низшим энергетическим телам и реальным только в этом
конкретном воплощении, ошибочно идентифицируемым с
пробуждающейся памятью предыдущих воплощений Бессмертной
Индивидуальности Я ЕСМЬ, являющейся огненно-белой сердцевиной
сознания вашей сущности и Богопроявления в ней.

Дорогие мои! Память индивидуальности не принадлежит
сознанию личности. Вы сейчас не есть бесконечная череда
меняющихся ликов, и сопутствующие им события не принадлежат
вам. Вы Здесь и Сейчас. И, вливаясь в Богоприсутствие Бессмертной
Индивидуальности, Единой в Боге и множественной в своих
проявлениях, займете место в ее сознании и сути в полном
соответствии с тем количеством Света и эволюционного опыта
добра, которое приобретете за это конкретное конечное
воплощение. Каждому из вас еще только предстоит, раздвигая
горизонты своего сознания, подниматься по ступеням Богопознания
к Бессмертной сути своей, освещая путь Факелом Божественного
Озарения, в одеяниях Любви и Истинного Смирения.

Ошибочно  идентифицируя  свое  внешнее  сознание  с 

воплощениями Бессмертной Индивидуальности, ваша личность 

непомерно раздувается от гордыни, приписывая себе деяния и 

Богокачества, не свойственные ей, ибо не подтверждены в 

конкретном воплощении, и начинает паразитировать на Славе и 

Силе Света Божественной Индивидуальности, не принадлежащих ей, 

тем самым считая излишним труд накопления нового эволюционного 

опыта добра, довольствуясь частицей такового опыта, пришедшей с 

ней от Сознания Божественной Индивидуальности, и считая 



возможным не исправлять Искаженную Божественную Энергию, 

возвращенную из электронного пояса причинного тела 

Индивидуальности на это конкретное воплощение, тем самым не 

выполняя свою эволюционную задачу.

Божественная Индивидуальность Я ЕСМЬ имеет возможность
одномоментного проявления и воплощения во многих ликах,

принадлежащих ей. Это то, что мы называем делимостью Духа по
Лучу, принимая на каждое такое воплощение определенную
эволюционную задачу и развивая ее в Беспредельности Бытия.

Еще более ошибочно, когда смертная личность, принадлежащая
конкретному воплощению, ассоциирует себя в полной мере со
Светом и Мощью Божественной Сущности, являющейся
присутствием полного эволюционного опыта добра Единого Лика
Божественной Индивидуальности и претендует на иерархическую
ступень, занимаемую ею, реально являясь только одним из ликов
таковой. Отсюда следуют бесконечные ошибки, недопонимание и
недоверие к информации, спускаемой по Лучу Иерархии или
считываемой с информационных полей воплощенной сущности.

Божественная Сущность с многовековыми накоплениями Света и
эволюционного опыта добра одномоментно имеет возможность
воплощения во многих индивидуальных ликах, принадлежащих ей и
являющихся проявлениями (ипостасями) единого целого.

Ваш иерархический статус и ступень, занимаемая на
эволюционной лестнице, в полной мере соответствуют вашим
усилиям, направленным на эволюционное расширение своего
сознания и соединение его с сознанием Божественной
Индивидуальности, к познанию Божественной сути своей в полном
отказе от амбициозных претензий личности во имя утверждения
индивидуальности Богоприсутствия своего.

«… если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест
свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее».

Учитель

Урок 1
Друзья мои!



Рад вас приветствовать в Обители Земной, где трудится Душа,

усталости не зная, во Благо эволюции Творца Мир Новый во
Вселенной создавая, дабы Вселенной стать однажды в Бытии,

Творцом Миров и их Духовным Сердцем.

И в воплощении Учеников своих мы видим как сферы из энергий,

различные по чистоте, по цвету, по плотности, по своему размеру –
прообразы всех тех Вселенных, что в Теле Всемогущего ТВОРЦА,

растите вы Присутствием Я ЕСМЬ. Центр каждой Сферы  – Божия
ИСКРА, и общий внешний круг  – сознание Сущности в конкретной
Точке Бытия. От внешней оболочки каждой Сферы и до ИСКРЫ
Единого ТВОРЦА, Присутствия Я ЕСМЬ, в движении множество
кармических энергий. ДВИЖЕНИЕ это называете СУДЬБОЙ, а в сути –
ваши Мысли в ваших Сферах. Мысль каждая способна воплотиться
(Закон Един во всех Мирах), и воплощается как СЛОВО, ТЕЛО ДЕЛА,

как вся Материя, что окружает вас.

В той Сфере, где присутствует Сознание, ТВОРЕЦ один, и это вы – Я
ЕСМЬ, творите, развивая и воплощая Мысли, Мироздание, ему давая
Бытие по уровню Сознания – Развития Присутствия Я ЕСМЬ.

И окружают вас все ваши Ипостаси, и Бытие – лишь Зеркало Души,

по сути – Лик ваш во плоти, и вам Творец всегда дает возможность
узрить себя, и в каждом проявлении узнать рожденную
Присутствием вашим Мысль.

Все Сферы развиваются движением  – ДЕЛАМИ, воплощением
ваших Мыслей, но ДЕЛО делу рознь, и надобно сейчас и каждый миг
учиться видеть ТЕЛО ДЕЛА, только так возможно разорвать круги
Сансары, что есть всегда один урок и нерешенная задача, иль мысль,

не получившая эволюционного развития Сознанием вашим в
Присутствии Я ЕСМЬ Самотворящейся Вселенной. Коль не хватает
времени на Дело, причина есть одна – неорганизованная Мысль, и
следствием ее – круги Сансары, что поглощают в Присутствии вашем
Энергию Информационных Изменений, иль Времени. Анализом сей
узел-круг найдите, дабы Гармонию внести в Присутствие свое. Любая
Мысль, не получившая развития в Делах, как Проявлениях ваших,

вашей Жизни, – узел кармы, иль круг Сансары.

В Присутствии вашем Мысль Творца воплощена, и Мироздание
творится воплощением ДЕЛАМИ. И вы творите Мироздание для себя



ДЕЛАМИ, воплощая Мысли Света в Присутствии своем.

Сфера Индивидуального Присутствия Я ЕСМЬ растет
воплощением ТЕЛА ДЕЛА. ТЕЛО ДЕЛА – то Новосозданная Сфера, что
возникает в Мироздании при совпадении Точек Бытия Сознания двух
или более Сущностей, как результат их Творческой Активности и
восприятия Мира в конкретной Точке своего существования. В ТЕЛЕ
ДЕЛА сохраняя Индивидуальное Присутствие Я Есмь своей
Вселенной, его растите резонансом тех энергий, что возникает при
наложении вибраций всех Индивидуальностей в Едином ТЕЛЕ ДЕЛА.

Вибрации Сущностей, что воплощают ТЕЛО ДЕЛА, должны все
гармонично отзвучать в одном ключе, и Мысль-Основа всем
понятной быть.

Друзья мои! Рождая Мысль, как будущее ДЕЛО, найдите путь для
воплощения ее без изнуряющих кругов Сансары, для этого и
существует процесс Мышления, как достижение Гармонии Я ЕСМЬ. И
первый шаг ТВОРЦА – любить процесс Мышления и видеть красоту
его в Творении.

ДЖУАЛ КХУЛ (Тибетец)

Урок 2
Друзья мои!

Прекрасен Свет Стремящейся Души к Престолу Горнему, и в
Радостном Служении восходим ввысь Ступенями Сознания, и нет
иных дорог к Обители Отца!

Да, это так. Сознание ваше – Божественная Мысль, проявленная в
Мироздании Присутствием Я Есмь, сокрытым в глубинах Чаши
Сокровенной для каждой Сущности, рожденной Богом,

Богосотворенной, избравшей ПУТЬ Божественной Активности своей.

Искра Божественности, Дух Святой Отца, Я ЕСМЬ Христа,

Присутствие Я ЕСМЬ, живет не в каждой форме Мироздания.

Система отражений майей в Бытии Божественного Света ЕСМЬ
Присутствий рождает формы иллюзорных существований, не
обладающих Присутствием своим, Душой своей. То как огонь свечи,

тепло и свет дающий и отраженный в зеркалах – холодный, мертвый
свет. Как будто свет, но в нем своей нет Жизни. Привел сравнение сие,

даб поняли вы зримо, сколь много отражений есть и у одной свечи, и



отражений в Зазеркальях майи от Света Сущего, Божественной
Искры.

Рожденные лишь отражением Духа, такие сущности  – Скорлупы
без Души, в них нет тепла, ибо своей нет Жизни.

Есть целые Миры Божественных отражений, живущие энергией
Миров Реальных.

Реальные Миры – то все Миры, где воплощаются и развиваются
Перворожденные Божественные Мысли в своих Божественных
Присутствиях Я Есмь, от Света Бога в Вечности рожденных, иль
Душах, что оболочки Духа есть, Искры Божественной.

Лишь только Божественная Жизнь (Душа) и Божий Дух (Я Есмь)

творить и создавать способны в Бытии, Присутствием своим рождая
в Мире Формы и воплощая к Жизни Мысли Бога в Индивидуальном
Проявлении своем. Присутствию Я ЕСМЬ дано Святое Право Жизнь
новую создать от Света своего, Божественной Искры. Закон, которым
в Бытии творятся ипостаси Духа  – Закон Творения по Образу и
Подобию, и Качество и Дух Закона запечатлен 14-м Лучом ТВОРЦА,

Энергию несущим Боговдохновения.

Божественная Жизнь явлена Гармонией Воли, Мудрости, Любви,

слитых воедино в огненно-белой сердцевине Присутствия Я Есмь,

иль Божьей Искре, Первородной Мысли, являющейся основой
вашего существования.

Жизнь отраженная, иль демоническая, порожденная движениями
майи, что называем мы антимиры, иль Зазеркалье в Бытии, в
соответствии с Законом Образа и Подобия, не обладая Божией
Искрой, индивидуальным Божественным Планом, являющимся
основой Реального существования и Эволюции Сознания, творить не
может Формы в Мироздании. Такие Сущности  – вампиры во
Вселенной для жизнедеятельности, вернее сказать,

мертводеятельности своей, ибо Божественная Жизнь – это движение
Света,  – пользуются заимствованной энергией и вибрациями,

исходящими от мыслей, чувств и творчества Божественных
Сознаний.

Демоническая Жизнь, не обладая собственным Светом, не в
состоянии оказывать непосредственное влияние на процессы,

связанные с его движением в Бытии, кроме как воздействуя на



Сознания Сущностей, обладающих Индивидуальными
Божественными Планами, инициируя их извне на волне своей
основной сущностной вибрации, дабы пользоваться энергией,

исходящей как результат такой инициации из полевых структур
инициируемой Сущности и Сущностей, вступающих с ней в
информационно-энергетический доверительный контакт.

Законы Кармы направлены на очищение и гармонизацию
Первородной Божественной Мысли, являющейся Божественным
Планом каждой Сущности, обладающей Присутствием, от
иллюзорных искажений, созданных Зазеркальями майи и
являющихся дисквалифицированной Божественной Энергией.

На страже эволюционной Чистоты Первородной Мысли  –

Космический Закон Эталона, не позволяющий отражениям
совершить Переход на новую эволюционную Ступень
Самоосознания, ибо именно Закон Эталона определяет
вибрационные границы Сфер Реальности, именуемых Октавами
Мироздания и Бытия.

Настоящий эволюционный Переход Планетарных Иерархий
сопряжен с очищением всех Планов от сущностей-скорлуп
антимиров.

ДЖУАЛ КХУЛ (Тибетец)

Урок 3
Изменения, которые необходимо внести в работу алтарей и

индивидуальную духовную практику Сотрудников Иерархии в
настоящий Эволюционный Момент общепланетарного
Преображения.

Преображение Планеты и всех ее Иерархий сопряжено с
процессом изменения сознания, который дает возможность
Реального восприятия для каждой эволюционирующей сущности
Новых Октав Мироздания и Бытия.

Переход к Новой Реальности связан с изменением формы
взаимодействия Внешнего Сознания, посредством которого каждая
сущность имеет возможность осознанного функционирования в
конкретных Сферах Реальности с Единым Информационным Полем
Вселенной, ее Абсолютным Сознанием.



Каждая Сфера Реальности, именуемая нами Октавой Бытия,

определяется возможностями Сознания к активному
взаимодействию с ней и непосредственному воздействию на ее
материальность внешним сознанием Сущности.

В низковибрационных Октавах Бытия такое взаимодействие
сводится к воздействию на Информационное Поле Вселенной
посредством духо-материальных форм, и импульс, полученный от
Единого Поля, адекватен Чистоте и Силе оного воздействия.

В вышеназванных Октавах при контактах Внешнего Сознания с
Божественностью используются такие формы, как Храмы, Иконы,

Свечи, всевозможные обрядовые и ритуальные атрибуты, Молитвы,

мантры, заклинания.

Здесь необходимо отметить: Молитва есть особое состояние
сознания, позволяющее Сущности вступать в информационно-

энергетический контакт с Сознаниями и Информационными Полями
Надлежащих Октав Мироздания и Бытия, а также способствующее
проявлению Внутренней Божественной Природы каждой Сущности в
конкретной Точке Бытия, осознанию Индивидуального
Божественного Плана на уровнях чувствознания, следствием чего
является эволюционное состояние, именуемое Благостью.

Молитвенные состояния Сознания, как состояния
доверительного контакта Сущности с Информационными Полями
Единого Абсолютного Сознания, или Благости, присутствуют во всех
Сферах Мироздания и Бытия, меняются лишь формы, в которых
проявляется оное состояние.

В Октавах Восходящего Цикла взаимодействие Внешнего
Сознания Сущности с материальностью проживаемой
(осознаваемой) Реальности переходит в более тонкие Сферы
Присутствия и проявляется в качествах, являющихся основой
существования оных Сфер, как то: чувства, мысль, интуиция,  –

следствием чего является изменение Формы, в которой проявляется
молитвенное состояние.

Настоящий Эволюционный Момент, обозначенный в Бытии, как
Единый Переход всех Иерархий к своему новому эволюционному
Циклу, требует осознанного устремления к изменению как самого
Внешнего Сознания каждой Сущности, так и формы, в которой оное



Сознание осуществляет свои контакты со Сферами Реальностей
Мироздания и Бытия.

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, ибо
являются вербальными, чувственными и ментальными ключами и
кодами к определенным потокам Энергии Мироздания и Бытия.

Здесь следует особенно указать, что каждой планетарной Нации
дается информационный код и мантровый 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.

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 формы Мироздания посредством изменения
состояния Бытия в сторону эволюционных или инволюционных
процессов, обеспечивающих такие изменения, вышеуказанная
энергия получает в результате импульса 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 с
энергиями 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 ей инволюционную направленность 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 Сущности,

направленного на гармонизацию и очищение такого Сознания от
всех инволюционных качеств и вибраций в полях-сознаниях оной, и
утверждения, проявления, закрепления 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.

Учитель Мира ДЖУАЛ КХУЛ

Урок 4
Друзья мои!

Божественное качество Всевмещения основывается на
способности вашего Внешнего Сознания, посредством которого и
осуществляются все контакты со Сферами Проживаемой Реальности,

к Приятию, Пониманию и Прощению.

Первый Этап Всевмещения, именуемый Приятием, позволяет
любому информационному импульсу извне свободно войти в сферу
внешнего активного сознания, сознания личности, но не
предполагает энергетического контакта со стороны оного сознания с



данным импульсом, т.е. субъективного восприятия предлагаемой
информации. Этот этап дает возможность объективного
определения наличия аналогичных энергий и состояний в поле
внутреннего пассивного сознания, сознания индивидуальности,

именуемого эволюционным опытом сущности. При наличии оных
вибраций появляется возможность перейти ко второму этапу,

именуемому Пониманием.

Понимание есть распознавание качества полученной
информации на соответствие индивидуальному эволюционному
опыту сущности, т.е. расшифровка полученного информационного
импульса в полях внутреннего пассивного сознания и объективное
восприятие эволюционной состоятельности оного.

При отсутствии аналогичных энергий и информационных записей
в поле внутреннего сознания, являющегося каузальным телом
сущности, ее индивидуальностью, что всегда свидетельствует об
отсутствии определенного эволюционного опыта у оной сущности,

полученный извне энергетический информационный импульс
остается как запись в поле пассивного сознания в качестве нового
потенциального опыта, и, как следствие, при дальнейшем развитии
Индивидуального Присутствия Сущности, заключающегося в
развитии Каузального Тела энергией Нового эволюционного опыта,

что всегда есть воплощение и проживание полученных знаний,

реализация их полем внешнего активного сознания, именуемым
Личностью, оная информация либо принимается, в случае
эволюционной направленности, тем самым увеличивая энергию
вышеназванного тела, либо, как обладающая вектором
инволюционной направленности, полностью трансмутируется полем
внутреннего сознания вследствие своего несоответствия
индивидуальному эволюционному опыту сущности, не создавая при
этом новых отрицательных кармических связей, ибо все вновь
образованные кармические долги и связи, как положительные, так и
отрицательные,  – результат взаимодействия внешнего активного
сознания (личности) с информационными полями иной сущности,

либо Сферами Объективной Реальности.

При существовании аналогичной информационной записи и 

соответствии ее эволюционному опыту сущности Каузальное Тело 



оной увеличивается за счет энергии полученного информационного 

импульса. В этом случае ответный энергетический импульс на 

полученную информацию  – не результат одномоментной реакции 

субъективного сознания, а следствие глубокой внутренней работы и  

трансформации объективного сознания, т.е. Сознания Божественной 

Индивидуальности, и, как ответная реакция Внутренней 

Божественной Природы, всегда имеет эволюционную 

направленность, так называемый положительный кармический долг.
Здесь, очевидно, следует упомянуть, что, как неоднократно

указывалось ранее, кармические законы – это законы, описывающие
направления движения энергии в Бытии, как результат
взаимодействия эволюционного множества развивающихся
сознаний. Сама Карма  – это процесс как инволюционного, так и
эволюционного развития Мироздания и Бытия во всех Сферах и
Октавах. И все разговоры, ведущиеся о том, что существуют миры, где
отсутствует Карма, кармический закон, не состоятельны, ибо
Истинный Закон универсален, потому он и именуется Закон, что
действует в любой конкретной точке Мироздания и Бытия.

Прощение  – это этап трансформации всех негативных
инволюционных энергий и вибраций в информационном импульсе,

направленном в поля вашего Присутствия, как результат Приятия и
Понимания, проявленных вашей Сущностью, и заключается в умении
погасить негативный импульс в поле Внутреннего Сознания на
основании Эволюционного опыта Индивидуальной Божественной
Природы, не допуская возможности появления субъективной
ответной реакции, т.е. создания новой инволюционной кармической
связи. Вот смысл библейской заповеди о пощечине: ответная
реакция на любой внешний контакт и взаимодействие допустима
только с уровня внутреннего пассивного сознания, Индивидуального
Присутствия своей Божественности, что позволит избежать многих
негативных инволюционных связей и отрицательных кармических
долгов.

Качество Всевмещения  – как результат Духовного Труда,

направленного на осознанное взаимодействие двойственности
своей природы.

ДЖУАЛ КХУЛ



Урок 5
Друзья мои!

Сознание Восходящее, ограняющее Кристалл Присутствия
Высокого в Лотосе Сердца вашего, сокрытого в сердцевине
трехлепесткового Пламени, становится истинно Божественным в
бессмертном своем проявлении, когда Дух ваш, огненно-белая
сердцевина Пламени Присутствия, в полной мере овладел
достоинством Высокого Различения Истины в Свете Единого
Космического Закона и высочайшего утверждения Жизни Я ЕСМЬ.

Я ЕСМЬ Путь, Я ЕСМЬ Поток, Я ЕСМЬ Жизнь.

В единой программе эволюционного развития каждой сущности
заложен Всевышним момент, своего рода красная черта эволюции,

когда накопленный Индивидуальный Опыт достигает критического
объема, что позволяет такой сущности перейти в качественно новую
форму своего существования  – осознанного эволюционного
Бессмертия, исключающего досель присутствовавшие периоды
дискретности внешнего сознания.

Осознанный отказ от рабской зависимости, возникшей в
результате взаимодействия с материальными сферами проживаемой
Реальности, как следствия неверно избранных приоритетов
эволюционного развития души, посредством сознания Личности,

вашего внешнего сознания, позволит в кратчайшие сроки исключить
возможность появления новых инволюционных кармических долгов,

образующихся как следствие незнания и неразличения таким
сознанием Основополагающих Космических Законов, влекущее
дисквалификацию Божественной Энергии.

Сознанию Личности, субъективному сознанию каждой сущности,

надлежит стать тем, чем оно по сути является  – органом,

посредством которого Внутреннее Сознание, Сознание
Индивидуальности, взаимодействует с Реальностью, изучая все
аспекты ее проявления.

Внешнее, Субъективное Сознание формируется на каждое
конкретное воплощение на основе эволюционного Опыта
Индивидуальности, включая часть дисквалифицированной
Божественной Энергии, присутствующей в кармическом теле



таковой и являющейся тороидальным электронным поясом,

образованным в процессе индивидуального развития сущности
внутри Световых Колец каузального тела, эволюционного опыта
Добра. Именно это сознание, именуемое нами субъективным, и
являющееся аппаратом, или органом, посредством которого
Внутреннее Сознание Присутствия Я Есмь каждой сущности
взаимодействует, контактирует с Реальностью, исправляя
допущенную ранее дисквалификацию Божественной Энергии и
приобретая новый эволюционный Опыт, подлежит последующему
разрушению, именуемому смертью Личности.

Как любой орган, посредством которого Бессмертный Дух
контактирует с Реальностью и познает ее в каждой конкретной точке
Бытия, Субъективное Сознание всегда останется необходимой
частью нашего Божественного Присутствия, однако отсюда не
следует, что развивающейся сущности, ощутившей свое
Божественное предназначение и происхождение, надлежит
руководствоваться в своих действиях этим сознанием, заменяя им
Объективное Сознание Высокого Присутствия Божественного Духа,
Индивидуального Я Есмь Сущности.

Субъективное Сознание, являющееся Опытом Личности на
протяжении одного воплощения, не в состоянии дать объективную
оценку как своей Точки Бытия Сознания в конкретном воплощении,
так и Точек Бытия Сознания всех Сущностей, вступающих с ней в
энерго-информационный контакт, ибо в своих суждениях исходит из
опыта оного воплощения и, не имея информационного доступа к
эволюционному Опыту Бессмертной Индивидуальности,
руководствуется в своих действиях, основываясь на анализе
доступных фактов  – опыта последнего воплощения, что дает
иллюзорную и искаженную картину Космического Бытия, ибо не
показывает во всей полноте Объективную Реальность,
существующую вне сферы Внешнего Сознания сущности и
являющуюся основой всех процессов, протекающих во Вселенной.
Только посредством объективного контакта с этой Реальностью
возможно правильно оценить Реальность существующую и свое
место в ней, а также место, занимаемое Объективным Сознанием
другой сущности, вступившей с вами в непосредственный энерго-
информационный контакт.

Высшее достижение Субъективного Сознания, Сознания
Личности,  – эволюционный опыт ее воплощения, именно он-то и
является эталоном, по которому измеряются эволюционные
достижения и эволюционный опыт других сущностей. Не обладая
объективным восприятием существующей Реальности и своего места
в ней, каждая сущность, руководствующаяся в своих действиях и
суждениях Субъективным Сознанием, не допускает даже мысли о
своей возможной эволюционной неправоте и не предполагает
наличия у другой сущности опыта, отличного от ее опыта по энерго-
информационному обмену и эволюционной состоятельности, и
поскольку Внешнее Сознание является активным по отношению ко
всем сферам проживаемой Реальности, то это и выражается



ф р р , р
активностью, а зачастую и агрессивностью формы, защищающей
свою Точку Бытия.

Высшее достижение Объективного Сознания, Сознания
Индивидуальности,  – эволюционный Опыт многих воплощений,

предполагающий возможность Осознанного вхождения и
Присутствия в различных Сферах Божественной Реальности, ибо
принадлежит Сознанию Бессмертного Присутствия Я Есмь, дает
возможность объективного различения Точки Бытия своего
Сознания в конкретном воплощении, ибо предполагает наличие
неотработанных инволюционных энергий в своих полях-сознаниях и
в полях-сознаниях сущностей, вступающих с ним в энерго-

информационный доверительный контакт, дабы в кратчайшие сроки
и наиболее оптимальным путем исправить существующие искажения
Божественной Энергии в своих полях-сознаниях, правильным
решением очистив их от присутствующих инволюционных вибраций.

Божественная Сущность, руководствующаяся в своих действиях
Объективным Сознанием, а следовательно, вступившая на Путь
Эволюционного Бессмертия своего, обладает Божественными
Качествами Всевмещения и Различения  – качествами и атрибутами
Божественности.

Такая сущность не будет настаивать на своей правоте, ибо знает,
сколь много необходимо познать, сколь многому следует научиться в
Беспредельном Пути к Истоку Истины. Такая сущность знает
ответственность за Слово Изреченное, ибо подлежит оное
воплощению. Такая сущность понимает, сколь долог и прекрасен
Бесконечный Путь к Совершенству и сколь недостижимо само
Совершенство, ибо является Путь сей Путем Самопознания в
Беспредельности.

ДЖУАЛ КХУЛ
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ IV

БЫТИЕ
 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
ЧАСТЬ 1

Друзья мои!
Воистину Я говорю се так. Вы все мои Друзья и Братья по праву

Первородности своей и Истинности Сути Сокровенной.
В Посланиях, что мы сейчас даем вам по Лучу Сознания Владыки и

Нити Связи Учитель  – Ученик, содержатся Энергия и Знанья
насущные, необходимые столь каждому из вас в момент
Преображения и Перехода на Сферу Надлежащую. Послания сии есть
Код, а Ключ Миров всегда один  – Сознанье Сущности, сие тот
Проводник, кто Есмь Присутствие возводит по Ступеням Реальностей
в Октавах Бытия, дабы познать себя и Бога в своем Лике могли вы в
Зеркалах Присутствия, что созданы Божественным Сознаньем как
Сферы и Октавы в Мирозданье и Бытии, и, познавая, проявлять тот
Свет, что вложен в вас был изначально, и именуется – Присутствие,
иль Первородный План.

Задача Сущности – являть и расширять во всех Октавах, Сферах, в
анналах Вечности сей Свет свой Сокровенный, что есть План Сути,
иль Ипостась Творца, дабы в Пути Познанья Совершенства, Единым
Светом с Богом Сущим слившись, в Мир  – Бога Новым Ликом
воссиять.

Учитель Мира, Патриарх ЛАНТО



МОЛИТВА ОБРЕТЕНИЯ ГОСПОДА
ОТЧЕ НАШ

 
Отче наш, сущий на Небесах,

Да святится Имя Твое,

Да приидет Царствие Твое,

Да исполнится Воля Твоя,

Яко на Небеси и на земли!

 
Хлеб наш насущный
Дай нам днесь
И остави нам долги наши,

Яко и мы оставляем должникам нашим.

 
И охрани нас от искушения,

Наставив на Путь Истинный
К Обители Твоей,

Яко Твое есть Царствие,

И Сила, и Слава
Отца-Матери, Сына и Святого Духа,

И ныне, и присно, и во веки веков!

 
Слава Отцу-Матери,

Сыну и Святому Духу,

И ныне, и присно, и во веки веков!

Аминь!

 
Молитва Изреченная, «Отче наш», что ныне прозвучала в

Сознании твоем,  – главная Молитва Великих Сил Света Иерархии
Небесной и Земной.

Всей Силой Света своего прими ее Слова, всей Силой Света
проживи ее Слова, всей Силой Света воплоти ее Слова  – вот
Заповедь моя на День Сегодняшний.

Истинно, истинно говорю. Защита ваша ныне в Мире, всей мощью
Света явленная, от Стражей Порогов, препятствующих Развитию в



Вечности,  – Молитва Жизни и Чистота Сознания. Не ждите Защиты
иной, ибо стоящий на страже Закона да не преступит его.

Закон Божий – Сила Живая и Разумная, Закон Божий – Сущность
Вселенская, имеющая Божественный План Индивидуального
развития во всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия, более того,
Закон Божий имеет все Космические Тела, аналогичные Телам
Самотворящихся Сущностей Вселенной, ибо созданные по Образу и
Подобию все сущности, Вселенные, Миры, места и условия,
обладающие Светом Присутствия и, как следствие, Индивидуальным
Божественным Планом в Сознании Творца, совершенствуют и
гармонизируют себя, развивая свое Присутствие в анналах Вечности,
в полном соответствии с Единым Планом Эволюции Вселенной, что
есть процесс самосовершенствования ее Творца.

Любое негармоничное действие со стороны воплощенных и
развоплощенных сущностей, во всех мирах и сферах Мироздания и
Бытия, проявляется как инволюционная энергия, отягощающая
кармическое Тело Высшего Космического Существа, именуемого
нами Законом, что влечет за собой осознанную реакцию оного,
направленную на освобождение всех своих тел от
дисквалифицированной Божественной Энергии, т.е. Космический
Закон, являясь живой самоорганизующейся Сущностью, осознанно
стремится к восстановлению и соблюдению Первородной Чистоты
Божественного Плана, Самоорганизующейся Мысли, именуемой
нами Планом эволюционного развития оного Закона, поскольку Дух
Творца есть воплощение и развитие Света, проявляющегося как
Индивидуальные Планы Перворожденных Космических Существ  –
Законов, Детей Вселенской Матери  – Великой Гармонии и Порядка
Божественности во всех формах проявления оной; всем нам и
надлежит в кратчайшее время научиться соизмерять все свои мысли,
действия, чувства с Духом Закона, т.е. Первородной Сутью оного,
являющейся Присутствием Божественного Сознания в Вечности,
Ипостасью и Проявлением Закона Высшего – Я Есмь.

ДЖУАЛ КХУЛ
Друзья мои!

Настоящий эволюционный момент требует от каждого из вас
глубокого Знания Космической Законности и анализа всей своей
деятельности, как внешней, так и внутренней, и аналогичной
деятельности всех Существ, вступающих с вами в информационно-

энергетический доверительный контакт, на соответствие оной
основополагающим Космическим Законам на том энерго-

информационном уровне, который соотвечает точке Бытия вашего
Сознания. Данный Урок мы и посвятим изучению некоторых
основополагающих Космических Законов и существующих
искажений оных, в той степени, в которой готово принять эти Знания
Сознание Планетарного Человечества в полном соответствии с



Иерархической Ступенью своего эволюционного развития в
Мироздании и Бытии.

1. Единый Существующий Универсальный
Космический Закон – Я ЕСМЬ

Закон существования Творящего Божественного Сознания,

именуемый Законом Реальности, все остальные Законы есмь
Сущностные Основы, определяющие порядок, качество,

возможности и функционирование Я ЕСМЬ во всех Мирах и Сферах
Мироздания, являющихся проявлениями оного Сознания в процессе
Бытия, иль Самосозидания и Самопознания.

Искажение Закона – утверждение, что не существует Реальности
иной, вне Сферы Присутствия осознаваемой Реальности Сущности,
что приводит к отрицанию возможности существования не только
иных сфер Реальности и Сознаний, соотвечающих им, но и самой
Высшей и Единственной Реальности Мироздания и Бытия – Сознания
БОГА.

2. Закон Вездесущности, 

именуемый Законом Присутствия
Гласит: любая Первородная Мысль, или Сознание, имеет свою

проекцию – отражение в каждой конкретной Точке Бытия и
Мироздания, а также эволюционную возможность осознанного
проявления и развития в ней, однако не каждое Сознание,

Присутствие Первородной Мысли, эволюционно развивает оную в
соответствии со своим Индивидуальным Планом в Сознании Творца.

3. Закон Веры
Определяет Точку Бытия Сознания Сущности, Индивидуального

Присутствия Я Есмь, в Едином Абсолютном Божественном Сознании Я
ЕСМЬ в полном соответствии с эволюционным Опытом оной, т.е.

количеством и качеством вмещенных и прожитых (реализованных в
своем индивидуальном развитии) Первородных Мыслей,

эманируемых в Мироздании Божественным Я ЕСМЬ в процессе
своего самотворения и самопознания.

Вера, не имеющая основанием Индивидуальный Эволюционный
Опыт, влечет появление такого искажения, как фанатизм.

4. Закон Отражения Отражений, 

или Божественного Зеркала



Гласит: каждая Точка Бытия является отражением Первородной
Мысли, Присутствующей в Едином Абсолютном Божественном
Сознании Я ЕСМЬ, однако не в каждом отражении есть Присутствие
оной.

5. Закон Аналогии, 

именуемый Законом Образа и Подобия
Гласит: в каждой Точке Бытия Божественная Мысль (Образ) имеет

возможность создавать множество своих Аналогий (Подобий) и
развиваться в них, т.е. каждое место, событие, сущность имеют свой
Прототип (Божественную Мысль, являющуюся основой всякого
проявления и Божественным Планом оного), однако не каждое
Подобие имеет Высшую Внутреннюю Природу (Божественный План)

Прототипа в Сознании Творца.

6. Закон Иерархии
Гласит: каждое Сознание или Организованная Структура,

развивающиеся в Сознании Единого Творца, занимают
Иерархическую Ступень (Точку Бытия Индивидуального Я Есмь
Присутствия), определяющую степень проявления и влияния оных на
процессы, протекающие в Мироздании и Бытии в полном
соответствии с Индивидуальным Опытом, накопленным в процессе
Развития в сферах Божественного Сознания, что дает возможность
непосредственного направления, руководства и контроля развития
менее организованных структур и сознаний более организованными;

нарушение Закона влечет состояние Хаоса, т.е. отсутствия
творческой, руководящей, направляющей и созидающей Силы.

7. Закон Эталона, 

именуемый Законом Октав
В Бытии и Мироздании определяет энерго-информационные

границы Сферы Присутствия Божественного сознания в Диапазоне
эманаций духоматерии в полном соответствии с Божественными
качествами, определяющими Божественный План данной Октавы, от
Идеалов Формы до Идеалов Духа.

Каждая сущность, развивающаяся в анналах Вечного, не имеет
возможности Перехода на новую Ступень Развития, не вместив Опыт
и соответствующее Божественное Качество Предыдущей, т.е. не



реализовав Индивидуальный План Октавы во всех Сферах ее
Реальностей.

8. Закон Спирали
Определяет непрерывность развития Сознания каждой

Сущности, как в диапазоне эманаций духоматерии, соотвечающем
Божественным Качествам осознаваемой (Реальной) Октавы, так и при
Переходе в энерго-информационное состояние Последующей, во
всех формах проявления оного: тело (форма), энергия, чувство,

информация, нравственность, интуиция, творчество, духовность
(осознание Истинной и Первородной Сути Космических Законов в
Сфере Реальности проживаемой Октавы, соотвечающей Идеалам
Духа оной), – определяющих энерго-информационный Эталон
Октавы, соблюдая последовательность прохождения Иерархических
Ступеней, отражающих Точку Бытия Сознания Сущности в Сферах
Реальности Октавы, и соотвечающих им Божественных Качеств и
состояний. Завершение Божественного Плана Развития Октавы, т.е.

прохождение Сознания в своем развитии по всем Сферам
Реальности и вмещение соответствующего эволюционного Опыта,

дает возможность каждой Сущности Перехода на новый виток
Спирали Божественного Сознания, определяющий Сферу
Присутствия оного в Бытии и Мироздании.

Нарушение Закона влечет появление Кругов Сансары,
свидетельствующих о неиспользовании Индивидуального Опыта,
наработанного в процессе Эволюции.

9. Закон Свободной Воли
Гласит: каждая Сущность во Вселенной, обладающая Высшей

Природой и Индивидуальным Божественным Планом в Сознании
Творца, имеет Первородное Право самоопределения (Идеала) в
каждой конкретной Точке Бытия.

Искажение Закона в Мироздании и Бытии проявляется как
Вседозволенность, т.е. ничем не оправданная попытка навязать свой
Идеал и понимание оного Сознанию самоопределяющейся
Сущности, что влечет за собой ограничение множественности
Проявлений, и эволюцию в них Творца Вселенной, и, по Закону
Аналогии, является ограничением на развитие Индивидуального
Сознания Сущности, ибо предопределяет одну свободно
воспринимаемую Модель Мироздания и Бытия и развитие оной.

10. Закон Надежды



Определяет возможность для каждой Сущности, развивающейся
во Вселенной, использовать Право в Выборе своего Идеала и
дальнейшего Пути самоопределения в конкретной Точке
Мироздания и Бытия, в полном соответствии с проявленным
действием Закона Свободной Воли для каждой Сущности, имеющей
Божественный План в Сознании Творца Вселенной, т.е. являющейся
Индивидуальным присутствием оного в конкретной Точке Бытия и
Мироздания.

Искажение Закона привносит иллюзию необратимых процессов в
Мироздании и Бытии, т.е. существование миров, так называемых
Адовых Реальностей Бытия, из которых заказан, т.е. невозможен, Путь
Реализации Индивидуального Божественного Плана Эволюционного
Развития в Сознании Творца.

11. Закон Выбора и Отбора
Гласит: в каждой конкретной Точке Бытия каждая Сущность,

изъявившая Свободную Волю к самоопределению Идеала
(реализации Божественного плана либо отрицания оного), имеет
возможность Выбора и Отбора Формы Пути достижения своего
Идеала; искажение Закона проявляется как неприятие
Божественного Множества Индивидуальных Форм Пути Развития в
процессе достижения аналогичных Идеалов, именуемом Бытием
Сущности. Ярким примером такого искажения является
непримиримость и нетерпимость различных религиозных
конфессий, исповедующих Единого Бога, однако отрицающих
множество Форм Служения оному, не воспринимаемых
субъективным сознанием Сущности в конкретной Точке Бытия.

12. Закон Единства
Гласит: все созданное в Мироздании и проявленное в Бытии есть

множество Форм Единого Присутствия, отражающих Первородную
Божественную Мысль, рожденных Присутствием этой Мысли в
каждой конкретной точке Бытия и Мироздания, однако не в каждой
проявленной и существующей Форме есть Присутствие оной
Божественной Мысли.

13. Закон Множества



Отражает существование различных Форм Проявления Единой
Первородной Божественной Мысли во всех Сферах Присутствия
Божественного Сознания, как отражения Процесса Эволюции
(Совершенствования, Гармонизации и Упорядочения) оного, однако
и каждая Форма отражает сам Процесс Эволюции и Развития
Божественного Сознания.

14. Закон Формы
Гласит: в Проявленном Мироздании, отражающем Присутствие

Абсолютного Сознания, каждое состояние, свойство и процесс
существуют и развиваются в Форме, отражающей конкретное
Сознание в конкретной Точке Бытия.

Искажение Закона привносит Мысль о существовании состояний,

свойств и процессов вне Формы своего Проявления.

15. Закон Трансформы 

(эволюционного изменения Формы)
Гласит: процесс развития Сознания Сущности в анналах Вечности

осуществляется путем изменения Формы, отражающей
Иерархическую Ступень Присутствия Сознания оной Сущности в
Мироздании и Бытии.

Искажение Закона – привнесение Мысли о разрушении Формы и,

как следствие, эволюционной Смерти Сущности при Смене Октавы и
Переходе Сознания с одной Иерархической Ступени существования
в Вечности на другую.

16. Закон Инкарнации, 

или Воплощения в Форму
Гласит: каждое Реальное Сознание в анналах Вечности

развивается, воплощаясь в Форму, соответствующую Иерархической
Ступени, отражающей Эволюционный Опыт, определяющий Сферу
Присутствия оного Сознания в Мироздании и Бытии.

Искажение Закона – Реинкарнация Сущности, т.е. множество
воплощений в Форме, отражающей одну Сферу Присутствия
Божественного Сознания, и развитие в ней, свидетельствующее о
невыполнении Индивидуального Первородного Плана в Сознании



Творца, и, как следствие, Круги Сансары – пребывание Сознания
Сущности в Сферах одной Октавы в Мироздании и Бытии.

17. Закон Инерции, 

именуемый Законом Стражей
Гласит: каждая Форма, отражающая Присутствие Божественного

Сознания в Вечности, стремится к сохранению Стабильности
(кристаллизации в духоматерии) своего Существования,

препятствующей всякому процессу развития, движения Сознания в
многоматериальных Сферах Присутствия Абсолютного
Божественного Сознания, следствием которого является изменение
самой Формы существования Сознания Сущности.

Искажение Закона – в поиске Путей Индивидуального Развития
без изменения Формы, отражающей состояние упорядочения и
гармонизации Присутствия Божественной Мысли в Мироздании и
Бытии.

18. Закон Сотрудничества, 

именуемый Законом Эволюции
Гласит: всякое развитие в Мироздании и Бытии есть следствие

взаимодополняющего Сотрудничества, направленного на
воплощение Единой Идеи, соотвечающей проявленной Воле Бога в
конкретной Точке Мироздания и Бытия, посредством создания Тела
Дела и реализации оного сущностной активностью, способствующей
преображению (как результату воплощенного Тела Дела)

субъективной Реальности для каждой сотрудничающей сущности,

как внутри одного, так и между различными эволюционными
потоками жизни.

Искажение Закона привнесено как Мысль о том, что Эволюция
есть следствие борьбы за существование, что Душа и Дух растут
Страданием, извращающим саму Суть Божественного Присутствия
как Всеобъемлющей Космической Любви.

19. Закон Сотворчества
Есть основа Созидания и Развития Индивидуального

Божественного Плана и Присутствия в Вечности, в полном
соответствии и единстве с Первородной Мыслью в Сознании Творца



Всеединого, являющейся истинной и сокровенной Сутью каждой
Сущности, обладающей Внутренней Божественной Природой,

Присутствием Я Есмь, и своей Реальностью в Вечности.

Искажение Закона проявляется как противопоставление Личной
Воли – Воле Бога (Первородному Плану), Гордыня Личности, что
влечет за собой появление множества Отражений в анналах
Вечности, не обладающих Внутренней Божественной Природой
(Планом Развития в Сознании Творца Всеединого).

20. Закон Творчества
Определяет возможность каждой Сущности, имеющей План

Первородный в Сознании Единого Творца, развить сей План как
Новый Путь Преображения Вселенной, что есть Присутствие Я ЕСМЬ
во всех Мирах и в соблюдении Вселенского Закона.

Искажение Закона проявляется в Мирах и Сферах Мироздания
как неприятие Пути, что за пределами границ Сознания
сиюминутного, Сознания Сущности в конкретной Точке Бытия иль
Личности ее.

21. Закон Начал, именуемый Законом Дуальности,

или Полярного Полюса
Гласит: каждый процесс, состояние и свойство в Мироздании и

Бытии, имеет свое аналогичное полярное проявление в анналах
Вечности, соотвечающее активной (мужской) или пассивной
(женской) Форме, отражающей Развитие Единого Божественного
Сознания во Вселенной.

Искажение Закона привнесено как Мысль о существовании
проявленных Форм, не имеющих своего полярного аналога в
Беспредельности, отражающей развитие Единого Божественного
Сознания.

22. Закон Космических Циклов
Гласит: развитие Единого Сознания в Мироздании и Бытии есть

результат процесса, характеризующегося сменой Циклов активного и
пассивного состояния Божественной Мысли во всех Формах ее
проявления, и отражает дыхание Абсолюта. Выдох – Инволюция –

Боговдохновение, Схождение Святого Духа во все Сферы
Мироздания и Бытия. Вдох – Эволюция – Богоозарение, проявление



Святого Духа в каждой Форме, обладающей Внутренней
Божественной Природой во всех Сферах Присутствия Единого
Божественного Сознания в Мироздании и Бытии.

Искажение Закона привнесено как Мысль о возможности
развития сознания только в одной фазе (активной либо пассивной)

своего Реального существования.

23. Закон Космических Ритмов, именуемый
Космическими Часами Эволюции

Определяет Периоды смены Космических Циклов,

характеризующих активную и пассивную фазы Развития каждого
Сознания, обладающего Внутренней Божественной Природой в
Беспредельности Мироздания и Бытия, в полном соответствии с
объемом и качеством ассимилированной Энергии Боговдохновения
в конкретной Точке Бытия Божественного Сознания, вне зависимости
от субъективного состояния Развития Сознания Сущности,

обладающей Внутренней Божественной Природой и являющейся
Ипостасью (проявленной частью) Единого Божественного Сознания.

Искажение Закона привносится как Мысль о возможности
субъективного Развития Сущности вне существующих объективных
Ритмов, определяющих Развитие Божественного Сознания в
Вечности.

24. Закон Триады, именуемый 

Законом Божественного Принципа
Гласит: наряду с существованием проявленных полярных

состояний, процессов и свойств, отражающих Реальное Присутствие
Единого Сознания в Мироздании и Бытии, существует Третье
Состояние – Безликая Безличность, или Принцип Жизни, –

являющееся основанием оного Сознания, позволяющим сохранять
достигнутый потенциал Развития при смене Космических Циклов
Присутствия в анналах Вечности.

Искажение Закона проявляется как отрицание Существования
Божественного, или Абсолютного, Принципа, являющегося
Источником всякой Жизни во Вселенной.

25. Закон Сохранения Энергии



Гласит: всякое свойство, процесс, состояние, проявляющееся как
Присутствие Абсолютного Сознания в анналах Вечности, имеет
Первородную возможность сохранения накопленного объема
энергии, Истинного Божественного Знания, либо отрицания оного,

при смене Космических Циклов, определяющих субъективное
Развитие Сущности в Объективной Реальности Мироздания и Бытия.

Искажение Закона есть привнесенная Мысль о потере
субъективного Опыта каждой Сущности, обладающей
Индивидуальным Божественным Планом в Сознании Творца
Всеединого при Переходе (Смене Циклов) в Сферу Новой
Объективной Реальности, определяющей Развитие Сознания
Единосущего.

26. Закон Эквивалента
Гласит: каждое состояние, свойство и процесс имеют аналог

своего энергетического возмещения (эквивалента) в различных
субъективных Сферах Объективной Реальности, определяющей
Присутствие Единого Сознания в Вечности.

Искажение Закона есть привнесенное понятие о том, что каждая
затраченная Энергия возмещается, т.е. Опыт действенен на уровне
своего энерго-информационного Присутствия.

27. Закон Причины
Гласит: каждое проявление Реальной либо Отраженной (не

обладающей Внутренней Божественной Природой) Формы в
конкретной Точке Мироздания и Бытия, будь то процесс, событие,

состояние иль свойство, есть результат развития Первородной
Божественной Мысли либо Отражение ее в анналах Вечности, и
Причина, определяющая последующее развитие оной Мысли во всех
Сферах Присутствия Единого Божественного Сознания.

Искажение Закона – каждая проявленная Форма в Мироздании и
Бытии обладает Внутренней Природой Первородной Божественной
Мысли.

28. Закон Следствия
Гласит: в основе каждого процесса, события, состояния и

свойства, в анналах Мироздания и Бытия, лежит Причина –



проявленная Форма, являющаяся результатом развития
Первородной Божественной Мысли либо отражением оной.

Однако не каждая проявленная Форма в Мироздании и Бытии,

являющаяся Причиной дальнейшего развития Единого Абсолютного
Божественного Сознания, обладает Внутренней Природой, Реальным
Присутствием Я Есмь в анналах Вечности.

29. Закон Причинно-Следственной Связи
Гласит: каждая Причина, определяющая Присутствие

Первородной Божественной Мысли либо отражение оной в
конкретной Точке Бытия и Мироздания, является Следствием
развития данной Мысли в анналах Вечности.

Каждое Следствие влечет за собой появление новой Причины,

являющейся результатом развития Первородной Мысли либо
отражением оной в каждой конкретной Точке Мироздания и Бытия.

Искажение Закона привнесено как Мысль о возможности
«наказания» (инволюционного следствия, являющегося причиной
страдания) вне всей цепи причинно-следственной связи,

определяющей развитие каждой сущности во Вселенной,

обладающей Внутренней Природой, Присутствием Я Есмь.

30. Закон Воздаяния
Гласит: Причина каждая рождает вереницу Следствий, иль цепь

Событий, Сущности Судьбу, что есть развитие Энергии в Спирали,

определяющей Присутствие Сознания для каждой Сущности
Вселенной, развития оного, в Реальном Бытии.

Искажение Закона привносится как Мысль о том, что Следствие,

рожденное Причиной, процесс необратимый, однако в каждой Точке
Бытия воплощенное Следствие является Причиной развития
дальнейшего, в том Суть Вселенского ЕСМЬ Я.

31. Закон Прощения
Гласит: каждая Сущность в анналах Вечности, обладающая

Первородным Божественным Планом Индивидуального Развития,

имеет эволюционную возможность изменения Следствия в Точке
становления Причины (кристаллизации мысли в духоматерии),

посредством мистерии Покаяния (Осознания, Понимания,



Преображения), определяющей дальнейший Путь развития Сознания
и Иерархическую Ступень Присутствия оного.

Искажение Закона привносится как Мысль о неизбежности
прохождения инволюционного Цикла Развития Сознания Сущности,

вне зависимости от осознания (Покаяния) т.е. приятия и реализации
Истинных Космических Универсальных Единых Законов в
Мироздании и Бытии.

32. Закон Милосердия
Есть бесспорная эволюционная возможность для каждой

Сущности, обладающей Планом Индивидуального Я Есмь
Присутствия, воспользоваться Зовом, проявляющим Энергию и
Мощь Божественного Я Есмь во всех Мирах и Сферах, где проявлена
Светокопия оного Присутствия.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что Бог
(Абсолютная Разумная Творческая Сила Вселенной) отказывается от
Сущности (как Первородной Идеи), вследствие занимаемой ее
Сознанием Иерархической Ступени.

33. Закон Инициации, 

или «Зов заставляет ответить»
Гласит: каждая Энергия в Мироздании и Бытии (мысль, слово,

действие, устремление и т.д.), являющаяся Причиной эманации во
Вселенной, влечет возбуждение и притягивает Энергию
Аналогичного Качества во всех Мирах и Сферах Присутствия Единого
Божественного Сознания в Вечности.

Искажение Закона привнесено как мысль о возможности
возбуждения и притяжения энергии, не соотвечающей
Индивидуальному Опыту Сущности.

 



МЕТОДИКА РАБОТЫ С КАРМОЙ 

В ЭПОХУ ПОСЛЕДНЕГО СРАЖЕНИЯ
Возлюбленные Друзья мои!

Бесконечно благодарна Посланнику за предоставленную
Возможность донести до каждого из вас, держащего в руках сие
Послание и внимающего всей Сутью своей Сокровенной Слову
Изреченному и Запечатленному в нем, вибрации и Свет Присутствия
своего, и с Радостью приветствую Детей Света в Пути Земном и
Надземном!

Здравствуйте!

Здравствуйте в Боге и с Богом!

Здравствуйте в Теле и Духе!

Здравствуйте в Мире и Свете!

Свет вам, Друзья, и Любовь!

Та легкость, что ощутили вы сейчас, принимая Приветствие, есть
Результат соприкосновения двух Индивидуальных Присутствий  –

моего и вашего, каждого из вас. Есть Луч, Поток Животворящего
Света, объединяющий все Миры: Земные и Надземные, доносящий
совершенное электронное Присутствие Сознания и Сердца моего до
каждого, призвавшего меня.

И Я обращаюсь ко всем Чела Иерархии Небесной, избравшим
Путем своим – Путь Света, Путь Жертвенной Любви и Бескорыстного
Служения: дайте мне полномочия помочь всем вам, каждому из вас,

решить Земные Проблемы, связанные с Космическими Циклами
возвращения дисквалифицированной Божественной Энергии,

используя все Возможности Кармы в той степени, которую позволяет
Великий Закон и Трансмутирующая Сила Пламен Прощения,

Милосердия и Сострадания  – этих величайших проявлений
Фиолетового Пламени Свободы и Трансмутации. Каждый Зов,

обращенный к нам поименно, во Имя Исполнения Закона Сущего
«Зов заставляет ответить», принесет десять тысяч десятью тысячами
раз Священный Огонь Фиолетового Пламени, даруя совершенную
эволюционную Возможность полного Освобождения Причинного
Тела Чела, призывающего Пламя, от всей дисквалифицированной
Божественной Энергии, являющейся результатом



Противопоставления Воли Личности Божественной Воле Творца,

запечатленной как План Индивидуального Развития Сущности в
Анналах Вечности.

Принимая Волю Бога всем Присутствием своим и исполняя ее в
каждый момент своего Бытия в процессе бесконечного
Самопознания и Самосовершенствования во Вселенной, вы имеете
полное Право использовать Энергию, фокусируемую Храмом
Божественной Справедливости и Возможности, Иерархом которого Я
по Воле Сущего Творца являюсь в настоящий эволюционный момент,
представляя в Кармическом Правлении совместно с Богиней
Милосердия, Возлюбленной Гуань-Инь, Седьмой Луч Сущего Творца –
Фиолетовое Пламя Свободы и Трансмутации. Эманации Пламени,

исходящие из Духовного Сердца Системы, фокусируются и
направляются земным эволюциям Эфирными Священообителями и
Храмами Возлюбленного Сен-Жермена, Архангела Задкиила,

Элохима Арктура – именно этих Владык следует призывать в каждое
свое Служение всем Чела Вознесенных Мастеров, дабы использовать
все Возможности Трансмутирующего Пламени Свободы и Алхимии
Духа.

Космические Циклы Развития Единого Божественного Сознания 

предопределяют объективные сроки Перехода к новому 

эволюционному состоянию для каждой Реальной Сущности, 

имеющей Индивидуальный План своего развития в анналах 

Вечности. Сии Циклы связаны с накоплением определенного объема 

энергии (энотропией) во всех Сферах Объективной Реальности 

Октавы. Здесь следует особо указать на то, что каждая Октава в 

Мироздании и Бытии, являясь Сферой Присутствия Божественного 

Сознания в Вечности, обладает пределом (конечным объемом) своей 

энергоемкости. Вследствие инициации высокоэнергетическими 

Лучами, исходящими из Духовного Сердца Вселенной во все Октавы 

Мироздания и Бытия, Энергией Духа Святого, происходит повышение 

эманаций духоматерии и каждого сознания, определяющего 

информационно-энергетическое состояние оной. Увеличение 

объема энергии до критического, в коем духоматерия Октавы имеет 

возможность сохранения стабильного существования, приводит к 

созданию ситуации «Большого Взрыва», именуемого Судным Днем, 



или Великим Переходом, изменению эволюционного состояния как 

самой духоматерии (переход в Объективную Реальность 

Надлежащей Октавы), так и каждого сознания, развивающегося в ней. 

Здесь следует особо указать на то, что в анналах Вечности каждая 

мысль, каждое слово, действие, эмоция, чувство, состояние, 

инициатива, устремление, т.е. все то, что определяет сам процесс 

мышления, являющийся основой развития Божественного Сознания 

и каждого сознания, пребывающего в нем, как Проявленная Мысль 

Абсолютного, эманируемая во всех Сферах Присутствия оного в 

Беспредельности, запечатлевается в мельчайших частичках – акаше, 

формирующей сверхтонкую духоматериальную субстанцию, 

являющуюся проявлением пятого состояния вещества пространства,  

именуемого Эфиром, или Единым Всеобъемлющим 

Информационным Полем Вселенной  – Памятью Абсолюта, 

отражающей развитие Причинного Тела оного, влекущее за собой 

все эволюционные Циклы, связанные с эманациями Божественного 

Сознания в Вечности. Как было указано ранее в одном из Уроков, 

продиктованных Возлюбленным Божественным Направителем (здесь 

следует особо указать, что Имя «Возлюбленный» есть признание 

Присутствия Сознания Индивидуальности в Сознании Бога, синоним 

имени «Реальный»), каждая Октава в Мироздании и Бытии есть Сфера 

Присутствия Единого Божественного Сознания, именуемого 

Сознанием Логоса, и является Высокоорганизованной Космической 

Сущностью, обладающей Индивидуальным Планом Развития  – 

Космическим Гением Октавы, Всеобъемлющим Сознанием одной из 

Сфер Присутствия Единого Божественного Сознания в анналах 

Вечности.

Итак, рассмотрим более подробно развитие Сознания
Космического Гения Октавы, как всеобъемлющего Сознания Сферы
Присутствия Логоса Планеты, в свою очередь являющегося
Ипостасью Солнечного Логоса.

Причинное Тело Космического Гения Октавы, именуемое «Книгой
Совести» (или «Книгой Жизни»), содержит все информационно-

энергетические записи, запечатленные в хрониках акаши, на
протяжении эволюционного Цикла Развития (Эона) оного Сознания,

прохождения по Ступеням Познания в энерго-информационных



границах Октавы, определяющих Сферу Присутствия Единого
Сознания в Вечности от Идеалов, соотвечающих состоянию
Сознания, определяющего Сферу Формы, до Идеалов Сферы Духа.

Сии Ступени есть библейские смарагдовы Ступени в Небесный Град,

Святой Иерусалим.

Благодаря усилиям многочисленных Подвижников,

исповедующих во многих воплощениях Прекрасные Идеалы,

соотвечающие Сферам Духа, проявляющих во всех Сферах
Объективной Реальности высочайшее Творчество Огненной Мысли,

деяниями своими запечатлевающих Индивидуальное Лучезарное
Светоносное Присутствие в Вечности (здесь следует еще раз особо
указать на то, что даже одна проявленная Мысль Света способствует
Развитию и Преображению Вселенной и запечатлевается в
информационном Поле Вселенной  – «Книге Жизни» Логоса Творца,

являясь безусловной возможностью и Первородным Правом
дальнейшего эволюционного развития и Иерархического
становления Сознания Сущности в анналах Вечности в каждой
конкретной Точке Бытия), Едино-множественное Сознание
Планетарного Гения и, как следствие, Космических Гениев Октав,

определяющих Сферы Присутствия оного Сознания в Вечности,

подошло к моменту Всеобщего и Всеобъемлющего Перехода на
новую эволюционную Ступень Развития, что есть пророческие
предсказания о Судном Дне, когда Владыками Кармы будут открыты
и предъявлены «Книги Совести» и подведены итоги
Индивидуального Эволюционного Развития для каждой сущности во
всех Сферах Реальности и Октавах, являющих Присутствие
Планетарного Гения.

Бесспорным эволюционным достижением каждой Реальной
Сущности является Духовный Опыт в Сферах Реальности Октавы
Присутствия, т.е. эманации которой определяют Иерархическую
Ступень Присутствия и Точку Бытия Сознания Сущности в
Беспредельном Множестве Проявлений Единого Абсолютного
Божественного Сознания.

Каждая Реальная Сущность, обладающая Планом Есмь
Присутствия, владеет Индивидуальным Опытом Духовного Развития,

не имеющим аналогов в Беспредельности Бытия (уникальна), однако



являющимся конкретным субъективным проявлением Единых
(объективных) Универсальных Космических Законов в каждой Форме
Проявленного Мироздания. Здесь следует особо обратить внимание
на то, что Космический Закон есть объективно существующая,

реально развивающаяся Космическая Сущность, обладающая
Формами Тел, отражающих Присутствие Сознания оной во всех
сферах Мироздания и Бытия, что предопределяет эволюционное
развитие, являющееся следствием повышения эманаций
духоматерии в результате очищения (осветления) Причинного Тела
каждой Сущности (здесь: Космического Закона) от
дисквалифицированной Божественной Энергии и осознанного
расширения Сферы Присутствия оной приятием нового Духовного
Опыта, знаменующего реализацию эманаций Святого Духа,

Иерархически понижаемой Первородной Божественной Мысли, до
уровня Реального восприятия Сознанием каждой Сущности (здесь:

Индивидуальных Присутствий Первородных Божественных Мыслей,

как Ипостасей Творца Всеединого) в конкретной Точке Мироздания и
Бытия.

Принимая за основу наличие конкретного Духовного Опыта во
всех сферах Каузального Тела Реальной Сущности в анналах
Вечности, а также наличие дисквалифицированной Божественной
Энергии в электронном поясе Кармического Тела, являющейся
бесспорным препятствием расширения сознания и Иерархического
продвижения оной во всех Октавах Единого Абсолютного
Божественного Сознания, Кармическое Правление, как Орган,

обеспечивающий продвижение-преображение и Иерархическую
Ступень каждого Сознания в анналах Вечности, стремится создать
объективные условия для самореализации и творческого развития
Реального Присутствия каждой Сущности в конкретной Точке
Мироздания и Бытия.

До настоящего эволюционного момента каждое субъективное
развитие являлось процессом объективного расширения Сознания
Космического Гения Октавы в бесконечном процессе
самопознавания и самотворения, как Едино-множественного
многореального Присутствия Планетарного Гения, слагаемого из
Божественных Индивидуальных Присутствий, являющихся развитием



Первородных Мыслей в каждой конкретной Точке Мироздания и
Бытия. Однако в настоящий эволюционный момент множество
субъективных достижений определяет и делает Эволюционно
возможным Переход Объективного Сознания (Сознания Гения
Октавы) в новое качественное состояние, что есть следствие
Присутствия и Действия Космического Закона Перехода, именуемого,

как было указано выше, Законом Судного Дня, определяющего
информационно-энергетические изменения в Сферах Единой
Объективной Реальности в связи с развитием множества Сфер
субъективных Реальностей, входящих в Присутствие оной, т.е.

переход количества в качество. Именно такой эволюционный
Переход, объявленный как Судный День, или Смена Юг, и предстоит
совершить каждой Реальной Сущности, проходящей свое развитие в
множестве Сфер сознания Планетарного Гения, в настоящий
эволюционный момент.

Энерго-информационные условия Перехода, или Судного Дня,

требуют освобождения полей-сознаний каждой Сущности от
низковибрационных состояний, являющихся дисквалифицированной
Божественной энергией, образующей электронный пояс,

расположенный внутри световых колец Каузального Тела – истинных
накоплений Света.

Вышеуказанный Электронный пояс, содержащий всю
дисквалифицированную Божественную Энергию, являющуюся
кармическими задолженностями Сущности, образуется вследствие
невыполнения в рамках Единых Космических Законов
Индивидуального эволюционного Плана развития.

Только соблюдение Единой Универсальной Космической
Законности во всех Сферах Присутствия позволяет избежать
иллюзорных состояний Отраженных Миров, создающих видимость
развития, а в Реальности не обладающих Индивидуальным
Эволюционным Планом в Сознании Творца Вселенной, а
следовательно, и Присутствием Я Есмь Многореального
Космического Гения. Пребывание в оных Мирах влечет за собой
движение в Кругах Сансары (Сансара  – Иерарх, Страж Порога
Реальности, разумная космическая Сущность, авеша Закона
Инерции) и, как следствие, эманации сознания в энергетически-



информационном диапазоне, отражающем Объективную Реальность
одной Октавы. Здесь следует особо указать на то, что все
Отраженные Миры, не обладающие Внутренней Божественной
Природой, не обладают и доступом к Источнику всякой Жизни во
Вселенной, эманациям Святого Духа, исходящим из Духовного
Сердца Беспредельности – Сознания Единого Творца, – следствием
чего является понижение индивидуальных эманаций Присутствия
каждой Сущности, попавшей в Отражения, результатом – выпадение
из Единой существующей Объективной Реальности  – Сознания
Абсолюта.

Дабы сохранить свою Реальность и Индивидуальное Присутствие
в Сознании Творца, продолжить Иерархическое становление и
развитие в Беспредельности, каждому из вас необходимо
предпринять целый ряд эффективных мер, позволяющих в
кратчайшие сроки реализовать Индивидуальный план Развития в
энерго-информационном диапазоне Объективной Реальности
Октавы, включающей Точку Бытия вашего Присутствия в Вечности, и
избавиться от инволюционных состояний и вибраций,

препятствующих успешному и достойному Переходу в Сферы Новой
реальности Октавы Надлежащей.

Следуя Законам Любви, Милосердия, Прощения и Жертвы,

Кармическое Правление стремится облегчить Условия Великого
Перехода для каждой Сущности, пребывающей в Октаве
Физического Плана Планеты, вернуть из Отраженных Миров все
Сущности, обладающие Внутренней Божественной Природой,

освободить от самосозданных (самостью созданных) отражений
каждую Реальную Сущность, дабы ни одна Искра Божья не
затерялась и не погасла в отражениях, не имеющих доступа к Единой
Реальности, дабы обладающие Светом Присутствия да развивали его
в Беспредельности до Лучезарных Сфер Миров Просветленных.

В своей деятельности Кармическое Правление, строго соблюдая
Закон и Порядок и руководствуясь оными, являющимися основой
Равновесия и Гармонии во Вселенной, во избежание нарушения
Законов Свободной Воли и Выбора и Отбора, обращается к каждому
Сознанию, принимающему Реальность Иерархии Сил Света:

«Используйте Веления, Зовы, Призывы к Кармическому Совету и



Кармическому Правлению, ко всем Членам этих Высочайших
Духовных Орденов, поименно. Дайте нам Возможность и
Полномочия проявить активность и помочь каждому из вас, вашим
родовым, семейным и кармическим древам в кратчайшие сроки,

используя все Возможности, предоставленные Великим Законом,

избавиться от инволюционных состояний и дисквалифицированной
энергии, являющихся препятствием успешному продвижению по
Иерархической Лестнице Эволюционного развития Сознания и
Переходу в Объективную Сферу Реальности Октавы Надлежащей».

В настоящий эволюционный момент Духовная Работа,

направленная на очищение и Высветление Причинного Тела, требует
осознанного Устремления и каждодневного Напряжения, дающих
Реальную Возможность и Законное Право в полной мере
использовать все Существующие Универсальные Космические
Законы для восстановления нарушенного Равновесия и Гармонии во
всех Сферах Присутствия Реального Сознания Индивидуальности в
анналах Вечности, освобождая истинное Светоносное Я Есмь
Присутствие во всей Мощи Проявленного Света, являющегося
Духовным Опытом Сущности.

В энерго-информационной матрице оного послания Кармический
Совет и Кармическое Правление сочли возможным дать свои
рекомендации и изложить методику Индивидуальной и Групповой
Духовной Работы, направленной на трансмутацию Кармы, дабы
использовать все Возможности Трансмутирующего Пламени, а также
Пламен Прощения, Милосердия, Сострадания и Жертвы, являющихся
Божественными дополняющими аспектами Фиолетового Пламени
Свободы, Божественной Церемонии и Алхимии Духа, и ускорить сам
процесс Высветления и Освобождения Причинного Тела каждой
сущности, изъявившей к тому Свободную Волю, от всей
дисквалифицированной Божественной Энергии и инволюционных
состояний, посредством Призыва, Веления, Зова, обращенного к
Членам Кармического Правления и Кармического Совета (здесь
Кармическое Правление есть Исполнительный Орган, Кармический
Совет  – Распорядительный, т. е. принимающий Решение и
направляющий оное в Кармическое Правление во Исполнение
грядущее).



С Членами Кармического Совета вы уже неоднократно
встречались посредством спускаемых по Лучу Иерархии через
сознание Посланника Уроков, именуемых «Уроками Кармы в Эпоху
Последнего Сражения», а вот с Членами Кармического Правления,

Исполняющими Кармы, знакомиться вы начали недавно, хотя
Реальность вашу создают они, как отражение Точки Бытия Сознания
и Сути вашей, включающей и те проблемы и долги, что следствие
есть невыполнения Плана развития в анналах Вечности, иль Сущего
Сознания.

И во главе Правления  – Великий Безмолвный Наблюдатель, он
есмь Владыка Книг всех Судьбных, и в подчинении его все
Летописцы – Липики. Хроники Акаши – их именуют «Книги Жизни»,

иль «Совестные Книги», – собраны все в Храме, что возглавляет оный
Иерарх. Откроет вам проход он в ту Реальность, иль Отражение ее,

где есть Причина ваших испытаний, как следствие невыполнения
Плана Развития в Октавах Бытия и Мироздания.

Богиня Зинуэра, иль Молчание,  – Хранительница Храма
Летописцев Кармы и Книг всех Судьбных. Богини Норны  – в
подчинении ее. Богини Урна, Верна и Скиади для каждой Сути то, что
было, есть и будет, соткут в Судьбы серебряную пряжу и кружево
сплетут из формы и иллюзий, что отразит в Мирах Сознанье ваше и
многоцветье всех Причин и Следствий, Судьбу в конкретной Точке
Бытия.

Богиня Немезида, иль Насылающая Кармы, все Судьбы воплощает,
те, что соткали Норны. И властною рукою сия Богиня держит сроки и
пряжу Жизни Сути каждой, ибо является в Мирах всех Исполняющей
Законы, и Легионы Кармы в ее прямом и верном подчинении, дабы
хранить Гармонию и Равновесие в сим мире, во всех Мирах.

Бог Гипноус  – Владыка Отражений, иллюзий всех  – в Мирах
блюдет Закон Божественного Зеркала. В Миры сии всегда откроет
коридор, даб зрили вы Причину многих испытаний и осветлить ее
могли на Тонком Плане, в Мирах, что Отраженными зовем, ведь для
того создал их все Господь, даб вы узрить могли свои
несовершенства. Не будет Отражений – как узнать, в порядке ль Лик
той вашей Сути Сокровенной, кто воплощение есть Мысли
Первородной?



Сансара, Иерарх. Владыка сей могучий стоит на страже Точки
Бытия, или Реальности, для Сущности в Мирах и Сферах каждой.

Закон Инерции, иль Стражей, во всех Мирах и Вечности блюдет.
Кто не достоин – не пройдет его Круги и Стражей у Порога.

Архангел Азекииль и Легионы Благовеста для Сути каждой  –

Вестники Судьбы: коль радостная Весть – в блистающих одеждах, и в
скорби – в скорбных, суть – Проводники в Реальность Новую иль в
Отражения. И Ангелом Руки Господней сего Архангела в Мирах и
Сферах величают, и именуют Сущего Десницей.

Богиня Сострадания, Золотая Тара, на помощь к вам спешит в
любой беде. Коль воззовете к Господу – Он Тару сию пошлет вам, даб
разделить всю скорбь и осветлить ваш грех (здесь: искажение Закона
в Мироздании, повлекшее дисквалификацию Божественной Энергии
и Плана).

Элои Дике воплощает Пламя Справедливости и наблюдает за
сохранением Божественного Порядка в Октавах Внешнего Круга.

(Внешний Круг  – четыре Октавы, соотвечающие Личности Бога,

Иерархиям Субъективного Сознания, являющим Присутствие
Божественного Сознания и развивающим оное посредством
Индивидуального Опыта в Сферах, являющихся наиболее
низковибрационными телами Проявленного Абсолюта, подлежащих
распаду (трансмутации и очищению) в процессе смены манвантар,

вследствие наличия дисквалифицированной Божественной
Энергии.)

Элохим Авеста возглавляет Легионы Кармы, воплощающие Пламя
Прощения и Милость Бога во всех Сферах Мироздания и Бытия.

Все Члены Кармического Правления, повинуясь Законам
Милосердия, Прощения и Сострадания, осознанно принимая
возможности, предоставляемые Космическим Законом Жертвы,

готовы прийти на каждый ваш Зов, обращенный к Ним поименно, в
полной Мощи своего Реального Божественного Присутствия, в
Величии Вибраций и Лучей, дабы помочь вашей Божественной
Индивидуальности освободиться от всей когда-либо
дисквалифицированной энергии и утвердить свою Богопобеду и
Богореальность во всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия.



Член Кармического Правления,

Иерарх Храма Божественной 

Справедливости и Возможности, 

Богиня ПОРЦИЯ

Обращение Бога Гипноуса
Дорогие Друзья!

Позвольте мне, Иерарху, в чьем непосредственном ведении
находятся все Отраженные Миры, ответственному за состояние оных
во всех Сферах Мироздания и Бытия, обратиться с напутствием ко
всем светоносцам на стезе, изъявившим свободную Волю к
осознанному служению, направленному на трансмутацию как
Индивидуальной Кармы, кармы своих родовых, семейных и
кармических древ, так и кармы Планеты и каждого Богореального
Создания в Мирах и Сферах оной, с конкретными рекомендациями о
том, как следует работать с отражениями, дабы, не нарушив Великий
Закон, исправить всю дисквалифицированную Божественную
энергию, повлекшую за собой создание кармической причины и, как
следствие, целой серии субъективных Отраженных Миров в
Божественных Зеркалах Вечности.

В настоящий эволюционный момент развития Многореального
Объективного Планетарного Сознания сии Миры, именуемые
Отраженными, оказались эволюционной ловушкой для многих
Богореальных Сущностей, развоплощенных в Октаве Физического
Плана Благословенной Терры, имеющих субъективные кармические
задолженности перед Творцом Всемогущим вследствие
невыполнения Индивидуального Плана Эволюционного Развития и
нарушения Основополагающих Объективных Принципов Бытия в
Сознании Бога, Закона Космического Равновесия и Гармонии для
каждой Богореальной Сущности.

Наряду с развоплощенными Богореальными Сущностями сии
Миры содержат Отражения-Скорлупы, именуемые Лярвами
(тонкоматериальные формы-сущности, не обладающие Я Есмь
Присутствием), многих личностей, посредством коих ваша
Индивидуальность активно контактировала со Сферами
Объективной Реальности в период воплощения в форму в границах



Реальности одной из Октав в Мироздании и Бытии, дабы развить
свое Я Есмь Присутствие в анналах Вечности посредством вмещения
нового эволюционного Опыта и утвердить Сияющий Свет
Богопобеды Духа своего, достойно реализовав План Октавы.

Не обладая доступом к источнику Жизни Вселенной вследствие
отсутствия Индивидуального Плана Я Есмь, кармически связанные с
вашим Реальным Присутствием и Личностью в оном воплощении
посредством электронного пояса, включающего все кармические
задолженности Сокровенной Сути на протяжении многих
воплощений, они являются энергетическими вампирами,

использующими вашу настоящую активность в Реальных Мирах как
источник энергии для поддержания своего существования,

инициируя вследствие кармических связей вас, как личность, в этой
активности (воплощении в Сферах Объективной Реальности)

вибрациями, являющимися сутью кармического долга, стремясь к
одержанию сознания вашей Личности, дабы получить доступ к
Божественной Энергии Октавы. Именно с оными Сущностями,

стремящимися к дисквалификации Божественной Энергии
посредством нарушения Универсальных Космических Законов, дабы
направить оную из Миров Реальных в Миры Отраженные, и
предстоит сразиться вашим Внутренним Воинам – Христосознанию и
Сознанию Будды, дабы освободить Богореальность Истинного
Божественного Великого Я Есмь Сокровенной Сути.

Почему так много говорим об Отраженных Мирах и сущностях,

пребывающих в оных? О Мирах, не обладающих своей Объективной
Реальностью и Планом Развития в Сознании Бога, формирующихся в
результате субъективного Опыта, повлекшего нарушение
Космического Закона, всех сущностей, сознание коих пребывает в
Сферах одной из Реальных Октав в Мироздании и Бытии?

Ибо именно эти Миры и есть существующая и проявленная
кармическая задолженность всех без исключения Сущностей,

являющихся индивидуальными саморазвивающимися и
самоорганизующимися Присутствиями Многореального Едино-

множественного Сознания Планетарного Логоса.

Ибо именно эти Миры и есть инволюционная Карма Планеты и
всех Сущностей, имеющих свои отражения в оных, требующих



немедленного осветления и трансмутации.

Ибо именно эти Миры и есть место пребывания многих
развоплощенных Богореальных Сущностей, именуемых Ларвами (в
отличие от лярв, не обладающих Богореальностью), связанных с
вашим Индивидуальным Присутствием Я Есмь посредством
многочисленных родовых, семейных и кармических древ, и кои
нуждаются в вашей помощи, дабы вернуться в Реальность Бога и
достойно завершить План своего развития в одной из Октав
Мироздания и Бытия.

Используя спускаемые по Лучу Иерархии Мантры, Веления,

Молитвы, Призывы и Зовы, вы имеете Реальную эволюционную
возможность трансмутировать всю дисквалифицированную энергию,

повлекшую создание Отражений и препятствующую Творческому
Саморазвитию вашей Божественной Индивидуальности в анналах
Вечности, освободить свое Причинное Тело, Причинные Тела своих
родных и близких, нации, народа, страны, Планеты от всех
инволюционных состояний и вибраций, дабы, завершив План
Октавы, достойно войти в Новую Реальность, коя есть Ступень в
Сознании Бога, ведущая в сияющие чертоги Мировой Сальватэрры
(Высшие Миры, являющиеся Просветленным Духовным Сердцем
Планеты).

Возлюбленные Чела! Для трансмутации инволюционной
кармической Причины в Отражениях в той степени, которую
позволяет Великий Закон, необходима осознанная работа,

направленная на расширение Космического Сознания Сущности и
утверждение (заякорение) Богопобеды и Богореальности оной во
всех Октавах Мироздания и Бытия, обладающих Первородным
Божественным Планом и, как следствие, Истинной Реальностью в
Сознании Бога.

Оное заякорение достигается путем Обращения-Зова к
Духовному Сердцу Всеединого с просьбой о Благословении Отца-

Матери Предвечных на трансмутацию инволюционной Причины как
для Индивидуального Присутствия Я Есмь в конкретной Точке
Мироздания и Бытия, так и для Едино-множественных Богореальных
Сознаний, являющих суть Присутствия Родового, Семейного,

Кармического Древа.



Заякорив свою Богореальность  – Присутствие Священного Я
Есмь  – в Объективной Реальности Октавы полученным
Благословением Предвечного и защитив оную от инициации и
одержания со стороны Силы Противоборствующей Велениями и
Зовом, обращенными к Лучезарному Присутствию Возлюбленного
Архистратига Горних Воинств Архангела МИХАИЛА и его Легионов
«Синей Молнии», Возлюбленному ЮСТИНИАНУ  – Огненному
Предводителю Серафических Воинств, Пламенному ОРЕСАФИИЛУ  –

Предводителю Воинств Херувимов, – необходимо призвать Владык,

непосредственно управляющих Отражениями, это Я – Бог ГИПНОУС,

Владыка МОРФЕЙ – Бог Сновидений, Элохим КРИОНОС и Элои ЭТНА,

Архангел АЗЕКИИЛЬ и Архея СЕЛЕСТА.

Волею, Силой и Могуществом всех Вышеназванных Владык в
ответ на ваш Зов, обращенный к Ним поименно, создается и
защищается Коридор Света, ведущий в Отражения, от Точки Бытия
вашего Сознания к Точке Бытия, отразившей возникновение
Причины и всех проявленных Форм, отражающих оную (Закон
Отражения Отражений). По Коридору Света, открытому в Мирах
Ключом, коим является ваше Реальное Сознание, имеют полную
эволюционную Возможность и Право пройти те Владыки и Легионы
Сил Света, коих вы призовете в свое Служение.

Они пройдут в ответ на прозвучавший Зов, ведомые вашим
Сознанием, ибо, пребывая в Октавах Горнего Мира, прямого доступа
в Миры-Отражения, созданные Сознанием Воплощенного
Человечества Октавы Физического Плана в Сознании Бога, не имеют.
Единственный открытый для них Путь в сии Миры и, как следствие, к
кармическим долгам и проблемам каждой Богореальной Сущности
проходит через Сферу вашего Индивидуального Присутствия и Точку
Бытия Сознания.

Осознанная работа, направленная на трансмутацию Причины в
Отражениях, есть одна из важнейших в целом цикле работ,
связанных с трансмутацией как Индивидуальной Кармы, так и
Кармой Планеты в целом, ибо именно Отраженные Миры и
сущности, пребывающие в оных, являются постоянным источником,

эманирующим в Реальные Миры инволюционные состояния и



вибрации, ибо именно эти Миры являются местом пребывания
Иерархии Противоборствующей, Высших ее Адептов и Иерофантов.

Да, именно так. Возлюбленные Братья на Стезе, Избранные Чела
Иерархии Сил Света, Сознание ваше созрело и готово к приятию
Новой Объективной Реальности Мироздания и Бытия.

Воинства Сил Света ждут вашего Зова, дабы пройти в полной
Богопобедной Мощи Проявленного Света в Миры, которые вы
откроете для нас Лучом Сознания!

С нами Бог, Победа и Слава!

Да воссияет Единая Святая Реальность Я Есмь Истинным и
Лучезарным Светом Божественной Гармонии во всех Мирах!

Бог ГИПНОУС

ВЕЛЕНИЕ 

для работы по осветлению кармы во время сна
Во Имя и Именем Реального и Истинного Присутствия Бога Я

Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине сокровенного
Трехлепесткового Пламени, во Имя Равновесия этого Пламени и
Утверждения Богопобеды и Богореальности моей Индивидуальности
во всех Сферах и Октавах Мироздания и Бытия, во Имя Пробуждения
Христосознания и Сознания Будды – моих сокровенных внутренних
Воинов, – Ангелов Присутствия, являющихся неотъемлемой частью
моего истинного Реального Я Есмь, во Имя и Именем Священных и
Сокровенных Имен Бога Эль, Эхие, Хайтсадик, Я призываю из
Центрального Духовного Сердца Системы Совершенное электронное
Присутствие и Луч Сознания Великих Сил Света в полной и
проявленной Мощи Индивидуальных Вибраций и Лучей.

Я призываю Возлюбленного Божественного Направителя –

Директора и Арбитра Кармического Совета, Возлюбленного
Великого Безмолвного Наблюдателя – Координатора Кармического
Правления, Возлюбленную Немезиду, Богиню Божественного
Равновесия и ее Воинства Насылающих и Исполняющих Кармы,

Возлюбленного Архистратига Горних Сил Архангела Михаила и его
Легионы Синей Молнии, Возлюбленного Юстиниана, Огненного
Предводителя Серафических Воинств, Пламенного Оресафиила и его
Воинства Херувимов, Возлюбленного Архангела Задкиила и его



Легионы Трансмутирующего Фиолетового Пламени, Возлюбленного
Могущественного Победу и его Легионы Венеры, Возлюбленного
Архангела Азекииля и его Воинства Благовести,

И Я ВЕЛЮ:

Сегодня ночью, когда мое физическое тело будет погружено в
исцеляющий и очищающий Сон и защищено от всякого одержания со
стороны развоплощенных сущностей Ангелом-Хранителем, открыть
проход между Мирами и по Коридорам Сна провести мое
бодрствующее сознание, сопровождаемое Ангелом Защиты, в более
полной свободе тонких тел в Точку возникновения Причины
предлагаемых кармических испытаний, связанных с ... (конфликтной
ситуацией в моем семейном, родовом, кармическом древе), дабы
осознанным служением в лабиринтах сна исправить всю когда-либо
дисквалифицированную энергию, являющуюся инволюционными
отражениями моего Истинного Первородного Божественного Плана,

и, освободив оную от всех инволюционных состояний и вибраций,

вернуть в Реальность Бога.

И Я ВЕЛЮ:

ОСВОБОДИТЬ (3 р.) мое Истинное Реальное Я Есмь от инициации
со стороны всех развоплощенных сущностей, именуемых ларвами,

обладающих Внутренней Божественной Природой и в настоящий
эволюционный момент пребывающих в Сферах Отраженных Миров,

от сущностей-скорлуп, именуемых лярвами, образовавшимися в
процессе эволюционного развития Божественной
Индивидуальности, Присутствием коей является моя Личность, от
сущностей-лярв, порожденных несовершенством сознания моей
личности и ее желаний в период настоящей Активности в анналах
Вечности, от всех демонических сущностей, порожденных Разумом
Человечества в результате нарушения Основополагающих
Космических Законов, от всех сущностей, пребывающих в
Отраженных Мирах и препятствующих проявлению моего Света,

Истинному эволюционному развитию моей Индивидуальности,

утверждению моей Богопобеды и Богореальности.

Мечом Любви и Пламенем Свободы ОТСЕКИТЕ и
ТРАНСМУТИРУЙТЕ (3 р.) все существующие кармические
инволюционные связи с этими Мирами и сущностями,



пребывающими в оных, препятствующими утверждению моей
Богопобеды и Богореальности, моего Истинного Божественного
Присутствия Я Есмь во всех Мирах и Сферах, где проявлена
Светокопия моей Души и Духа.

Тройным Кругом Всесильной Астреи ОКРУЖИТЕ (3 р.) все
порождения Отражений.

Синепламенным Мечом Тысячи Солнц ПРОНЗИТЕ (3 р.) каждую
сущность, место, условие, предмет, не имеющие своей Реальности в
Сознании Бога.

ВОЗРОДИТЕ (3 р.) Истинную Чистоту моего Первородного Плана
во всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия.

ЗАПЕЧАТАЙТЕ (3 р.) Первородную Чистоту и Святость моего
Индивидуального Плана Развития Я Есмь кто Я Есмь Священным
Именем Бога Эль, Эхие, Хайтсадик. И да свершится все изреченное
Мною во Имя и Именем Бога Живого и Истинного, во Имя Гармонии и
Равновесия Вселенной, Именем Великого Закона Я ЕСМЬ.

ВЕЛЕНИЕ «Активность Ангелов Присутствия»
Во Имя Реального и Истинного Присутствия Бога Я Есмь, 

сокрытого в огненно-белой сердцевине моего Трехлепесткового 

Пламени, во Имя Эволюции моей Индивидуальности во всех Мирах и 

Сферах Мироздания и Бытия, в коих проявлена светокопия моей 

Души и Духа, во Имя Исполнения и Реализации моего Истинного 

Первородного Божественного Плана Эволюционного Развития в 

Сознании Бога, и Именем Священного Присутствия Я Есмь Я ВЕЛЮ: 

ПРОБУДИТЕСЬ (3 р.) к Божественной Активности, мои Священные 

Внутренние Воины – Ангелы Присутствия: Христосознание и 

Сознание Будды, приставленные к Божественному и Истинному Я 

Есмь моей Сокровенной и Священной Индивидуальности во всех 

Октавах, являющихся Присутствием Проявленного Сознания Бога, 

призванные, дабы охранить Реальность и утвердить Богопобеду 

моего Истинного Первородного Плана Эволюционного Развития во 

всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия,  и Я ВЕЛЮ: Священным 

Именем Бога Я Есмь, Эль, Эхие, Шекинах, Хайтсадик ПРОЯВИТЕ (3 р.) 

Осознанную Активность, дабы Истинным Светом Богореальности 

моей Индивидуальности противостоять Стражам Порогов и, победив 



их, достойно войти в Сияющий Свет Беспредельности,  и Я ВЕЛЮ: 

Сияющий Светом Воитель от Трона Всесущего Господа, Свет 

Изреченный, в одежды златые в Мирах облаченный, Защитник Я 

Есмь, мой Хранитель и Воин, приди, о, Воитель Всесветлый в Мирах! 

Защита Я Есмь, неусыпный мой Страж! Я Есмь защити от иллюзий 

сознанья, от Мыслей всех смертных и тленных желаний! Сознание 

Будды! Мой Свет охраняй! Христосознание! Я Есмь утверждай! Я Есмь 

Свет Сияющий – Свет Изреченный! Я Есмь Волей Бога в Мирах 

Воплощенный!  

ВЕЛЕНИЕ Света «Преображение Мира и Планеты»
 Во Имя и Именем Истинного Светоносного Присутствия Бога Я 

Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине моего сокровенного 

Трехлепесткового Пламени, и сокровенным Именем Бога Эль, 

рождающего всякое Реальное Присутствие в анналах Вечности, Я 

призываю Изреченный Свет Присутствия Святого Я Есмь Я, даб 

утвердить Богопобедный План моей Реальности, что есть сознание 

Сути в конкретной точке Бытия,  и Я ВЕЛЮ: свершитесь, Судьбы! 

Хроники Акаши да будут явлены в Кармический Совет! Иллюзия, как 

наваждение Тени, да растворится! Лучезарный Свет да воссияет 

Истиной в Эфире! И наречет Всевышний Светом – Свет, и Тьмою – 

Тьму, а то, что ныне плавает меж ними, низвергнет в те Миры, что 

Отраженьями зовут! Да будет всяк спасен для Жизни Вечной, кто 

Сердца Зов Всевышнему пошлет! И каждый принят будет и пройдет, 
кто Я Есмь Я узрит в сиянии Сердца! Вершатся Сроки, но Любви 

Веление откроет Путь в Всевышнего Чертог! Проснитесь, Дети! 

Судьбы совершенны! Господь всемилостив, и давно Он ждет Прихода 

Духа вашего и очищения в Молитве Покаянной! Вот Исток 

Преображения всякого! Отныне – плыви над Миром Покаянный Звон 

Колоколов твоих, Небесная Россия! Да будет Святостью твоею Мир 

спасен! И, исстрадавшись, да воспрянет каждый к сиянью Света 

Сущего Творца! Да будет Дух велик, тверда Рука, та, что Миры 

соединит для счастья! 

Архангел МИХАИЛ

ВЕЛЕНИЕ «Трансмутация Кармы 

во время медитативной практики»



 Во Имя и Именем Истинной и Сокровенной Сути Священного Я 

Есмь, сокрытого в огненно-белой сердцевине сокровенного 

Трехлепесткового пламени, во Имя и Именем Богопобеды и 

Богореальности каждой Индивидуальности, Я призываю 

совершенное электронное Присутствие и Луч Сознания 

Возлюбленного Владыки Сейтра – Великого Божественного 

Направителя, директора и арбитра Кармического Совета, 

Возлюбленного Великого Безмолвного Наблюдателя – Координатора 

Кармического Правления, Возлюбленной Богини Молчания Зинуэры 

– Хранительницы Священных Свитков, Возлюбленной Элои Дике, 

воплощающей Пламя Божественной Справедливости, 

Возлюбленного Элохима Авесты, воплощающего Пламена Прощения 

и Милости,  и Я ВЕЛЮ: открыть Хроники Акаши и «Книгу Жизни» моей 

Индивидуальности и в настоящей медитации показать запись, 

явившуюся Причиной предлагаемых Кармических испытаний, дабы 

осознанным Служением и Покаянием исправить Причину в точке 

Бытия, отразившей нарушение Космической Законности моею, в 

настоящем активной, личностью, во всем многообразии причинно-

следственных связей в анналах Вечности, дабы, повинуясь 

Космическому Закону Эквивалента, моя Индивидуальность имела 

полное Космическое Право и Абсолютную Реальную Возможность, 

используя Трансмутирующую Силу Закона Покаяния и последующего 

Активного и Осознанного Служения, исправить всю когда-либо 

дисквалифицированную мною Божественную Энергию, повлекшую 

за собой возникновение многих инволюционных кармических 

долгов и связей, и, освободив оную, вернуть сияющим Светом – 

эволюционным Опытом Индивидуальности – к Истоку Вечности.

 О, Сияющий Свет Беспредельности! Приди! Приди! Приди! О, 

Двойная Спираль Вечности! В Присутствие Я Есмь войди! О, 

Безбрежный Поток Истины! Сквозь Сердце мое струись! О, Начала 

два в Бесконечности! В Священном Я Есмь возродись! Я Есмь воссияй 

Света Силой! Я Есмь утверждай Свет Победы! Я Есмь в проявленном 

Мире Реальность Присутствия Света! Свершится в Мир Слог 
Изреченный, как Воля Единого Бога! Присутствие Вечного в Мире – Я 

Есмь воссияет в чертогах!  



Обращение Богини Немезиды
Друзья мои!

Богиня Немезида вам открывает Пламенную Суть Присутствия Я
Есмь в Реальности Вселенной! Святой Огонь Предвечного Творца вам
вложен в Чашу. Пламень Сокровенный и Таинство великое в Мирах.

Помыслите: сколь Велика та Сила, что есть Присутствие Единого  –

Врата Миров, Священная Хламида (здесь: Покров) для Мысли Бога,

воплощенной в Форме, что отразит Присутствие Я Есмь! Даб стать
Алхимиком и Сотворцом Вселенной по праву Первородности в
Мирах, вам надлежит учиться использовать Свет Сути Сокровенной в
Реальности своей в благих Делах и Карму трансмутировать
Служением! Деянья Света привлекут внимание Богини Немезиды,

ибо созвучны Сути и Сознанью Владычицы сией во всех Мирах, в
Октавах Вечности и Матери-Вселенной.

Активность вашу – Пламенный сей шаг в той Сфере, что именуема
Сознаньем, приветствую! Да будет Дух неутомим в Труде
Самопознания! Да будет каждый шаг Преображением в Свете! Да
будет каждый шаг Богопобедным шагом! Да будет Вера Силой,

Мощью вашей! Да будет Путь в Мирах – Путем Надежды, да озарится
он Любовию Безбрежной!

Служения отныне жду от вас!

Богиня НЕМЕЗИДА

Обращение Элои Дике
Иерархия Сил Света, Кармический Совет и Кармическое

Правление настоятельно рекомендуют использовать Веления и Зовы,

обращенные к Владыкам Кармы и направленные на трансмутацию
как Индивидуальной Кармической задолженности, так и
кармической задолженности Родовых, Семейных, Кармических Древ,

и, как следствие, инволюционной Кармы Страны, нации, расы,

планеты во всех формах проявленного Служения Единосущему,

результатом коего является утверждение Божественной Гармонии и
Порядка во всех Сферах и Октавах Мироздания и Бытия.

Осознанная Вера в Эволюционное Могущество и Силу Слова
Изреченного, заякоренного в Реальности Делом, являющимся
истинной Сутью Творческого Саморазвития Индивидуальности,



поможет вам и всем сущностям, кармически с вами связанным, в
кратчайшие сроки развязать и трансмутировать многие кармические
узлы и задолженности, восстанавливая Первородное Право и
освобождая Индивидуальный План Развития Сокровенной
Священной Сути от всей когда-либо дисквалифицированной
Божественной Энергии во Имя и Именем Великого Священного Я
Есмь кто Я Есмь.

Элои ДИКЕ

Обращение Владыки Сейтра – 

Великого Божественного Направителя, 

Директора и Арбитра Кармического Совета
Друзья мои!

Кармический Совет и Кармическое Правление имеют полную
эволюционную Возможность и Первородное Право трансмутировать
определенную часть кармической задолженности каждой сущности,

проявившей к тому свободное волеизъявление, во время
осознанной Активности, направленной на укрепление
Божественного Порядка и Божественной Гармонии в Мироздании и
Бытии, посредством одной из избранных Форм проявленного
Служения Божественности.

Дабы усилить сию работу, непосредственно связанную с
самосовершенствованием и самотворением вашей
Индивидуальности в Анналах Вечности, результатом коей явится
осветление всех Сфер Объективной Реальности Октавы, вам
надлежит обратить свой Зов, Молитву, Призыв к Индивидуальным
Присутствиям Лучезарных Сущностей, взявших на себя
обязательства нести этой Активности (Объективной Реальности
Октавы Физического Плана Земли) все аспекты Трансмутирующего
Пламени и его освобождающую Мощь воплощенному Человечеству
Пятой планетарной Расы, а также Богореальным развоплощенным
Сущностям, в настоящий эволюционный момент пребывающим в
Сферах различных Отражений Реальных Миров, имеющим
инволюционную кармическую связь с Реальностью Октавы и
Сущностями, пребывающими в оной, посредством Родового,

Семейного, Кармического Древа.



Инволюционные кармические связи с развоплощенными
Богореальными Сущностями возможно трансмутировать только
посредством Покаянных Служб и Молебнов, имеющих целью
Прощение всей существующей кармической задолженности
развоплощенного по отношению к вашей Индивидуальности, а также
посредством Молебнов-Зовов, обращенных к Единому Духовному
Сердцу Предвечного с Просьбой о Прощении и Освобождении
развоплощенной Сущности от всей существующей в кармическом
поясе оной инволюционной задолженности и открытии Коридора
Света, ведущего в Миры Реальные.

О, Светоносные на Стезе! Да будет Молитвой вашей, осиянный
Словом Изреченным, спасен для Жизни Вечной всякий Дух в анналах
Сущего!

Да будут Силою Прощения и Покаяния вашего разбиты цепи
Миров всех Отраженных!

Да воссияют Имена всех страждущих Слова вашего и жаждущих
Прощения Истинного в Книгах Судьбных Горней Богореальности.

Владыка СЕЙТР

Обращение Элохима Авесты
Друзья мои!

Сколь часто Причиной испытаний в Активности Реальной
является та Лярва, что породили вы Сознанием своим в момент
Конфликта  – взаимонепонимания с Активностью Присутствия иной
Богореальной Сущности в Октаве. Ибо дано вам ныне знать, что
Мысль рожденная, проявленная вами, есть Жизнь разумная с
Присутствием Я Есмь, или без оного, однако сущность эта стремится
утвердиться и закрепить сознание свое в анналах Вечности. Вы для
нее – Творец и кладезь всех Энергий, и эманации ее вернутся вам,

инициируя различные Сознанья.

Коль Мысль как Сущность рождена от Света Истинного
Первородного Божественного Плана, для Сущности  – от Сферы
Объективного Сознания, Священного Присутствия Я Есмь во всех
Мирах и Сферах Мирозданья,  – вам явится она в одеждах
златотканых, что есть Богопобеды Вечной Стяг.

От Вечного в Мир Вечное родится!



В Гармонии  – Гармония придет, и счастлив будет Дух, тот, что
сойдет в сознания Я Есмь Творящею Десницей.

Та Мысль в анналах Вечности, что рождена от Личности, иль
субъективного сознания, Присутствием Я Есмь не обладает, однако
ныне именно она стремится укрепить свою в Октавах Вечного, пусть
иллюзорную, Реальность.

Крепко присутствие сей Мысли, ибо в Реальности Активность
Сути проявляется через Сознанье Личности в Мирах.

Однако Цели, иль Идеалы, – разные.

Цель Сущности – самотворение Путем Познанья Совершенства.

Цель Личности – достигнуть максимальных Благ в конкретном в
Сферах Воплощении.

И Сущность каждая должна осознанно избрать свой Путь
дальнейший и стезю Служенья  – Служенье Вечному, иль Точке
Воплощения.

И при контактах с Сущностью иной задумайтесь, что породили в
Сферах  – Присутствие Я Есмь и Вечную Любовь иль зерна гнева,

зависти, обиды, осужденья, все то, что есть конфликта Суть, Причина
Испытаний в Пути к Познанью Вечности.

Мой Брат, мой Друг!
Пусть Свет твой Дух ведет
Во всех Мирах – иди!

Иди в сиянии Огненной Победы!

Иди, Златой Огонь в Октавах Бытия!

Иди, мой Брат,
И Сущего Рука
Благословит твой Шаг в Мирах и Сферах,

Присутствие Священное Есмь Я.

Элохим АВЕСТА

Обращение Владычицы Нады
Возлюбленные Чада!

Свет Небесный да изольется Благостью на Сердце, как пища
Духа  – манна от Творца, дарованная праведным всем Детям в дни
скорбные.



Всевышнего Рука да защитит Присутствие всех званных на Пир
Небесный в юдоли земной, да не коснется вас тлетворною рукой
Скорбящий Дух (Владыка Кармы, Великий Воинств Архангела
Азекииля – Скорбный Вестник), да будет осиянный Златым Огнем и
Светом Изначальным всяк Избранный, и Матери Покров Защитой
будет истинной всем Детям!

О, Чада милые! Внимите ныне Сердцем и Сознанием вы Слову
Изреченному в Мирах через уста Посланника Сил Света.

Кармический Совет призвал сейчас всех «Чела на Стезе» в
Великое Служение, даб облегчить Планете Переход всех Сфер ее
Единого Сознанья в Реальность Новую.

Реальности исход, что есть условия Перехода всей Октавы и
Сущностей, что пребывают в ней, зависит от степени и меры
самоосознания Реальности своей как Есмь Присутствия для каждой
Сути в Сферах Есмь Сознания. (Есмь – проявленная Форма пассивной
Реальности Мироздания и Бытия, Я Есмь  – проявленная Форма
Активной Реальности Мироздания и Бытия.)

И Сущность каждая, кто обладает Светом, имеет в Вечности свой
Первородный План, имеет Право и реальную Возможность,

инициируя Реальность Я Есмь Я, менять события проявленные в
Мире и следствия, что повлечет Причина (событие).

Мощь тысячи Огней в Одном Огне слилась, Мощь тысячи
Сердец  – в Одном биении Сердца, и осознавший в Вечности  –

Энергий Проводник, Творец в Мирах творения Вселенных.

Священна Мощь Высокая Я Есмь.

Один Огонь – он равен Свету Солнца.

Распорядись Энергией сией,

От Света Свет в Мирах
Творцом рожденный!

Владычица НАДА

МОЛИТВА к Ангелу-Хранителю
О, Свет от Света Сущего Творца!

Да воссияешь в Чаше Сокровенной,

И да коснется Сущего Рука
Присутствия Я Есмь



В анналах всех Вселенной!

Вершатся Сроки, Ангел вострубил!

Владыка Осиянным Путь укажет!

Архангел Света – Оресафиил –

Хранит мой Луч Присутствия! На страже
Воитель сей в Всесущего Мирах,

В его руках моя Душа рыдает:

Ты не оставь меня, недремлющий мой Страж,

И поддержи в грядущих испытаниях!

К тебе Молитвой посылаю Зов
И призываю Луч твой и сознание!

Храни мой Свет, и в юдоли Земной
Не дай загаснуть Чаше в Испытании!

ВЕЛЕНИЕ «Раскрытие 

Христосознания в Служении»
О, Свет Предвечного – Святое Совершенство,

То, что сокрыто в Сущности моей,

Твори в Мирах и Сферах изреченным!

Да будет в Сердце Мир и Вечная Любовь!

Да воспарит, очистившись, сознание,

Да призовет Всевышний нас на бой,

Да воспоет священный Гимн и Славу
Хранитель-Ангел суете земной!

Да Небеса откроются всем ждущим,

И Ангел Света Славу вострубит!

Свершится Суд для каждого сознанья
И будет всем Судья – Святое Покаяние,

И два Свидетеля – Прощение с Состраданием,

И да подпишет их Вердикт Дух Милосердия.

Да будет принят Зов сей
Во всех Мирах и Сферах Бытия!

Да воплотится Волею Творца!

Богиня НЕМЕЗИДА –
Судьбный Страж

Покаянная МОЛИТВА об Очищении



Господи, Свет Изреченный!

Да простятся мне долги,

И скорби да минуют Сознание Я Есмь!

Господи, Свет Изреченный!

Да очисти земное Сознание
От тлетворных и тленных желаний!

Да наполни Мир Свет Изначальный
От Великого Сущего – ЕСМЬ.

Господи, от Любви в Мир пришедший Любовью!

Разум Сущего – Я Есмь рожденный,

Силой в Мир Изреченного Слова
Проявись! Проявись! Проявись!

Господи! Свет Изреченный!

Да наполнит Мир Свет Всепрощения!

Да простятся в Мирах Твоей Волей
Долги Скорбные, коль пред Тобою замолвит
За Дух страждущий Слово Живое
Дух, от Вечного Духа рожденный.

ПРИЗЫВ «Трансмутация 

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

Имя Космического Закона Равновесия Сил, Именем Космического
Закона Жертвы, Прощения, Милосердия и Сострадания, во
исполнение Закона Сущего Я Есмь,

Я велю:

Открыть все Книги Судеб планетарных и трансмутировать
Энергию, влекущую дисквалификацию Божественного Плана для
каждого создания, кто пребывает в Сферах Матери-Планеты.

По Праву Первородности своей, и Именем Священного Я Есмь,

заякоренного во всех Мирах и Сферах Единого Всесущего Сознания,

во Имя исполнения Божественного Плана Развития Планеты и
каждого создания на ней, Священной Волею Великого Я ЕСМЬ,

Я велю:

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Сияющий Меч Правосудия Вселенной,



Закон Воплощенный и Пламя Прощенья!

Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь!

Свет Тысячи Солнц и Сознанье Живое,

Пришедший от Трона в Мир Свет Воплощенный!

Я Есмь! Я Есмь! Я Есмь!

Мысль Бога в Мирах! Вечно Сущее Слово!

Я Есмь Волей Бога рожденный Любовью!

ВЕЛЕНИЕ «Трансмутация 

Инволюционных Записей в Хрониках Акаши»
Во Имя и Именем Священного Есмь Я, являющегося Сутью моего

Истинного Многореального Божественного Присутствия в анналах
Вечности, и Именем Великого Я ЕСМЬ – Единой Сущей Реальности
всех Форм, проявленных в Мироздании и Бытии,

Я велю ангелу-летописцу открыть Книги Жизни и активизировать
в Реальности Хроники Акаши, в коих записана Причина проявленных
испытаний, дабы трансмутировать оную осознанным Покаянием в
настоящем Служении.

Я призываю Луч Лучезарного Священного Света, исходящий из
Духовного Сердца Отца Всеединого, соединяющий Могущество,
Волю и Силу Присутствия Тысячи Солнц Вселенной, проявленных от
основания Мира.

Я призываю Могущественную Победоносную Силу
Трансмутирующего Фиолетового Пламени – Энергию Духа Святого.

Я призываю Освобождающую Мощь Божественного Огня,
исходящую из Сердца Богини-Матери, проявленную в Лучах
Прощения, Милосердия и Сострадания, и Лучезарное Присутствие
Золотой, Изумрудной и Белой Тары, направляющих оные земным
эволюциям, дабы очистить, осветлить и исправить всю когда-либо
дисквалифицированную мной Божественную Энергию в
эволюционной точке Мироздания и Бытия, запечатленной в
Хрониках Акаши записью инволюционной Причины, вследствие
искажения Первородного Плана Развития моей Истинной
Богореальной Сущности в Сознании Творца Всеединого, и,
освободив оную, Сияющим Светом Богопобедной Мощи и Славы
вернуть Создателю.

Да будет Изреченное мною запечатлено Божественной Волей в
Книгах Судьбных во Имя и Именем Священной Богопобедной
Реальности Я Есмь Я моей Индивидуальности. Во Славу Творца
Всеединого! Во Славу Иерархии Небес! Во Имя Эволюции Миров!

Аминь.

ВЕЛЕНИЕ «Трансмутация Дисквалифицированной
Божественной Энергии на 

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

моей сокровенной Сутью, во Имя и Именем Великого Единого Я



ЕСМЬ, во Имя и Именем Воли Всесущего, направленной на
исполнение Истинного Первородного Плана эволюционного
развития моей Божественной Индивидуальности и каждого
Богореального Существа на этой планете,

Я велю:

Освободить Божественную Энергию Священного Присутствия Я
Есмь, Вселенской Мощью Лучезарной, от всех энергий и состояний,

противостоящих в Мирах и Сферах Истинному Первородному Плану
Созидания Божественного Я Есмь Я.

И Я велю:

Всей Мощью Силы Света, Огонь Святого Духа, трансмутируй Мать-

Планету и каждое создание на ней, противостоящее Божественному
Плану Присутствия Вселенского Я ЕСМЬ.

И Я велю:

Тысяча Солнц Вселенной в Сознании моем и Вечности, соединись
Лучом Единым, дабы пронзить ту Форму в анналах Вечности, которая
Священному Я Есмь противостоит. И утвердись Величием Сфер
Небесных, Присутствие Высокое Я Есмь, Реальность Истины,

проявленная в Вечном, – Индивидуальность Сущности моей.

Да будет Изреченное – Свершенным во Имя Вечного Единого
Творца, да будет запечатано в Творении Присутствием Священного Я
Есмь Я!

Обращение Владычицы Дурги
Возлюбленные Дети и те, кто на Ступени Сознания стоит Сестер и

Братьев Иерархии Небесной, пришло вам ныне время знать Владык,

их Имена, аспекты Индивидуального Сознания. Всех тех, кто
проявляет Качества Лучей, что ныне в Плотный Мир пришли и
Тайными звались до Перехода.

Итак, 8-й Луч Сущего Творца, несущий в Мир аспект Творенья
Мыслью. И во главе Луча – Чохан (Владыка), Возлюбленный Бог Шива
и ипостась Богини-Матери Владычица Дурга (Богиня Разрушения и
Созидания). Владычице сией молитесь, ибо в ее священной власти
защитой быть Божественному Я Есмь Я от Сущности земной  –

Сознанья личности, иль эго низшего.
Владычица Дурга разрушит молнией все созиданья манаса и эго,

что призваны духоматерию в Мирах и Сферах уплотнять. И знак ее



есть Молния, и цвет – электрик.
Воители Сияющего Света! Я – Дурга, Богиня, созидающая счастье,

что есть Жизнь Вечная в анналах Бытия, и разрушающая тленное
сознанье.

Узрите Вечное вы в создании любом, и будет Путь ваш в сферах
Всепричастным.

Причастным к созиданию в Любви, Причастным к созиданию в
Надежде, Причастным к Сотворению Миров.

Воитель Света! Вели Владычице Дурге!
Сияющий мой Меч  – Меч Тысячи Солнц  – Велением призови!

Пронзи в Мирах и Сферах Света Силой создания тревог, создания
скорбей, создания всех тленных мыслей. Освободи Присутствие Я
Есмь от Личности и Сущности земной, во имя своей Сущности
Небесной.

Богиня ДУРГА

ВЕЛЕНИЕ
Во Имя и Именем Священной и Истинной Сути Я Есмь, сокрытой в

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

Я призываю Совершенное Электронное Присутствие и Луч
Сознания Возлюбленной Владычицы Дурги, Возлюбленного
Архангела Амираила, Возлюбленного Элохима Прометея,

Возлюбленной Богини Немезиды,

И Я велю:

Сияющий Меч от Тысячи Солнц Вселенной, пронзи
несовершенство личности моей, освобождая Единую Реальность
Сознания Священного Я Есмь! Сияющий Меч от Тысячи Солнц
Вселенной, освободи Сознание Христа от всех иллюзий – отражений
в мироздании – во Имя истинного Бессмертного Я Есмь Я! Сияющий
Меч от Тысячи Солнц Вселенной, мой Свет Священный своей Силой
укрепляй, во Имя Утверждения Божественного Плана и Воли
Всемогущего Творца!



Обращение Архангела 13-го Луча – Радомила
Друзья мои!

Эпоха Перемен – Великая Эпоха – дает вам право знать те Имена,

что под Покровом Матери сокрыты до времени Святого Перехода. И
Ангелы Всевышнего придут на каждый Зов, к ним в Сферах
обращенный, когда уста земные их Суть и Пламя призовут Молитвою
и Словом Изреченным.

Вы призывайте Силы Света и Пламенных от Сущего Творца  –

придут сии Владыки в помощь вам. И Лучезарный Свет пронзит всю
суть земную во Славу Господа, Десница Сущего в Мирах благословит,
даб Свет, что вложен в Чашу изначально, проявлен был!

Да будет явлен в Мире Свету  – Свет, и Вечному  – Жизнь в
Вечности! И Счастье вам всем заповедовал Всеблагостный Творец, и
каждому открыт Путь в Святое Совершенство, что есть Обитель
Господа!

И воспоют Приход все Ангелы Небесные, и Девы Света воздадут
Хвалу Достойным Детям Бога, всем тем, кто проявил свой План и
Свет, кто покаянием достиг сердец Пречистых, кто к Господу воззвал
и Пламя получил по Вере.

Да будет Вечным Дух, кто от Всесущего рожден! Да не угаснет Свет
его в Мирах и Сферах! Да будет Светлым Ангел, кто придет в час
Перехода к Сути Сокровенной.

Архангел Света Вещий РАДОМИЛ

ВЕЛЕНИЕ
О, Возлюбленные Владыки Света, открывающие моей земной Сути

всю Беспредельность проявлений Небесного Огня!

Я обращаю свой Зов к Присутствию Пламени, являющего Суть
вашу во всех Октавах и Сферах Мироздания и Бытия.

На Зов мой пошлите Стрелу Тысячи Солнц, пронзающую всю
нечистоту личности моей и каждого на сей планете, во Имя
освобождения Великого Священного Я Есмь в конкретной точке
Бытия Присутствия Я Есмь Я в анналах Вечности,

И Я велю:

Свет Тысячи Солнц, исходящий из Сердца Творца, пронзи, Пронзи,

Пронзи все то, что не от Света в Присутствии моем! Сиянием Златым



залей и облеки всю Суть мою! И, пробуждая к Свету, яви Присутствие
Я Есмь во всех Мирах! Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь! Огонь Всевышнего и
Пламя Совершенства! Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь! Закон проявленный в
Мирах! Я Есмь, Я Есмь, Я Есмь! Священной Жизни Лучезарный Стяг!
Свет Тысячи Сердец, в одно биение Сердца сливайся Волей Сущности
моей! Свет тысячи Сердец да возгорится в Вечном Присутствии
Великого Я Есмь.

Обращение Вознесенного Мастера Патрика
(Храм Совершенного Понимания над 

Северной Ирландией)
Возлюбленные Друзья мои!

Бесконечно рад приветствовать каждого из вас в
Священнообители, Владыкой которой с благословения Творца
Всеединого Я являюсь, дабы нести Планете, всем ее Иерархиям,

Цивилизациям и эволюционным Потокам Жизни, независимо от того,

в какой Сфере они проходят свое Развитие, Свет Совершенного
Божественного Понимания и Взаимопонимания, как основу и
основание сотрудничества всякого, эволюционного развития
Вселенной и всей жизни в ней.

Что значит для каждой Сущности, будь то ангел, человек иль
элементальный дух, возможность, реализуемая Пламенем
Совершенного Понимания во всех Сферах Присутствия
Индивидуального Божественного Я Есмь? Это воплощение
Божественного Плана развития без изнуряющих Кругов возвращения
Кармы, это совершенная Гармония Внутреннего Указа с Внешним,

являющаяся основанием эволюционного развития сознания, это
ступени Посвящений, Лестница Иерархии, ведущая в Небесный
Иерусалим, это Сошедший Дух Святой, проявляющийся в
Присутствии вашем.

Вся инволюционная Карма в Мироздании и Бытии является
следствием непонимания, рождающего неприятие, в свою очередь
являющееся благодатной почвой, способствующей процветанию
всевозможных инволюционных состояний и вибраций: религиозного
фанатизма, расовой ненависти, зависти, равнодушия, обиды,
результатом коих и является дисквалификация Божественной
Энергии и искажение Первородного Плана Эволюционного Развития
каждого Сознания в Мироздании и Бытии, и появление таких
состояний, как Страдание, Боль, Смерть. Более того, именно эти



искаженные и, вследствие этого, порочные понятия возводятся в
ранг философских и религиозных догм, заменяя Первородную Мысль
Творца, именуемую нами Непорочной – основание и жизнь коей есть
Любовь, Творчество, Сотрудничество и Радость.

Вся существующая в Октаве Физического Плана Планеты система
религиозных учений, философских школ и государственных
институтов (здесь: Правительств) направлена на то, чтобы
препятствовать эволюционному развитию сознания воплощенного
Человечества, погасить зачатки Индивидуального творчества,
выходящие за рамки предлагаемых и активно инициируемых в
сознание Человека представлений о его Истинной Космической Сути
и месте в Эволюции и Сознании Творца.

Сущности, инициирующие вышеперечисленные состояния и
властвующие в настоящей Церкви, осознанно искажают Непорочную
Мысль, лежащую в основании каждого философского и религиозного
учения, дающего начало государственному институту (здесь: Закону
и Правительству), дабы черпать жизненную энергию, необходимую
для поддержания своего существования, используя множество Форм
искажения Истинных Космических Законов, тем самым препятствуя
всякому развитию Индивидуального Присутствия в Сознании Бога.

Именно они делают все возможное, дабы не допустить само
появление и последующее восприятие в Сферах Сознания
Космического Гения Октавы Первородных Божественных Законов и
Истинных Знаний о Природе Божественности, блокируя всякую
попытку их воплощения и, как следствие, реализацию Божественного
Плана Октавы в полном соответствии с Первородной Мыслью,
являющейся основанием его проявления, ибо только воплощенный
Божественный План  – истинное Освобождение каждой Сущности и
Совершенная возможность дальнейшего эволюционного Развития в
Сознании Бога.

Возлюбленные Друзья мои!
Вознесенные Мастера и Сонмы Ангелов из Храма Совершенного

Божественного Понимания готовы прийти на каждый ваш Зов,
обращенный к нам, дабы привнести в Присутствие ваше, в
Присутствие Близких и кармически связанных с вами Людей,
Ангелов, Духов, Высокий Огонь Пламени, что является полной и
совершенной Возможностью Трансмутации и Высветления многих
кармических долгов и проблем, препятствующих успешному росту
вашего Самопонимания и Взаимопонимания с Богом во всех
Сознаниях – Проявлениях Его.

Всегда готов служить совместно с вами,
Вознесенный Мастер ПАТРИК

ПРИЗЫВ к пламени 

Совершенного Понимания
Во Имя и Именем Бога Всесущего, и сокровенного Имени Эль, во

Имя Гармонии, Порядка Божественного и Именем их Сокровенных
Имен, как Ипостасей Единого Пламени, что Равновесием в Мирах мы
зовем, Я призываю от Трона Единого, что есть Духовное Сердце в
Мирах, слитые в Свете Творения Мира, Матери Лик и Отца в Небесах.



Их именуем Сознаньем Предвечного, Волею Сущего явленным в Мир,

и запечатанным Именем Вечного: Эль, Аль Хийек, Маз – даа,

Хайтсадик, Пламя Священное в Мир Понимания, Пламя Священное –

Мудрости Стяг, Пламя Высокое – Любви Всепрощающей,

Преображение сознанья в Мирах.
Силой и Мощью Святого Присутствия, Пламени Я Есмь в всех

Сущих Мирах, Я призываю Луч Храма и Ангела, даб проявилась в Мир
Сила Луча.

Обращение Владычицы Порции
Друзья мои!

Стремящиеся к совершенству Проявленного Света Сути
Сокровенной, избравшие стезю Высокого Служения Творцу и Его
Творению,

Приветствую вас, Светоносные!

Приветствую вас, Возлюбившие!

Приветствую вас, Ищущие!

Приветствую вас, Идущие!

Прекрасна Поступь Лучезарная всех ступивших на Звездный Путь,

ибо Странникам Небесным откроется Сокровенное!

Таинство Творчества будет явлено Сутью Новой Звезды,

воссиявшей Присутствием вашим.

Мечта дарует Крылья!

Мудрость даст Силу!

Любовь позовет в Полет!

Всем Детям Крылатым Солнца к лицу Златые Одеяния Победы, и
Облаченные Светом взойдут по Ступеням Сознания в Миры
Присутствия Высочайших.

Уверовавший – да обретет!

Слышащий – да услышит!

Видящий – да увидит!

Свет Сокровенный дарует Иерархия Челам своим, вновь
открывает Могущество Слова Изреченного, ибо Силою этой Мудрый
Миры творит.

Используйте во Благо Сокровенное, открывая Ключом
Заповеданным дверь между Мирами, воплощая Энергией Слова



высочайшие состояния Духа и Разума, и да не станет Сила
Созидающая в ваших устах Силой разрушающей!

Богиня ПОРЦИЯ

Обращение Махачохана 

6-й Планетарной Расы Поля Венецианца
Ищущие и Идущие, Самотворящие Свет своей Индивидуальности

в анналах Вечности!

Осознавая исключительную важность настоящего эволюционного
момента, именуемого Судным Днем, или Великим Переходом, для
каждой развивающейся Сущности, Иерархия Сил Света изыскивает
все Реальные возможности, предоставляемые Великим Законом, для
наиболее быстрой и эффективной трансмутации всей существующей
кармической задолженности как одной саморазвивающейся и
самотворящейся Индивидуальности, так и целых информационно-

энергетических сообществ оных.

Осознанная каждодневная работа в Духе и в Теле, направленная
на трансмутацию кармической задолженности и освобождение всех
тел и соотвечающих оным полей-сознаний от инволюционных
вибраций и состояний, на приятие Сокровенной Сутью новых
Божественных Качеств и наращивание Эволюционного Света
Индивидуального Присутствия в Качествах, принятых ранее, есть
бесспорная Возможность, предоставляемая для каждой
Богореальной Сущности Великим Законом, продолжить свое
развитие на новой Иерархической Ступени проявленного
эволюционного существования в божественных Сферах
Объективной Реальности, соотвечающей Надлежащей Октаве
Присутствия Сознания Бога в Беспредельности Мироздания и Бытия.

Используйте Трансмутирующую Силу и Освобождающую Мощь
Истинного Покаяния в Духе, способствующие Преображению и
Становлению Божественного Самоосознания в Вечности.

Трансмутирующую Мощь и Созидающую Силу Фиолетового
Пламени Алхимии Духа, а также существующих Божественных
Аспектов оного – Пламен Прощения, Милосердия и Сострадания.

Возносите Молитвы, Призывы и Зовы к Сердцам Лучезарным, ибо
Закон гласит: «Зов заставляет ответить».



Вербальная Энергия Слова Изреченного является Источником
Эманации, преобразующим энерго-информационное Поле
Объективной Реальности в полном соответствии с образом  –

мыслью  – энергетической матрицей преобразования Единого Поля
Вселенной, влекущей программируемые изменения всех
проявленных состояний в анналах оной.

Используя Энергию Слова, вы получаете доступ к Творящим
Силам Вселенной, направляя сию Энергию на воплощение программ
Творения, созидаемых вашей Бессмертной Индивидуальностью, ИБО
КАЖДОЕ ТВОРЕНИЕ ЕСТЬ ПРОЯВЛЕННЫЙ ЛИК ТВОРЯЩЕГО.

Да будет Лик ваш – Лучезарным Светом!

Да воссияет он величием Идей!

Да озарит ваш Путь Божественный Победа!

Да будет Дух велик в Творении Я Есмь!

Владыка ПАОЛО



УРОКИ ХРАМА 

СВЯЩЕННОГО СЕРЕБРЯНОГО ЛОТОСА
Урок 1

Дорогие мои!

И в дом соседа не войдете в грязных одеждах и обуви, тем более в
Дом Небесный Отца Всеединого не след Детям Его Возлюбленным
нести всю свою грязь земную, годами копимую.

У Порога Вечности снимите одеяния тленные, предстаньте пред
Ликом Господа упокоенные Сердцем и Разумом!

Молитвой Покаянной да очиститесь!

На Алтарь Вселенский возложите Дары свои лучшие  – Сердце
Примеренное да Любовь, в нем взращенную!

Примиритесь с Господом! Примиритесь!

Коль не принимаете Жизнь свою такой, какой она вам проявлена,

коль сетуете на испытания ниспосланные, НЕТ МИРА МЕЖ ВАМИ И
ГОСПОДОМ! Ибо обиду в Сердце лелеете, нет в вас Смирения
Истинного, рожденного Пониманием, что ниспосланное – се Лик ваш
Реальный и Мысли, воплощенные из многих Жизней.

Примите и возрадуйтесь!

Возблагодарите Господа за Любовь Его Великую, ибо дает Он вам
возможность зрить ваш Истинный Лик в Зеркалах Вечности!

Примиритесь с Господом, принимая сей щедрый Дар Любви, ибо
исходит он из Сердца Родителя, жаждущего зрить Совершенства Духа
вашего в Обителях Светлых!

Возблагодарите Господа! Примиритесь с собой!

И откроется вам Путь Сиятельный Бесконечного Преображения!

И заблистают Имена ваши Светом Изреченным на Скрижалях
Вечности! Ибо Сердце ваше отныне – Зрящее; ибо обрел Дух ваш Дар
особенный  – Божественного Видения; ибо Путь ваш дальнейший  –

Сознательный!

Досель восходили в иллюзии, не желая принять Облик Истинный,

да много ль от тумана сего останется, когда Солнце взойдет Единой
Реальности в Обителях Господа Вечности!

Пробудится Сознание Сущности, разорвет все Круги Сансары, в
тот момент Бытия в Мироздании, коль достанет вам мужества Лик



узрить свой Реальный в Истине, а не тот, что вам ныне хочется.

Вот Путь прямой в Обители, без «кругов» возвращенной Кармы –
Путь приятия своей Реальности, Путь Единственный  –

Самосозидания!

Примиритесь с собой! Примиритесь с Господом! Примиритесь со
всяким Творением Господа! Примиритесь Друг с Другом!

У Порога Отчего Дома стоите ныне!

Войдите в него с Миром в Душе и Любовью в Сердце!

Господь Вседержитель

Урок 2
Дорогие мои!

Дети Господа, Свет Его Любви в Мир несущие, Дар бесценный сей
да умножите, тысячекратно Трудом своим в Вечности!

Друзья мои! Сколь много и часто говорим с вами ныне о Великом
Труде самотворения, да все ли понимают, что такое в анналах
Вечности Труд сей означает для Души и Духа вашего, что такое
расширение Сознания Сущности и увеличение в Космосе Истинного
Света своего Индивидуального Присутствия Я Есмь.

Вам уже хорошо известно, что основание каждой Реальной Жизни
в Вечности есть Мысль Бога, Творца ее, воплощенная для своего
индивидуального развития в различные духо-материальные Сферы
Мироздания, дабы, совершенствуя себя в Бытии, постигая
исключительный духовный, именуемый нами эволюционным, Опыт,
привнести свой достойный вклад в Единый процесс Высветления,

Гармонизации и Обожествления Абсолютного Вселенского Сознания!

Присутствующее в Октаве, соответствующей Сферам
осознаваемой вами Реальности, во многих религиозных и
философских учениях, мнение о том, что Абсолютное Сознание
Совершенно,  – неверно, ибо Совершенство не есть состояние,

Совершенство есть процесс достижения Внутренней и Внешней
Гармонии, соответствующей степени эволюционного самоосознания
каждого индивидуального Сознания в Вечности.

Индивидуальность Творца Вселенной, Божественное Сознание,

растет и расширяется Сознанием и эволюционным Опытом всего Его



Творения, сохраняя Индивидуальность такового и Самоосознание
для каждой Сущности во всех Сферах Мироздания и Бытия.

Как неоднократно указывалось нами ранее, каждая Октава
Мироздания развивается и совершенствуется в одной из духо-

материальных сфер Единого Сознания, обожествляя и гармонизируя
его путем накопления и создания собственного эволюционного
Опыта и развития космического божественного самоосознания всех
Сущностей, эволюционирующих в ней.

Искомый эволюционный Опыт, являющийся основанием и
условием для расширения сознания всякого, достигается только в
процессе воплощения полученного Божественного Знания в Сферах
проживаемой Реальности, ибо Сфера Сознания всякого растет
Делами, и является Истинным Божественным Светом и Энергией
напряжения высочайшего в поле объективного (индивидуального)

сознания каждой Сущности, определяющим Иерархическую Ступень
и Степень ее развития.

Отсюда следует: чем более высокую Иерархическую Ступень
занимает Сознание Сущности, тем больше Труд, направленный на
созидание и наращивание Индивидуального эволюционного Опыта
во всех Сферах Присутствия ее Сознания, ибо Божественная
Природа, являющаяся истинной основой каждой Жизни Реальной,

требует своего развития и совершенствования.

Существование в мирах, где Божественное Самоосознание
Сущностей недостаточно эволюционно проявлено, что
свидетельствует о мышлении таковых на уровне внешнего,

субъективного сознания и неиспользовании индивидуального
эволюционного Опыта, либо об отсутствии оного, включает в себя
Циклы возвращения дисквалифицированной Божественной Энергии,

т.е. неправильно воплощенного Божественного Знания, искажение
оного, влекущее нарушение процессов Гармонизации и Высветления
Абсолютного Сознания, именуемые Кругами Сансары, выйти из
которых возможно, лишь правильно решив эволюционную Задачу,

поставленную Владыками Кармы перед Сознанием Сущности.

Решение Задачи – индивидуальный Духовный Опыт, и он может и
должен быть отличен для каждой Сущности, развивающейся в



анналах Космоса, ибо это и есть процесс совершенствования
Абсолютного Сознания.

Результат же всегда один  – увеличение Гармонии и Порядка во
Вселенной!

Да будет Путь ваш ныне проявленный в Миры Надпредельные –
Путем Гармонии и Света в Осознанном Могуществе Эволюционного
Бессмертия своей Индивидуальности.

Владыка ДИВИНА

Урок 3
Друзья мои!

Настоящий урок посвятим более подробному разговору, как в
информационно-энергетических условиях осознаваемой и
проживаемой вами Реальности наработать навыки мышления,

аналогичного мышлению ваших Учителей, проходящих свое
эволюционное развитие и Богосовершенствование в Реальности
Миров Горних, в Светлых Мирах Восходящего Цикла, где знают и
исполняют Волю Бога, и осознаваемая Реальность которых столь
скоро станет Лучезарной и Радостной Реальностью для тех из вас, кто
в процессе своего эволюционного развития наработал Духовный
Опыт, позволяющий достойно завершить Божественный План Октавы
и, в полном соответствии с Космическими Циклами Планеты,

осознанно перейти в Реальность Надлежащую, в Реальность Мира,

где более не существует дискретного сознания, создающего иллюзию
смерти жизни каждой.

Жизнь Реальная, Божественная, Истинная, воплощается в Форму в
Мироздании, но она не есть Форма, ибо любая Форма – это только
средство, или орган, посредством которого Божественная Мысль  –
Истинная Жизнь во Вселенной  – осуществляет активный контакт с
аналогичными Божественными Мыслями находящихся на различных
Иерархических Ступенях индивидуального эволюционного
самоосознания, дабы гармонизировать и наращивать свое Реальное
Присутствие путем постижения Индивидуального Духовного Опыта в
Единственной и Высшей Реальности существующей Вселенной  –

Сознании ее Творца.



Каждая Сущность, достигшая эволюционного Бессмертия
Сознания, в своих активных контактах со Сферами осознаваемой
Реальности, что есть не что иное, как реализованные, воплощенные
Делами Мысли, руководствуется уже имеющимся Духовным Опытом
или решает задачу, связанную с приобретением такового,

основываясь на новых Божественных Знаниях, полученных как
следствие оных контактов, результатом чего является дальнейшая
гармонизация и расширение сознания Индивидуальности, и это есть
справедливо для всех эволюционных потоков Жизни.

Для достижения эволюционного Бессмертия своего Сознания
необходимо наработать и воплотить некоторые новые Формулы
Мышления, более соответствующие Сознанию в Вечности.

Первый этап, знаменующий переход к эволюционному
Бессмертию для каждой Сущности в Мироздании и Бытии,

заключается в Осознании собственной Внутренней Божественной
Природы – Присутствия Я Есмь, являющегося основой вашего Бытия
и Жизни Истинной и Реальной в Сознании Бога.

Следующий шаг  – осознание необходимости утверждения и
расширения оного Присутствия во всех Сферах Мироздания и Бытия,

где проявлена светокопия вашего Духа, т. е. Истинной Сути и
Реальной Жизни, Первородной Мысли, рожденной в Единой и
Высшей Реальности – Сознании Бога.

Следующий Этап  – накопление Божественных Знаний,

позволяющих различать, какой именно Опыт необходим вам, как
Существу Бесконечному в своих проявлениях в анналах Вечности, и
пути достижения оного.

Это свидетельствует о том, что каждое истинно Божественное
Знание в процессе развития Сущности может стать ее Духовным
Опытом и быть постигнуто как инволюционным путем развития, т. е.

путем страдания, являющегося следствием возвращения
дисквалифицированной энергии в поля-сознания Сущности для
последующего высветления, исправления и гармонизации, так и
эволюционным путем – Творчества, Сотрудничества, Самотворения в
Гармонии, результатом которого является Упорядочение Структуры
Мышления в анналах Вечности и Просветление Божественного
Сознания; именно этот путь и есть воплощение Божественного Плана



развития каждого Сознания во Вселенной, все испытываемые
страдания и кармические испытания для каждой Сущности есть
результат нарушения Божественного Плана Эволюции Вселенной,

нарушения Основополагающих Космических Законов
Сотрудничества и Сотворчества, Единства во Множестве, Множества
в Единстве.

Есть целые Миры в анналах Космоса, эволюционное развитие
которых не омрачено возвращением дисквалифицированной
Божественной Энергии. Миры, созидающие Путь свой в Радости
Труда Божественного, где каждое Построение – Любовь, где каждый
Труд – во Благо, где каждая Мысль – Мысль Радости!

Друзья мои! Дети Господа, в Любви Великой для Радости Жизни 

рожденные! Вам тысячи лет твердили, что Дух ваш растет 

страданием. Задумайтесь, Дети Бога Любящего, кому надобно то 

страдание, кто питается эманациями боли и страха, кому надобно 

ваше самоуничижение? Разве это Отцу Всеединому? Разве не 

созданы вы по Образу  и Подобию  Сотворцами в Мирах 

Всевышнему?

Это следующий Этап Осознания: Дух растет и Свет Присутствия не
страданием – Трудом Созидающим, что во Благо всем, и на то Воля
Господа.

Патриарх ЛАНТО

Урок 4
Друзья мои!

Продолжим Урок о становлении процесса мышления,

аналогичного мышлению сущностей, проходящих свое
эволюционное развитие в Октаве Вознесенных Мастеров.

Весь предыдущий Опыт развития Сознания, как отдельной
Сущности, так и целых информационно-энергетических систем, в
Октаве Мироздания, включающей Сферы вашей Реальности,

свидетельствует об эволюционной несостоятельности борьбы с
отдельно взятой мыслью, ибо такая мысль есть только субъективное
отражение объективной иерархической степени развития сознания
и состояния всех информационно-энергетических полей Сущности и
является результатом процесса, именуемого нами, как было указано



выше, мышлением, т.е. гармонизацией и упорядочением самого
Сознания.

Итак, когда пройдены и эволюционно наработаны первые этапы
осознанного Перехода каждой Сущности, изъявившей к тому
Свободную Волю, к своему индивидуальному эволюционному
Бессмертию и, как следствие, истинному Божественному
Преображению в анналах Вечности, о которых Иерархией Сил Света
по Лучу Сознания Возлюбленного Ланто были ранее переданы
знания, воплощенные в информационно-энергетическую
пространственную матрицу предыдущего Урока (здесь следует
особенно указать на то, что каждое сознание, принимающее и
осознанно работающее с информационно-энергетическими
текстами, переданными по Лучу Иерархии Сил Света, проходит
инициацию Лучом Сознания Учителя, передающего данное
послание), наступает момент осознания эволюционной Точки Бытия
своей Индивидуальности. Для этого следует отделить Сознание
Субъективное от Сознания Объективного, достигается сие
следующим путем: на первом этапе необходимо увидеть и
определить Сферу Внешнего Сознания, т.е., войдя в медитативное
трансцендентальное состояние и осознавая себя Центром
Божественного Присутствия Я Есмь, стать Безликим и Безразличным
Наблюдателем (состояние Сознания Внутреннего Будды),

созерцающим проплывающие перед его Всевидящим Духовным
Оком все мысли, образы, события, желания, чувства, бесконечной
чередой вращающиеся вокруг Центра Света, истинного и реального
Присутствия Я Есмь, не останавливаясь ни на одном из них и не
пытаясь избавиться, ибо все они являются следствием более
глубоких состояний, свидетельствующих об отсутствии
определенного Духовного Опыта Индивидуальности либо
субъективного искажения оного. Любая попытка избежать всех без
исключения проявлений в Сфере Внешнего Субъективного Сознания
без анализа глубоких объективных информационно-энергетических
состояний Первородной Сути (Духа) и формируемой вокруг оной
Индивидуальности (Души) влечет за собой появление иллюзии,

препятствующей осознанию Объективной Реальности и, как
следствие, Иерархической Ступени  – Точки Бытия Сущности,  – что



является препятствием всякому дальнейшему успешному
эволюционному развитию оной, ибо предполагает наличие
Духовного Опыта, коим не обладает сия Сущность в Точке Бытия,

отражающей Присутствие ее Сознания в Вечности.

После определения и осознания всей Сферы Внешнего, или
Активного, Сознания настает момент различения информационно-

энергетических моделей и вибраций, являющихся эволюционным, т.
е. Божественно направленным, Духовным Опытом и именуемых,

иначе, Световыми Кольцами Каузального Тела Сущности.

Момент различения необходим для выявления эволюционных и
инволюционных состояний и моделей, и трансмутации оных на
уровне Причины в Сфере Внешнего Сознания, основываясь на уже
существующем определенном эволюционном Опыте, записанном в
Информационных полях Каузального Тела Сущности.

Момент различения открывает реальные пути укрепления уже
существующих эволюционных состояний и достижения новых без
дисквалификации Божественной Энергии и Индивидуального
Божественного Плана развития в Сознании Творца Всеединого.

Осознание того, что каждый из нас является Существом,

принадлежащим Вечности и развивающимся в ней, убережет от
ошибок, неизбежных для Сознания Смертного, Сознания Личности,

стремящегося создать массу иллюзорных удобств и достигнуть
особых привилегий в проживаемой Точке Бытия, следствием чего
является замедление эволюционного роста и продвижения по
Иерархическим Ступеням Бессмертной Индивидуальности.

Л. – Кто есть Я?

И.  – Я  – Сияющий Свет, Бесконечный Поток Жизни,

приходящий из Вечности и уходящий в нее. Я – Путь.

Л. – Куда ведет этот Путь?

И. – В Совершенство!

Л. – А где Совершенство? Где конец Пути?

И. – Оно недостижимо!

Л. – Выходит, Я – Странник, блуждающий в Вечности?

И. – Выходит, Я – тот, кто творит саму Вечность, ибо, если нет
Странника, кто узнает о ней?



(Медитация на раскрытие Сознания Бессмертной
Индивидуальности, где Л. – Личность, И. – Индивидуальность.)

ДЖУАЛ КХУЛ, Зеа-Бо

Урок 5
Друзья Возлюбленные Сердца моего!

Настоящий эволюционный момент, связанный с дальнейшим
ускоренным развитием и качественным преображением как общего
планетарного Сознания, так и Сознания Индивидуальных
Божественных Единиц Присутствия, проходящих свое развитие в
различных духо-материальных Сферах Мироздания и Бытия, в
различных Потоках Жизни, и являющихся основой успешного
эволюционирования оного Общепланетарного Сознания,

именуемого в дальнейшем Сознанием Планетарного Гения, требует,
как неоднократно ранее указывалось Учителями Иерархии Сил
Света, взявшими на себя осознанную ответственность, руководство и
контроль за выполнением Божественного Плана эволюционного
развития Планеты во всех Октавах Мироздания и Бытия, где
проявлена Светокопия Души и Духа Планетарного Гения,

осознанного Божественного Труда Духа своего (каждой
Божественной Индивидуальности), направленного на расширение
Сознания Путем вмещения все Новых Божественных Знаний,

Истинной Космической Информации, отражающей Суть Единых
Универсальных Законов Эволюционного Развития Мироздания и
проживания их (воплощения Делом) во всех Сферах осознаваемой
Реальности, что дает возможность поднятия информационного,

энергетического и вибрационного порога Индивидуального
Сознания Сущности и ее осознанной активности в духо-

материальности Надлежащей Реальности, эманации которой
совпадают с эманациями принятых, понятых и прожитых вами
Истинных Божественных Знаний.

Ваша Реальность – это состояние Сознания вашего!

Состояние Сознания полностью зависит от количества и качества
принимаемых и воплощаемых Делами Истинных Божественных
Знаний.



Каждая Сущность в Мироздании и Бытии достойна и имеет только
ту Реальность, которая соответствует эволюционной Ступени
развития ее Сознания.

Здесь следует особо отметить, как уже неоднократно указывалось
нами ранее, Знание полученное всегда абстрактно и является не
более, чем блоком Информации, входящим в процессе контакта
Внешнего (Активного) Сознания с Реальностью в Сферу сознания
Личности, вследствие чего оное не является показателем,

определяющим степень расширения эволюционного Сознания
Индивидуальности, способствующим переходу оной на новую
Ступень развития, до тех пор пока не воплощено в Делах, т. е. не
становится истинным эволюционным Опытом каждой Сущности.

Итак, количество полученного Знания, в виде разнообразной
информации из различных источников, не определяет
Божественного эволюционного состояния Сознания и Ступени
Иерархического развития Индивидуальности, ибо формирует
информационное поле ментального тела, принадлежащего
субъективному сознанию Сущности, именуемому Сознанием
Личности, и, в полном соответствии с Космическим Законом Циклов,

оное тело подлежит трансмутации и очищению при переходе
Сознания Сущности в пассивную (цикл пралайи) форму своего
существования, предшествующую переходу в состояние новой
Реальности, как не входящее в Сферы Внутреннего Пространства,

именуемые объективным сознанием, или Бессмертной
Индивидуальностью Сущности, ее полным эволюционным Опытом в
анналах Вечности.

Отсюда следует, что эволюционный Опыт, определяющий Сферу
Реального, Божественного Сознания каждой Сущности, есть не что
иное, как совокупность Дел, т. е. воплощенной и прожитой в
осознаваемой Реальности всей или части, полученной в виде
абстрактного Знания, информации, при контактах субъективного
(внешнего, активного) сознания со всеми Сферами Объективной
Реальности; и Знания абстрактные становятся истинными, или
Божественными, если, реализовав их, т.е. воплотив, вы увеличиваете
Внутреннюю Сферу Индивидуального Присутствия Я Есмь, а не
создаете Причину, следствием которой является возвращение



дисквалифицированной Божественной Энергии на уровне
судьбоносных событий в ваши поля-сознания и в тело, именуемое
нами Кармическим, для последующей трансмутации и высветления.

Здесь следует более подробно осветить деятельность
Кармического Совета и ее прогрессивное значение для
эволюционного развития каждой сущности.

Как было указанно ранее Возлюбленным Учителем Ланто,

Первородный Божественный План эволюции Планеты и всех ее
Потоков Жизни был дисквалифицирован Иерархией Силы
Противоборствующей, т. е. сущностями Отраженных Миров, не
обладающими Собственной Внутренней Божественной Природой,

вследствие чего и способностью к Созиданию. Жизненную энергию
для поддержания своего существования они черпают из источника
разрушения и связанных с ним эманаций страха, боли, зависти,

ненависти, обиды. Именно ими в сознание планетарного
Человечества была привнесена мысль о том, что эволюция – не что
иное, как борьба за существование, что Дух растет эманациями
страданий, что любить и радоваться Жизни  – грех пред Господом.

Следствием их философии и жизнедеятельности явилось понижение
эманаций духоматерии Божественной Октавы Мироздания,

включающей все Сферы Реальностей плотного и физического планов
Планеты, и появление, вместо мягкой трансформы тела, при
завершении циклов пребывания сознания в оных Октавах, высшей
майи Бытия  – Смерти  – и связанное с ней полное разрушение той
формы тела, в которой сущность развивалась в Сферах данных Октав,

ибо именно энергия разложения, некротическая, необходима для
поддержания своего существования и жизнедеятельности
сущностям разного ранга и уровня Отраженных Миров. Здесь
следует отметить, что сущности очень высоких рангов в Иерархии
Силы Противоборствующей предпочитают энергетику более тонкого
качества  – духовных страданий; и именно они в настоящий
эволюционный момент развития Общепланетарного Сознания столь
прочно внедрились в действующую церковь, требуя непрерывного
покаяния и изощренных духовных мук за совершенный однажды
проступок  – дисквалификацию Божественной Энергии, в то время
как Истинный Господь  – Бог Любви Вселенской  – жаждет одного



Покаяния: Пробуждения Сознания, Преображения Сознания и
Прощения, ибо, не научившись прощать себя за совершенную
ошибку, где возьмете силы для прощения ближних своих?

Так вот, Кармический Совет есть Духовный Орган Творца
Всеединого, призванный смягчать до того предела, который
позволяет Великий Закон, судьбоносные события для каждой
сущности, связанные с дисквалификацией Божественной Энергии,

дабы свести до минимума эманации, разрушающие тело и сознание
оной.

Кармический Совет – Страж Света, Эмиссар Любви, Милосердия и
Прощения, Надежда и Упование для каждой Сущности, обладающей
Индивидуальным Божественным Планом и проходящей свое
развитие в различных духо-материальных Сферах Планеты.

По поручению Кармического Совета
Богиня Милосердия ГУАНЬ-ИНЬ

Урок 6
Друзья мои!

Соратники! Воины Света Иерархии Небесной! Мастера Энергии,

осознанно самотворящие Сознание свое и Мир Новый в анналах
Космоса. К вам Слово мое – Алхимики Духа и Пламени!

Что означает для каждого из нас, свободно и осознанно
выбравших свой Путь в Вечности  – Путь Алхимии Духа,  – работа с
Лучами, исходящими из Сердца Творца Всемогущего и являющимися
энергетическими эквивалентами Божественных Качеств,

фокусируемых духо-материальными кристаллами в
информационных полях-сознаниях Сущности, именуемыми
энергетическими центрами, или чакрами, каждый из которых
является центром сознания, соотвечающего одной из сфер
Реальности проживаемой Октавы.

Здесь следует еще раз более подробно осветить вопрос, что же
такое Октава в Мироздании и Бытии, и почему мы говорим о Сферах
ее Реальности? Само понятие «Сферы» предполагает
множественность, следствием чего является понимание, что
Единственная Реальность, воспринимаемая вашим Сознанием в
конкретной Точке Бытия, или Субъективная Реальность Сущности,



является частью Сверхреальности, именуемой далее Объективной
Реальностью Октавы, в Сферах которой проходит свое
эволюционное развитие и иерархическое становление ваша
Божественная Индивидуальность, нарабатывая свой
исключительный в анналах Космоса Духовный Опыт; и в результате
оного процесса эволюционного развития и расширения
Объективного Сознания ваша Божественная Индивидуальность
получает возможность перейти к осознанной активности в более
высоковибрационных духо-материальных Октавах Мироздания и
Бытия.

Так вот, Октава Мироздания определяется частотой эманаций
духоматерии в диапазоне вибраций Лучей Единого Творца,

отражающем Божественные Качества Абсолютного Сознания,

составляющие Эволюционный План Развития Октавы от наиболее
низких частот вибраций, определяющих состояние Формы в духо-

материальном энерго-информационном диапазоне Октавы и, как
следствие, состояние сознания и Сферу Реальности, соотвечающую
Идеалам Формы, и далее, по Иерархической Лестнице развития
Объективного Сознания каждой Сущности, посредством вмещения
нового эволюционного Опыта, в полном соответствии с
индивидуальными и планетарными космическими циклами
эволюционного развития, к наиболее высоким частотам вибрации
духоматерии, определяющим энерго-информационное состояние и
Сферу Реальности, соотвечающую Высшим Духовным Идеалам
данной Октавы.

Итак, каждая Сущность, как было указано выше, обладающая
Индивидуальным Божественным Планом Эволюционного развития в
анналах Вечности, проходит свое Иерархическое становление
Ступенями Преображения и Расширения Сознания посредством
вмещения нового Духовного Опыта в Сферах осознаваемой
(проживаемой) Объективной Реальности Октавы, поднимаясь в
своем развитии и развитии Божественных Качеств, фокусируемых
энергоцентрами и определяющих Субъективную Реальность
Сущности в конкретной Точке Бытия, от наиболее низких эманаций
духоматерии в частотном диапазоне данной Октавы до наиболее
высоких.



Божественный План Октавы считается завершенным, если в
процессе своего индивидуального развития Божественная Сущность
наработала эволюционный Опыт, соответствующий Божественным
Качествам, определяющим Эволюционный План Октавы для каждого
Сознания, развивающегося в ней в энерго-информационном
частотном диапазоне эманаций духоматерии, определяющем
границы Объективной Реальности оной Октавы, т.е. ее Космический
Эталон.

Переход Сознания в Сферу Новой Объективной Реальности, в
Надлежащую Октаву Мироздания и Бытия, как было указано ранее,

возможен лишь в том случае, если был завершен Божественный План
Октавы Предыдущей и наработан Духовный Опыт, и реализованы
Божественные Качества в Объективном Сознании Сущности не менее
чем на 50 % от предполагаемой эволюционной возможности оной
Октавы во всех Субъективных Сферах Реальностей, определяющих
развитие Первородного Божественного Плана оной Сущности в
Объективной Реальности проживаемой Октавы, и эманации
Индивидуального Сознания, вследствие наработанного
эволюционного Опыта, поднялись к границе, определяющей
информационно-энергетический и вибрационный Порог, т.е.

Космический Эталон Октавы Надлежащей.

Здесь следует вернуться к вопросу Индивидуальных
Божественных Планов Эволюционного Развития в Мироздании и
Бытии. В полном соответствии с Космическим Законом Иерархии,

таковые имеются и у Божественных Сущностей, именуемых нами
Солнечными и Планетарными Логосами, именно эти Планы и
получают свое развитие и эволюционное расширение
самотворящимися и самоорганизующимися сознаниями всех
сущностей, нарабатывающих Индивидуальный Опыт и новый
Иерархический Статус своего истинного Присутствия Я Есмь в
различных Сферах Мироздания и Бытия, являющихся Духовным
Опытом и Присутствием Божественного Сознания в анналах
Вечности. И, в соответствии с Универсальным Законом Ритмов, или
смены Циклов, определяющим пассивные и активные фазы развития
Сознания в Бытии, именуемым иначе Космическими Часами
Эволюции, определяющими сроки Перехода каждого Сознания в



Мироздании и Бытии к своему новому эволюционному состоянию
для дальнейшего развития и совершенствования Индивидуального
Духовного Опыта в Сферах Новой, для данного Сознания, Октавы или
Реальности, такой Переход и предстоит совершить всем сущностям,

проходящим свое развитие в различных планетарных Иерархиях
Земного Логоса.

Однако, как неоднократно указывалось нами ранее, вследствие
искажения Первородного Божественного Плана эволюционного
развития Планеты и нарушения основополагающих Космических
Законов Единства и Сотрудничества, многие планетарные Иерархии
и развивающиеся в них Сущности, обладающие собственной
Внутренней Божественной Природой и Индивидуальным Планом в
Сознании Творца, оказались недостаточно подготовленными к
Великому Переходу Сознания Планетарного Логоса в Новую Октаву
Мироздания и Бытия и, как следствие, Переходу и Преображению
Сознания всех Индивидуальных Божественных Единиц, входящих в
Сферу его Присутствия, на новую Иерархическую Ступень развития
из-за огромного количества дисквалифицированной Божественной
Энергии и инволюционных вибраций в своих Кармических Телах.

Именно поэтому, осознавая неизбежность грядущих перемен для
всех планетарных Иерархий и эволюционных Потоков Жизни в
момент Великого Перехода Сознания Логоса к своему новому
эволюционному Циклу и, как следствие, смены Октав для каждого
Сознания, являющегося частью Единого Присутствия Логоса
Планеты, и связанного с оной возвращения для трансмутации и
высветления огромного количества дисквалифицированной
Божественной Энергии, накопленной в Кармическом Теле Планеты и
в Кармических Телах воплощенных и развоплощенных сущностей
Пятой планетарной Расы, в результате Искажения Первородного
Плана Развития, что повлечет за собой для Человечества Пятой Расы
и параллельных ему Потоков Жизни, Иерархий и Цивилизаций целую
серию как планетарных катаклизмов во всех Сферах Реальности
Октавы, так и катаклизмов на уровне Индивидуальной Божественной
Судьбы, вследствие предельного сокращения Космических Сроков и
Циклов возвращения неотработанной Кармы. Иерархия Сил Света,

исполняя Божественную Волю Логоса Планеты и Первородный План



его Развития в анналах Космоса, изыскивает пути и возможности
трансмутации и высветления дисквалифицированной Божественной
Энергии и присутствующих инволюционных состояний и вибраций
во всех разноматериальных Сферах Планеты и соотвечающих им
Иерархиях и Цивилизациях Едино-множественного Планетарного
Сознания, дабы свести до минимума предполагаемую возможность
общепланетарных и индивидуальных катастроф и катаклизмов, в
период Великого Перехода Сознания Планетарного Логоса на новую
Ступень своего Развития.

Наряду с целым рядом различных шагов, предпринимаемых в
этот ответственный эволюционный момент Иерархией Сил Света, в
полном соответствии с Космическим Законом Жертвы, дабы
облегчить для каждого сознания и сущности, обладающих
Внутренней Божественной Природой и Планом Развития,

индивидуальный Переход в Сферы Новой Объективной Реальности,

Кармическим Советом было принято решение дать воплощенному
Человечеству Земли сокровенные Знания о Фиолетовом Пламени –
Пламени Свободы, Трансмутации и Алхимии Духа  – и других, до
настоящего эволюционного момента Тайных, Лучах Святого Духа,

исходящих из Духовного Сердца Вселенной  – Единого и Реального
Присутствия Я Есмь ее Творца  – и несущих высочайшие
эволюционные состояния; Божественные Качества и эманации,

соотвечающие Сферам Бессмертного Сознания и Идеалам Духовной
Жизни во всех Октавах Мироздания и Бытия; а также Знания об
Индивидуальном Духовном Совершенствовании, Преображении
Сознания и Осветлении Кармы (освобождении Причинного Тела от
инволюционных связей, состояний и долгов) для каждой Сущности,

осознанно избравшей Путь Служения Творцу Всеединому, будучи
Живым Магнитом и Трансмутатором для Плотного и Физического
Планов Планеты Высочайших Энергий и Состояний Духа,

позволяющих сократить Космические Сроки осветления
дисквалифицированной Божественной Энергии и погашения
кармической задолженности без целого ряда серьезных
планетарных и индивидуальных катастроф и потрясений во всех
Сферах Реальной Жизни в Божественных Октавах в Мироздании и
Бытии.



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.

Здесь следует еще раз особо указать, что Фиолетовое Пламя – это
Пламя Алхимии Духа, что главная задача Сотрудников Иерархии,

осознанно и творчески работающих с Ним,  – Духовное
Преображение и рост Сферы Индивидуального (Внутреннего,

Объективного) Сознания на основании и развитии уже наработанных
Божественных Качеств и Состояний Духа и вмещения Новых.

Как ни от кого другого, именно от вас, принявшие на себя
Обязательства нести Планете и всем ее Иерархиям Фиолетовый
Огонь, требуется постоянный Труд и осознанное Устремление,

направленные на самосовершенствование и самотворение
Присутствия своего в Беспредельности Мироздания и Бытия.

Стоящие на острие Перемен, у порога Вечности, кто, как не вы,

является авангардом Иерархии Сил Света, Эмиссарами Духа для
каждого сознания, проходящего свое развитие в Октаве, к которой
принадлежит и осознаваемая вами Реальность; кому, как не вам,

излучать высочайшие эманации Любви; кому, как не вам, быть
воплощением Закона, Порядка и Гармонии в Мироздании и Бытии.

Да, именно так, дабы стать Сотрудником Иерархии, Эмиссаром ее
Света и Светом ее Присутствия, вам необходимо научиться
трудиться, совершенствуя и развивая свое Присутствие в Вечности,

ибо как бы ни были благи намерения, как бы ни было велико
устремление, невозможно дать другим то, чем не обладаешь сам, и
вы можете тысячу раз говорить голодному: «Хлеб...» – но ежели у вас
нет хлеба, нет чем накормить плоть голодного, он так и останется
голодным, несмотря на общение с вами. Так же и в Сфере Духа: вы не
можете дать другому Любовь, если не имеете ее в своем сердце, вы
не можете дать Мудрый Совет, если не обладаете Мудростью, и о
какой трансмутации и Осветлении кармы можно говорить, ежели не
трудитесь в Напряжении Великом над сознанием и сердцем своим,

ежели стремитесь проводить Божественные Качества и Состояния,



не являющиеся вашим эволюционным Опытом, не входящие в Сферу
Индивидуального Присутствия и Сознания.

Труд Духа своего возложите на Алтарь Служения, самотворите
Свет свой, дабы осветить Беспредельное, и ежели именно это  –

Устремление ваше, вы  – Алхимик, и Фиолетовое Пламя по праву
принадлежит и является неотъемлемой частью Души и Духа вашего!

Приветствую вас, Алхимики Духа и Воины Света у Порога
Вечности!

Я Есмь ЗАДКИИЛ, 

Владыка Пламени Луча Свободы!

Я Есмь ЗАДКИИЛ, 

Предводитель Воинств Света!

Я Есмь ЗАДКИИЛ, 

Друг Сердец Самотворящихся!

Я Есмь ЗАДКИИЛ, 

Исполняющий Волю Сущего!

Урок 7
Друзья мои!

Продолжим разговор о правилах Служения в Магнитах, что начат
нами был в Уроке предыдущем!

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 Сознанье, что проявляет оный Опыт в Мироздании,

Сознание Учителя, что создали вы сами и Волею Я Есмь явили в Мир.

Живой Магнит есть Новый Храм Вселенский – Живой, Разумный,

дабы созидать в Мирах и Сферах ваше Построение – той Мысли, что
основа есть рождения Вселенской Сути Новой, вы все – ее Творец.

Коль создали вы Сущность новую в анналах Мирозданья, вам
надобно и Бытие ее создать, сознательно введя в План Эволюции и
Иерархию Единого Творца Живой Вселенной. Для этого необходимо



в Сферах сделать Построение – Кристалл Сознания Магнита, даб Суть
его ввести в Сознание Логоса Планеты (Суть Магнита  – его
Индивидуальный План  – есть та Задача, что призван Разум сей в
Мирах и Сферах Мирозданья воплотить).

Кристалл Сознания Магнита – он создается Мыслею и Волей, и в
строгом Соблюдении Закона Эволюции Миров, Закона Иерархии
Сознаний, Закона Эманаций Мироздания, иль Ритмов Единого
Божественного Сознания.

В Служении своем его создавшим Чела предстоит ввести
Сознание сие в Единое неотделимое Иерархическое Присутствие
Сознаний, определяющих Эволюцию Творца Вселенной, Иерархию
Сил Света, иль Теос (Разумная Творческая Созидающая Сила
Вселенной, полярная Хаосу). Здесь следует еще раз особо указать на
то, что в анналах Космоса не существует развития сознания
Реального, т. е. обладающего Светом Я Есмь Присутствия, что есть
Индивидуальный План в Сознании Творца, вне Иерархии, ибо сие
означает существование в отражениях, не обладающих Планом
развития и, как следствие, иллюзорное Присутствие вне Реального
Бытия (Эволюции) Абсолютного Сознания, т. е. существование
сущностей, не обладающих Реальным прошлым и не имеющим
Реального будущего, не обладающих Индивидуальной Божественной
Душой, а следовательно, не имеющих прямого доступа к Единому
Реальному Истоку Жизни Вселенной  – эманациям Святого Духа, во
всех Его Божественных аспектах и Качествах, исходящих из
Духовного Сердца Вселенной Великого Я ЕСМЬ.

Для того чтобы ввести Новое Сознание, сознание группового
Аватара, в Иерархию Теоса, участникам Магнита (их именуем ныне
только Чела, что означает Путь избравшие Служения и на Стезю
вступившие, ведущую к Творцу) во время проведения служения
Магнитом необходимо Равновесия достигнуть Сознания и Сердца
своего и отказаться от проблем земных, и мыслей тех, что есть лишь
следствие и результат контактов сознанья личности, иль
субъективного сознания, со Сферами Реальности Объективной,
Реальности Октавы, в которой вы проходите развитие свое,
достигнув состояния Сознания Будды, Божественного Созерцателя,
отрекающегося от себя, как Личности, во Имя исполнения Воли и
Плана Господа, ибо истинное Слово Учителя, изреченное как
руководство к Пути, было: «И, отрекшись от себя, обретете Бога,
Живого и Истинного, в Присутствии своем, и Именем наречены
будете – Сотворца, и да будет в том Воля Сущего», – сие есть Истина:
приняв Волю Бога  – как свою Волю, сделав Его заботы  – своими



Заботами, Его Благо  – своим Устремлением, обретете истинное
Единение с Господом, примирение с Собой и Миром  – Творением
Господа, – обретете Господа в Присутствии своем, что избавит вас от
многих проблем насущных, связанных с волеизъявлениями
Личности.

Даем вам Мантру на вхождение в Сознание Будды:
«Да будет Воля Вышнего проявлена в той Сокровенной Сути, что

есть Огонь Творца в Присутствии моем, Я Есмь Огнем рожденный – Я
Есмь Живой Огонь!»

Мантра  – Утверждение Света Сокровенного Присутствия,
обращение к Истоку Первородства, дающая Право творить
Первозданной Энергией Света во Благо Эволюции Миров и каждого
Сознанья, запечатленного в Реальном Мироздании: «Я Есмь Свет,
Свет Есмь Я».

Дабы творить Бессмертным Я Есмь Я, необходимо личное
отбросить, ибо все личное есть только цепи сознанья субъективного,
даб удержать Присутствие Я Есмь в одной Реальности и Сфере
Мирозданья, что отражение есть Внешнего Сознанья; но тот Магнит,
что создаете ныне в Сферах, его необходимо создавать в Реальности
Присутствия Я Есмь, иль Индивидуальности Сути сокровенной,
сознанья объективного, что отражает Точку Бытия развития
Божественного Плана в анналах Бытия и Мирозданья.

Раскроем Формулу Мышления Горних Планов.

Когда мы говорим: «Я Есмь», – то это означает, что Сокровенное
Присутствие, иль Высшая Природа,  – в Сознании Бога, т.е. мы
реальны и непрерывны (одномоментно существуем) в Присутствии
своем во всех Октавах Бытия и Мироздания, и обладаем Сферами
Сознания во всех Октавах Вечности, Вселенной  – Сознании Бога;

однако Точку Бытия Индивидуального Сознания (активную
Реальность Сущности) знаменует только Опыт накоплений, тот Свет
Любви за много воплощений, что был накоплен Сутью Сокровенной в
процессе Бытия, иль самосозидания и творения в анналах Космоса
Бессмертной Индивидуальности своей.

Когда мы добавляем к Я Есмь – Я, то это означает, что Волю Бога в
Мире воплощаем Присутствием своим, ибо второе Я – Первородный
Божественный План, иль Мысль Творца, тринадцатое Тело, и мы
осознанно ту Волю принимаем, коль признаем Природу Высшую, иль
Первородный План.

Итак, творить Кристалл Сознания Магнита вам надлежит в
сознании Я Есмь Я, и чела всех Присутствие принять как часть
Сознанья нового, Присутствия Творца в сиим Творении, как часть
новорожденного себя, коль вы в Сознании Бога. Лишь только этот



Путь избрав, вы можете явить Гармонию и Красоту Творения и дать
ему Присутствие и План в Сознании Творца Живой Вселенной.

Да будет Созданное лишь по Воле Бога, пребудет в нем
Благословение Его.

Учитель Мира ДЖУАЛ КХУЛ



РУСЬ НЕБЕСНАЯ
СУДНЫЙ ДЕНЬ

Зов! Зов! Зов! Знамение! Знамение! Знамение! Над Землей Русской,

Россией Свет-Матушкой! Говорили и повторяем: Зов спущен.

Знамения все к сроку! Идите Путем праведным! Возносите Стяги
наши Огненные, ибо отныне созидаем Землю Новую, Мир Новый,

Тела Новые, Огненные, на Земле вашей, России Свет-Матушке. Ибо
России суждено принять расу новую, Детей Мира Огненного. Вместе
с вами созидаем Храмы Огненные, Присутствие Истинное!

Двери открываем. Огонь призываем, Бога принимаем. Отныне
Богу и Детям Его, Учителям вашим, Творцом вам ниспосланным, жить
в Мире этом и деяния вершить Светлые.

Россия Свет-Матушка! Мы Дети твои, тысячелетиями с тобой
идущие, Свет Небесный твой на Землю многострадальную льющие. И
распинали нас, и сжигали нас, и голодом морили, и гнали от дверей
своих за то, что Слово чистое несли в Мир страждущий, за то, что
Радость в Мир сходила Сердцами нашими.

А мы все шли, жизнью своей распятой стучались в Сердца Детей
твоих и взывали: «Услышьте нас, Люди, ибо Свет несем Великий,

Слова Господа нашего – Иисуса Многострадального».

Сходили доныне, терпели доныне. Отныне – вы сами!

Только Сердцами вашими, только Мечтами вашими, только
Терпением истинным Путь новый проложен быть может. Отныне
говорим: «Идите! Знамений новых не будет, все опущены к сроку!

Созидайте, творите Мир Новый – без вас не можем! Вы – руки наши,

вы  – сердца наши, вы  – воплощение Мысли Огненных». Кровью
тысячелетий, страданиями тысячелетий это право дано вам,

даровано, и каждый, кто услышал  – поднимется, и каждый, кто
увидел  – пробудится, Свет Божий понесет отныне, дабы созидать
Время Новое, Мир Новый, Тропу Новую, Сыном указанную, в Обители
Светлые Отца нашего, Создателя Вечности. Аминь!

Дается это сейчас и до срока! С вами всегда  – Мученики,

Подвижники Церкви Русской, Православной, Христианской. Аминь!



СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, 

НИКИФОР, НИКОЛАЙ и все Подвижники

Мои вы Дорогие Дети!
Люблю вас бесконечно, незабвенно.

Всечасно вас обнимаю Пламенным Объятием, даруя Свет Любви,

Духовного Зачатья Пресветлое Причастье и Вечного Покрова
Благодать.

Люблю вас так, что не найти сравнений, и нет тех слов, чтоб
выразить могли всю нежность Сердца моего и Веру в Свет Духа
вашего, и в Истинность Пути!

Кого люблю, того и награждаю, но не тропою легкой, а Крестом, и
вам сейчас Я с болью предлагаю Венец Терновый на челе своем.

Ваш Путь отныне  – крестный Путь к Голгофе, дабы распятыми в
служении миром быть. И было так всегда, коль ночь царит сознанья,

Сердцам Горящим суждено вести, земную жизнь до тла свою сжигая,

дабы Звездой на Небеса взойти.

И Я, познав Исток Любви Вселенской, вам предлагаю Путь в Мирах
Христа, что освещен Звездою Вифлеемской и кровью Сына в Чаше у
Креста.

Вам всем к лицу Венец Святой Терновый! И сколько в нем шипов,

и столько ран мое пронзают Сердце и сознанье, ибо Единый с вами
предстаю Я в этой битве, и в Духе вашем – Вечный Дух Иисуса.

Я так люблю вас и так верю вам, что доверяю свой венец
Терновый, в Служении Истинном – Венец кровавых ран.

ИИСУС, Отец и Брат ваш ныне в мире,

ибо Един с Отцом во всех Мирах

Рождественское Обращение
Дети мои!

Осиянные Пламенем Истинного Совершенства Духа Предвечного
во всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия!

Ликует Братство Небесное, сливаясь в Служении Единосущному с
Братством Земным! Год Осиянный несет Знамения Духа,

определяющие Ступени Присутствия в Сознании каждом – сие есть
Суд! Возрадуйтесь, Сущие! Суд Божий приняв, ибо сие есть



предначертанное Всевышним Духу каждому, проявленное
Служением Истине!

Дети мои! Взывающие о Милости Господа, открывающей Путь
заповеданный в Чертоги Дивные! Аль не осознали вы: по Деяниям –
Воздаяние; аль не осознали: Путь предначертанный – Путь Служения
Господу всею Жизнею, Путь Жертвенный, ибо дарует он Благость
высшую – Осознание, Преодоление, Преображение.

Возрадуйтесь Сердцем, возликуйте Разумом!

Восходя по Ступеням смааргдовым в Град Священный, Иерусалим
Заповеданный, Осиянный Звездой Вифлеемскою, Сына Божия
Вознесенным Принявшего, даб исполнилась в мир Воля Сущего.

Заповедаю Детям Любящим Град Небесный в Чертогах Господа –
Новый Иерусалим.

МАРИЯ, Царица Мира

Други Верные Сердца Ждущего!
Да воспрянете к Битве Праведной!

Да осветится, да освятится
Путь ваш Истинный в Сферы Дальние!

Заповедано от Всесущего –
Радость Миру, Единение,

Пробуждение Сознанья Соборного
И Души Руси Обретение!

Коль поведаю, сколь томилася,

Полоненная в царстве Морока!

Коль поведаю, как стремилася
Возлететь в Мирах Белой Горлицей!

Возвестил Набат! Цепи сброшены!

Дух окреп в Любви Всепрощением,

И разрушена та иллюзия,

Что есть смерть в Мирах!

Возвещение!

Да сойдет Любовь в Мир, где ждут ее!

Да придет Господь в Сердце Чистое!

Да приемлет Храм Сокровенное!

Да обрящет Дух Свет Нетленного!



Гой вы, Дети мои! Возрождайтеся!

В Свете тыщи свечей возжигайтеся!

И Молитвой Святой воскрешайтеся!

Ой, Малиновый Звон от Руси Святой!

Пробуждай все то, что Нетленное,

Что есть в Сердце Творца Незабвенное,

Что есть в Сердце Руси Сокровенное.

Соборная Душа России – НАВНА
 
Присутствие мое!

Приветствую тебя, столь близкий и далекий.

Сознания – два, а Пламень – Дух – один, горит Огнем Прекрасным
и Высоким, Путь освещая в Горнии Миры!

Я говорю с тобой через миры-пространства, Небесный
Собеседник, всегда в пути Земном, как часть тебя,  – Я в Сути
Сокровенной, в Присутствии твоем Живой Огонь.

Все лучшее, что настяжал в Земном Великом Воплощении, отдал Я
Сути Истинной и Вечной, ошибки и долги – все Личности Земной, ибо
имеешь Силу, Воплощенный от Сути Сокровенной, исправить все
сейчас и здесь.

Все Ипостаси, что во многих воплощениях слагали Вечный Лик
Присутствия в Мирах, с Надеждой на тебя сейчас взирают, и пред
Творцом в Молитве Покаянной твой каждый день и час все
предстоят.

И год за годом здесь не гаснут свечи, звучит Молитва в Пламенной
Тиши, и шепчет Сердце Общее: «О Свет мой, не оступись и Светом
восходи!»

Молитва Света  – голос Совести в груди, где бьется Сердце
Воплощенное: Лишь Светом во всех Мирах и Сферах восходи!

Да станет Путь Земной – Путем Небесным!

Да встретят Ангелы тебя в конце Пути!

Да заблистает Имя в Книгах Жизни!

Во всех Мирах всегда с тобой,

Я – Ты.

Апостол ПЕТР
 



Сияющий Свет Руси Великой да проявится Светом Истинным в
Пределах Земных и Надземных, наполняя Гордостью Истинной
Сердца Детей Русских. Гордость Духа не есть гордыня ума, ибо
корнями имеет Достоинство Сознания Сына Божия. Достоинство  –

Река Жизни, а истоки ее – в почитании Отца и Матери Предвечных,

ибо, коль принял сознанием, уверовал разумом, возлюбил сердцем
Бога Единого для Сущности каждой, в мире земном и надземном,

вострепещет Душа от Гордости пред Величием Истинным, и почтишь
Сущего в Творении каждом, и восславишь в Сердце: «Алилуйя,

Алилуйя…»

Мудрость человеческая гласит: «Ищи Вселенную в Сердце
своем», – и это Истина.

Истина дается по Сознанию, и каждый раз мы зрим лишь часть
Предвечной, ибо Истина Сущности определяется ее Верою.

Дабы обрести Истину и Мудрость Божественную, надобно стать
Богом, выйти за пределы своей Вселенной и познать
Беспредельность, Творцом Сущим Созданную, сияющую Светом
Лучезарным, множеством Великих Вселенных в Творении каждом,

ибо одна Звезда – еще не все небо, однако украшение его истинное и
солнце, дарующее Жизнь Вечности; и, познавая Мир через
Присутствие Бога в себе, познай Его и через Присутствие в Творении
каждом – вот Путь Вещего.

Познавая Бога через Сознание свое,

Познай себя через Сознание Бога.

Благословен Господь в Присутствии твоем!

Благословен Господь
В Животворящем Свете Солнца!

Благословен Господь в Творении своем!

Олег Святой, как Ипостась Сознанья,

И Лик Творца в Присутствии твоем.

По Вознесению сверяем ныне Сроки.

Отринь земное – Волю Сущего творим
Мы Ипостасию своей.

И Срок Вселенский – Вышнего Чертог,
Един Магнит для Матушки-России,

Сознанием Детей ее творимый,



Соедините пламенным Огнем
С Присутствием своим.

Да, сие необходимо, дабы вошли вы плотию своей в наш Фокус, в
Мирозданье  – Храм Эфирный, что на земле проявлен как место
концентрации Лучей. Их качества отныне Присутствием своим вам
предстоит нести.

Богиня-Мать приветствует в Пути Детей своих, от Света в Мир
рожденных. И множество тех Фокусов-Лучей мы в Мире Плотном
ныне проявляем. И каждый будет явлен на Земле в Присутствии
Всесущего Сознания.

Огонь Любви для всех Детей Творца
Проявлен будет Сущего Десницей.

Сознанию каждому – своя Стезя и Храм,

И Мир, что Воскрешением творится.

Нет Дел больших и малых – все Едино,

Творим сие Присутствием своим,

Их воплощая каждый миг,
И в Мире, где ступишь ты, –

Присутствия Огонь.

И ждем от всех Детей Творца
Сознания и Поступи.

И шаг в Мирах равновелик
Их Сути Первозданной,

Ибо дано Душе одной – лишь ткать,

Другой – являть Присутствием своим
Все многоцветие тканей во Вселенной.

 
Духоматерия – как четко имя ей,

Духовной Ткани, что покров есть Мысли,

Перворожденной Сущности твоей.

Самотвори себя, стяжая в Вечность
Духовную Серебряную Нить,

И тки в Мирах и Сферах ту Реальность,

Что Суть твою собой отобразит.
 
Я Есмь Творец той Сути Первозданной,



Чью Ипостась являешь ныне в Мире.

Возлюбленный!

Я Есмь в Присутствии твоем!

Ты есть Присутствие мое в сим Мире!

И, осиянный Славою Златой,

Я Лики тысячи колен вместил отныне
В Единый сотворенный Мною Лик,

Как отражение Престола в Сознании Господа.

 
Свершатся Сроки, Ангел вострубит
И явит самосущий Миру Лик,

Когда Сознания двенадцати колен
Израилевых совершат свой Путь
И, тыщу крат сойдя на Круг Господний,

Сердца Служением воспоют Хвалу,

Тогда Всевышний Волею своею
Зажжет на небосклоне ту Звезду,

Что возвестит в Мирах эонов смену
И восхожденье Духа в Небесах,

И у Престола Вечности, Вселенной,

Богиня Немезида, зоркий страж,

Деянья наши взвесит на весах,

Что Равновесие есть Сил всех во Вселенной.

 
Знаменья к Сроку, Судьбы совершенны!

Возрадуйтесь и с трепетом Любви
Примите в Мире эти перемены,

Что предвещал Пророк из Ветхих Дней,

В сознании людей он – Моисей,

И Славу Поколений всех Давида
И Царств его в сиянии Лучей
И Добродетелей от Горнего Престола,

 
Что исполнение есть Сущего Закона.

Да воплотится в Мир Святой Иерусалим,

Как Град Небесный, осиянный Славой,



Дабы творить Присутствие в Мирах.

Я Иерарх, что возглавляет жданный
Всем Миром Лучезарный Сущий Град.

Господь ДАВИД

Возлюбленные Дети!
Сроки Вселенские на Космических Часах Эволюции знаменуют

последние часы Великой Битвы, в коей каждый из вас предстал
перед драконом, гнездящимся в Сознании и Сердце своем, дабы,

одолев его, пройти истинное преображение в Духе и Теле своем. Сие
и есть Суд Предуказанный, в коем вы Судья и ответчик.

Трудный бой для каждого из вас, но прекрасный Восхождением
Духа вашего в Сферы Огненные, в Миры Надземные.

Знамя Владыки реет над Миром!

Заря Нового Дня грядет!

Первые Лучи Рассвета Вселенского коснулись Земли,

обновленной вашими сердцами.

Солнце новое  – это ваше Единое Сердце, возгоревшее Мощью
Победы, Силой Преодоления, Золотом Мудрости, Чистотой
Обновления.

Я накладываю сейчас на уста свои и ваши печать молчания, ибо
сердце говорит.

Песни звездных Миров и Огненные Ритмы звучат над Миром.

Вслушайтесь в них!

Я смотрю на вас глазами Любви. Как же прекрасны ваши Сердца!

Как прекрасны те, кто грядут! И как прекрасен Мир, вам уготованный
в Чертогах Сущего!

Любимые, возрадуйтесь сейчас, ибо близок рассвет и Мир
грядущий!

Мы с вами.

ИИСУС ХРИСТОС

Напутствие Идущим
Я Есмь Свет! Я Есмь Слово! Я Есмь Свет, проявленный в Слове!

Вы Есмь Свет сознания и Сердца моего, Есмь Слово воплощенное,

живое!



Даб Волю Сущего исполнить как свою, вам надлежит нести мой
Свет и Слово.

В сиянии Алтарей Небесных Храмов вас призову на тризну, что
даю очищенным Сердцам! Вам предстоит очистить Тело и Сознанье,

дабы войти в сияющий мой Храм!

Ибо Велико Торжество, и в мой Чертог пройдут лишь Дети в
праздничных одеждах, кто Волю воплотил в Присутствии своем, стал
воплощенной в Мире Мыслью Жизни.

Готово все, и свечи зажжены!

В одежды облеклись служители, и Храмы в убранстве
Праздничном, даб вас принять и в Таинстве признанья всех подвести
к Святому Алтарю, где сам Я каждого рукой благословлю, на Жизнь и
на Бессмертие повенчаю.

Вот удел и вот дорога всех, кто почитает Господа, создание мое и
Мысль мою.

Идите, Дети, Я давно вас жду.

Господь Вседержитель

Дочери мои Земные и Девы Света Небесные!
Планетарная Битва за Души и Сердца Детей Всесущего достигла

своего апогея. На поле битвы ныне вышли две Женские Сути. Мать
всей Жизни, Вселенская Приснодева, и Блудница Великая, Мать Теней
и порождений смертного сознания.

Лицом к лицу они противостоят в Сердцах детей земных и
возглавляют ныне Легионы Сил Света и Сил Тьмы, решая исход битвы
в Сознании каждом, в каждом Сердце. И выбор лишь за вами,

которую из Матерей Великих в Храм Есмь Присутствия ввести.

Вселенская Мать Света, Приснодева, несет Луч Милосердья и
Прощенья, Гармонии Великой, Красоты и обновления Жизни Вечной,

Бессмертья Юности и Жертвенной Любви.

Мать Теней лелеет самости ростки, гордыни, эгоизма и тщеславья,

змеей вползает в каждое сознание и застилает очи пеленой, картины
изменяя Мирозданья. И от Реальности уводит в те Миры, что
отражения есть Миров Реальных в Сознании Бога. Слова обиды,

ревности и гнева нашептывает вам и мысли не от Света засевает,
смущая Сердце ваше и Сознанье.



Да станет Зеркалом Небесным каждый Миг, даб распознать могли
все искаженья Света в Присутствии Я Есмь, в самом себе.

Вселенской Приснодевы Чистота да станет сутью вашей в этом
Мире, во всех Мирах. И Святостью Всесущего хранимый, окрепнет
Дух и будет сие так!

Мать Жизни, Вселенская Приснодева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ V

ИЕРАРХИЯ



ЛУЧИ И ВЕЛЕНИЯ
ЧАСТЬ II

О Молитве «Обретение Чистоты»
И, пребывая в Вечности движенья,

Всегда сумей остановить мгновенье,

Даб в сердце и сознании вместить
Многореальный Лик Создателя Вселенной.

Архангел МИХАИЛ, запечатлел лишь строки те, 

кои Дух Извечный начертал в эфирных планах множества Вселенных
Друзья мои!

Сияющие Светом Кристалла Чистоты,

Иль Опытом и Сущностью Вселенской
В Обители Христа,

Той, кою Чашей Сокровенной
Сознанием своим вы нарекли.

К вам, Дети Истинные Бога,

Я обращаюсь ныне вновь и вновь,

И Истину Вселенскую вливаю,

К Активности Сознанья пробуждая,

Даб воссиял в мирах сей Свет Извечный,

Даб осветил он Матери Покров
И Мощь Отца, и в Единенье Сердца
Даб все вошли в Сияющий Чертог!
Свет Чистоты в Моленье призывайте,

И Я вам дам Покров и Мощь свою,

В Обители Души Земной войду,

В тысячу крат усилив Свет Кристалла,

Иль Опыта Добра,

Что есть Активность Разума в Началах.

Я – Чистота, Я ваш союзник в Свете!

Я – Чистота, Я Воин Сущих Сил!

Я – Чистота, сильней защиты нет вам!

Я – Чистота, Я буду явлен в Мир,

Коль призовете Мощь мою и Силу



В Молитве «Обретенье Чистоты».

МОЛИТВА «Обретенье чистоты»
Рефрен:

Чистота! Чистота! Чистота!

Наполняюсь твоею Я Силой!

Чистота! Чистота! Чистота!

Охрани в Богоявленном Мире!

Чистота! Чистота! Чистота!

Свет Энергий Любви в Мир высоких!

Чистота! Чистота! Чистота!

Я – Поток от твоих в Мир Истоков!

Для всей Вселенной Я – Источник Чистоты!

Для всей Вселенной Я – Исток Блаженства!

Для всей Вселенной Сущностью Нетленной
Да воссияет Чистота!

Где Я ЕСМЬ – там Есмь Ты!

Рефрен:

Я буду с вами, где бы вы ни были,

Я в Адовы Реальности войду,

Коль призовете Мощь мою и Силу!

Я Стражем Сути вашей в Мир Схожу!

Аминь!

Космическое Существо ЧИСТОТА

ВЕЛЕНИЕ Я ЕСМЬ
Серебряно-златой Поток
Из купола Вселенского Пространства
Вливается, как в Чашу,

В Есмь Христа Сознанья моего,

Наполняя Сиянием Небесным Суть до дна!

И Жизни Вечной Искра возгорится
В Присутствии земном –

Небесною Десницей освящена!

Я ЕСМЬ - Звезда, пылающая в Мире!

Я ЕСМЬ - Благословение Небес!

Я ЕСМЬ - Перворожденная Идея,



Что воплотилась ныне!

Я ЕСМЬ – ЕСМЬ!

Аминь!

Защита для индивидуальной и магнитной 

работы с Высшими Аспектами 12 Лучей
Возлюбленные Дети Света, идущие Тропой Познанья Сути

Сокровенной и Сотворенья Радуги Идей, в Гармонии Единые с
Вселенной!

Ваша Защита в Сущностных Мирах, проявленных в Телах-

Сознаньях Бога Октавы Внешней, – Владыки Истины Вселенской Щит
и Стяг, Свет Чистоты и Воля Сущей Силы, что в Мир нисходит Мощью
Михаила!

Защиту в Сферах ныне строим так: Веленье первое в Спирали всех
Энергий.

Щит Истины
Истина – Единая Защита!

Истина есть Лучезарный Свет!

Истина – Великое Единство
Творящих Сил Миров, Орбит, Планет!

 
Рефрен:

Я созидаю Истинные Планы
Миров и Сфер, Я – Истинный их Свет!

Я – Истиной рожденный Первозданной
В Боговеленьях Сущностных Побед!

Свет Истины – Миров Исток Творящий!

Свет Истины – Живородящий Свет!

Свет Истины, Сияньем в Мир входящий,

Воскреси ныне в Сущности моей!

 
Рефрен:

Я – Истина, проявленная в Мире!

ТВОРЕЦ Идей в Присутствии моем
Творит в Мирах Миры Живые Силой
Любви Вселенской!



Я Истиной Великой воплощен!

Аминь!

Свет Чистоты
О, Чистота Небес!

Сиянием своим войди в Обитель Сердца!

Мой Храм открыт, даб Чистота вошла
В Святейшую Я ЕСМЬ Христа Обитель!

Свет Чистоты в Присутствии моем
Всей Силой проявись, войди в Реальность
Богопобеды Сущностным Огнем
И Пламенем явись
В всех Сферах Мирозданья!

Рефрен:

Я – Чистоты Вселенской Вечный Свет,
От Вечного Престола в Мир пришедший!

Я – Чистота, во мне порока нет!

Я – в Мир Любви Извечный Свет принесший!

Свет Чистоты, сияньем проявись,

Защитой Сути в Сферах Сокровенной!

Свет Чистоты, отныне возгорись
В Присутствии моем Огнем Нетленным!

Аминь!

Мощь Михаила
Рефрен:

Мощь Михаила в Присутствии Сущих Основ
Да воплотится Божественной Волей и Силой!

Мощь Михаила – мой Щит и Броня, и Покров,

Трижды «Кольцом Синей Молнии»

Суть облеки Я ЕСМЬ в Мире!

Мощь Михаила, Лучом Синепламенной Воли
Сферы Присутствия Я ЕСМЬ пронзи, отсекая
Мысли, вибрации, сущности и состоянья,

Что искажения есть Первородного Плана!

Рефрен:

Волю ТВОРЦА всей Сутью Я ЕСМЬ принимаю,



Суть Первородную с Всесутью Вселенной сливая!

В Боге и с Богом свой в Вечности шаг измеряю,

Я ЕСМЬ Реальность в Сознанье ТВОРЦА обретая!

Аминь!

О защите Реальной Активности Личности
Други мои!

Бдение Непрестанное – Страж Светоносный Присутствия вашего
Истинного и Реального.

Защита Светоносного Я ЕСМЬ Сути Сокровенной  – в силе и
крепости ее Каузального Тела, однако четыре энергетических тела,

формирующих Реальную Активность Личности, как правило,

остаются без защиты оной Активности, что есть прямая возможность
инволюционной инициации, как следствия неотработанных
кармических долгов и состояний в полях-сознаниях вышеуказанных
тел.

Иерархия Сил Света обращается ко всем своим земным
Сотрудникам, а также всем Ищущим Свет и Стремящимся к Свету:

«Используйте предлагаемые Веления для защиты своих физических,

энергетических, тонких, ментальных Тел, а также инволюционного
пояса, именуемого нами “Карманойя”, или Кармическое Тело, отсекая
тем самым любую возможность воздействия на полевые структуры
со стороны Сил противоборствующих на всех проявленных уровнях
своего энерго-информационного Присутствия в анналах Вечности».

Архангел МИХАИЛ

О Броне вашей – Труде Души и Духа вашего
Друзья мои!

Воины Света, идущие в Духе и с Духом!

Кольчуга предуказанная да охранит вас в испытаниях Битвы, ибо
кольца ее создаются Верою и закаляются Чистотой и Святостью
Перворожденной Истины.

Броня ваша – Труд Души и Духа на Алтарях Вечности.

Каждое проявленное Деяние, умножающее Гармонию и Порядок
во Вселенной, умножает тысячекратно Крепость и Светоносность
Присутствия вашего.



Битва вершащаяся требует бдения Духа непрестанного, ибо
Предначертанное останется только Предначертанным, коли не
проявлено будет в вас и вами.

Негоже почивать в разгар страды на полях Сущего, ибо вы и зерно
спелое, вы и Жнецы Господа!

Потрудимся же во Славу Сеятеля, собрав урожай добрый с Поля
Жизни Отца-Матери Вечности.

Архангел МИХАИЛ
Каждая Сфера Присутствия имеет свою Формулу и Степень

Защиты, которая проявляется в мантрально-вибрационном слоге
Веления, являющем Присутствие эволюционно направленного
энергетического потока в конкретной Точке Мироздания и Бытия.

Защита «Внешнее Кольцо»
Во Имя и Именем Божественного Пламени Сути Сокровенной,

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

И Я велю:

Синепламенной Броней окружи (3 р.) Присутствие Света Я ЕСМЬ!

Защитой Лучистой отныне пребудь Активности, проявленной здесь!

Мечом Многопламенным Тысячи Солнц Присутствие мое защити!

И одержателей Сущности моей сейчас и вовек отсеки!

Во Имя Есмь Присутствия Христа, Я отрекаюсь от Живых Энергий,

инициирующих все несовершенства Богопроявленной Личности
моей!

И Я велю:

Изыди, Страж Порога! Коль Мужество имею Я признать
Присутствие твое и отректись во Имя Бога Света, кто наполняет
Существо мое!

И Я велю:

Всей Мощью Первозданной Богорожденной Сущности моей, Я
ЕСМЬ Христа в Сознанье утверждаю, к Активности в Мирах всех
пробуждаю! Здесь и сейчас! Да будет явлен Свет!

И Я велю:

Свет Сердца Сущности, сливайся с Светом Вечным! Воскреси Дух
Живой в Присутствии моем! Во всех Мирах и Сферах Мирозданья да



будет вечен Я – Живой Огонь!

Аминь!

ВЕЛЕНИЕ «Изгнание мытаря»
Уйди с Миром в Обители Горнии и не тревожь Души в юдоли

земной!

Во Имя Отца и Именем Отца Я заклинаю Дух мятежный,

отягощенный множеством грехов: в деяниях своих – покайся!

Освободи в Реальности земной тех сущностей, в которых ты
черпаешь источник Жизни призрачной своей!

Я призываю Воинства Святого Михаила с Мечом разящим Тыщи
Солнц Вселенной, дабы отсечь тебя и Жизнь твою от всех
Реальностей в Едином Сущем Мире.

Во Имя и Именем Отца, Предводителя Небесных Сил и воинств,

Молитвой настоящей да откроются врата в миры Чистилищ Горних,

где будешь ждать Суда Отца Небесного и Сына. По милосердию
простятся многие грехи, оставь в Реальности живущих и с миром к
ним – уйди.

Да озарится Путь твой Светом Состраданья, да озарится Путь твой
Светом Всепрощенья, да озарится Путь твой Светом Милосердия.

Да будет Изреченное Свершенным во Имя и Именем Отца.

Аминь!

  ВЕЛЕНИЕ «Защита Тонкого Тела» 
Ом! Сияющий Свет Изреченный
Из Сердца Святого Я ЕСМЬ
Защитой Лучистого Слова –

Пребуди!

 
Ом! Сияющий Свет Изреченный
Присутствием Вечного ЕСМЬ
Защитой Высокого Слова –

Пребуди!

 
Ом! Сияющий Свет Изреченный
Присутствием Сущности ЕСМЬ
Защитой Священного Слова –



Пребуди!

Аминь!

ВЕЛЕНИЕ «Защита Ментального Тела»
Я ЕСМЬ Сияние Света Святого!

Огонь, порождающий Слово Живое,

И Мысль, изреченная Сущим в Мирах!

Сияние Света, сверкай сквозь меня!

Сияние Света Вселенной – ЕСМЬ Я!

Сияние Света в всех Сущих Мирах,

Сияние Света Вселенной – ЕСМЬ Я!

Отец Всеединый и Матерь Основ,

Да будет Вселенная Сущих – Любовь!

Да будет в Реальности Я ЕСМЬ Огня!

Да будет их Силой Велик Я ЕСМЬ Я!

Аминь!

ВЕЛЕНИЕ «Защита Кармического Тела» 

(Причинный Уровень – Карманойя)
Я повелеваю:

Освободить энергию Святого Я ЕСМЬ Присутствия Вселенской
Мощью Лучезарной, даб трансмутировать все энергии, что
противостоят в Мирах и Сферах Плану Созидания Божественного Я
ЕСМЬ Я.

И Я велю:

Всей Мощью Силы Света, Божественный Огонь Вселенной,

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

И Я велю:

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

проявленную в Вечном, Индивидуальность Сущности моей!

Аминь!

О проявлении Я ЕСМЬ Христа в Сердце вашем
Друзья мои!



Сияющий Свет Солнца да облечет Деяния Души!

И в Вечности, рожденной Устремлением,  проявлен будет 

Первородный Свет – кто Суть и Сын Единый Есмь ТВОРЦА Вселенной, 

рожденный Непорочной иль Мыслью Первозданной,  – Есмь 

Христос  – Любовь ТВОРЦА, Свет Первозданной Сути иль Мысль 

Предвечная – Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ...

Дыханье Вечности – Путь Жертвенных Сознаний. Во всех Мирах и
Сферах Мирозданья – Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ...

Идея Разума столь беспредельна во многих проявлениях ТВОРЦА.

И только Жизнь равна в Мирах Дыханью, и в Вечности есть
проявленье Плана Самопознанья Сущего в Мирах, творимых
Множеством Единого Сознанья  – всегда ЕСМЬ Я Великого Отца и
Матери Предвечной Ипостасей.

Ступень к Ступени отзвучит в Мирах  – развитие Сознанья
Самотворящейся Перворожденной Мысли.

Каждый шаг, ведущий к Просветлению Сознания Вселенной, есть
созидание Миров и Сущностей Живых, в Мирах Миры творящих.

От Света Свет – Основа всех Основ, Великое Даянье Духа Жизни,

кто Мысль есть Непорочная в Мирах.

Отныне Нареченным будет всяк, рожденный Сутью Мысли
Первозданной  – как Сущность Я ЕСМЬ Я, как исполненье Плана, и
Суть Живая в Сферах Есмь Сознанья.

Знак Сущности в Мирах Богореальной есть Анк, стрелою
устремленный в Мирозданье.

И знаком перевернутым отмечен да будет каждый Дух, что сутью
Богонереальной проявлен в Вечном Созидании, в одной из Сфер
Сознания ТВОРЦА, как искажение Божественного Плана.

«Великому – Великое к Лицу», – Я повторяю в каждом Откровении
в Уроках сих.

Бессмертному открою Путь в Бессмертье.

Кто есть Бессмертие? Сие есть Вечный Дух, дыханием своим Миры
творящий, и в Беспредельном Вечное создавший, соединивший во
Единый Путь два проявленья Сущего Сознанья  – Дух и Материю.

Лишь Единенье Планов Полярных в Есмь Присутствии ТВОРЦА
рождает Жизнь, как Пробуждение Сознанья к Познанью и Творенью
Я ЕСМЬ Я.



Владыка МОРИЯ,

Кто в Новой Ипостаси блюдет Закон Великий для Земли и 

Сферы охраняет, даб был  проявлен Первородный Свет 

Богореальности в Развитии сей Сущей и каждого на ней
Да воссияет Свет Мысли Непорочной, Первозданной,

Богорожденной Сущностью Идей и да приемлет Исполненье Плана
Владыка Вечности, Архангел АСМОДИИЛ!

Призыв к Самоосознанию себя
О, Вечный в Вечном Свете Совершенства! Богорожденный в

Сущности Извечной и смертный в Проявлении земном! К тебе,

Проявленной Души Сознание Земное, Я обращаюсь ныне!

Избери свой Путь и пробуждение Души к Чертогу Брачному, как
Обретенье в Беспредельном Перворожденной Сущности своей!

Узнай себя в Святой Любви Младенце – Христе Вселенском, и стань в
Мирах – Христом! И шаг за шагом, поступью победной, верши свой
Путь в Обитель Вечных Дней!

Аминь!

Владыка Вечности, Архангел АСМОДИИЛ

О Вечном проявлении Любви и Жертвенности
Возлюбленная Дочь Божественного Плана, от Матери Предвечной

Свет Луча в Миры Несущая!

Да будет явлен Свет Перворожденной Мысли Непорочной в тех
Мыслях и Словах, которые ты возвещаешь Миру – во всех Мирах. Да
будет каждый Дух тобой спасен, кто Свет Присутствия несет
созданиям ТВОРЦА.

Ты смущена, Сознание земное трепещет в рамках искаженных
знаний, и только Свет, кто Озаренье есть Благое, Опора Духу твоему в
Труде Самопознанья  – столь многое переступить придется в
сознании своем и убеждениях.

Века прошли от искаженья Плана Развития Земли. И в многих
воплощеньях ты созидала личное сознанье, кто суть принять столь
многих Откровений и донести смысл Знаний Первозданных сумеет в
час Великих Изменений! И перемены столь великие востребуют
Жертв Духа, и на костер страстей людских в который раз Душа твоя



взойдет, и будешь там одна, как было все века, и каждый бросит
камень в твой Дух и твою плоть.

Прими, любимая, моя Сестра родная, с Небесной Благодарностью
дары земные эти, и руку каждую, что камень в Дух бросает, ты
поцелуй сейчас, ибо они – твои Ученики. Им суждено принять Венок
Голгофский, и Суть твою распятую узнать, и Крест твой пронести
Тропою Горней, где ты страдала, там им – устоять.

Архангел АСМОДИИЛ,

Архангел Жизни Вечной – 

Любви и Единения Начал.

Ты приняла Мой Зов
Сознанием Безупречным и Радость в Единении Луча, Любовь и

Жертвенность всегда с тобою рядом. И тайный Луч 15-й открыт.

О 15-м Луче Сущего ТВОРЦА, несущем 

вибрации Жертвенной Любви и Творчества Начал
Возлюбленная Дева Света!
15-й Луч Сущего ТВОРЦА открыт немногим. Энергия его доступна

Сердцам Творящим.
Однако, Закону повинуясь, коль прозвучал твой Зов, Веление даю

Я к Сонму Ангелов, кто Луч мой направляет, и каждого, кто взял сие
Послание, хочу предупредить: Веление читайте, коль мысль чиста и
побуждения светлы, иначе разрушения волну вы призовете к
Матери-Планете.

Энергия Луча сродни Огню: коль пользоваться благо и умело, то в
Радость каждому, коль в низшем устремлении – сожжете в нем себя,
свою семью и Души многие, запечатленные в кармическом и
планетарном древе.

Архангел АСМОДИИЛ,
рожден ТВОРЦОМ Всесущим, планете Луч несет он 

Жертвенной Любви и Творчества Начал. 
(Демон Вожделения).

Демоническое Существо Асмодей ( Демон Вожделения )  –
отражение миссии и Сущности Луча, что нам несет Божественной
Любви Начал Блистающий Архангел Асмодиил   – получило
возможность своей проявленной активности, в следствии искажения
представителями Планетарного Человечества Истинного Знанья о
Созидающем значенье в Мироздании Любви Полярностей  – двух
проявлений Сущности ТВОРЦА.

ВЕЛЕНИЕ «Творение Вечности в Вечном»
Во Имя и Именем Всеобъемлющей Космической Любви,

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



И Я велю:

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

И Я велю:

Мысль в Вечности – Саморожденный Образ – да проявите в Мир
по праву Первородной Богорожденной Сущности моей!

И Я велю:

Величием Идей Я заполняю Землю, Мир и Космос, Богорожденной
Сущностью своей!

И будет так отныне и до века, запечатлен мой каждый слог и стих,

и под вердиктом сим поставит свою подпись Хранитель Вечности
Архангел Асмодиил!

Аминь!

16-й Луч Сущего ТВОРЦА,

несущий вибрации Благожелания и Всевмещения
Прекраснейшая Дева Первозданья!

Прими мой Луч и Знания о нем, он есть Небесный Дар
БЛАГОЖЕЛАНЬЯ и ВСЕВМЕЩЕНИЯ.

Божественной Любви Святым Огнем в Мир входит Луч 16-й от
Трона Единого Всесущего ТВОРЦА, преобразуя каждое Сознанье и
разрушая косные границы. Он есть Основа и формированье
Сознанья Нового.

Душа моя стремится вам донести вибрации ТВОРЦА.

Сестра моя, Энергия и Качества Луча Планете вашей хорошо
знакомы. Он  – Дар все образы мышленья понимать, все Идеалы,

Формы, Состоянья в своих полях-сознаньях принимать. И Человек,

Венец Творенья Бога, растимый Им как будущий ТВОРЕЦ, поставлен
был, даб управлять Природой иль Формами, что созидает Мать, даб в
Беспредельном все Пути являть развития Единого Сознанья.

Однако был утерян Дар Благожеланья, ведь управлять  – не
властвовать, в желании подчинить все Формы Жизни: ангелы,

элементалы, стихиали, – даб их существование направить на
утверждение своей Эго-программы.

Ведь управлять, се означает  – все Формы Жизни Сердцем
охранять и им служить, даб мудрым руководством их эволюцию в



мирах всех возглавлять и, расширяя Сущее Сознанье в Лучах
Благодеянья и Благожеланья, пределы новые Вселенной постигать,

за шагом шаг в Единстве всех Законов свою Вселенную в Вселенной
создавать, Сотрудничеством Сферы заполняя, во Имя Воли Сущего
ТВОРЦА, Стихиями, Ангелами, Элементалами, и Человек  – Венец
Всесущего Созданья.

И в Эволюции Планеты есть темные страницы. Нарушен был
Закон Единства, Братства и Сотрудничества в Сферах.

Дисквалификация Энергии и Сущности Закона в Мир привнесла
борьбу за выживание, и был утерян Ключ Взаимопонимания во
времена столпотворенья в Вавилоне.

Как много слов, а нет их понимания, и поиск Истины – как поиск
Синей Птицы: за ней по миру в суете стремитесь, а Истина – сейчас и
здесь. Ее родил ТВОРЕЦ и воплотила Мать, дыхание ее так благостно
и чисто. В созданье каждом Истина живет как Искра Сущего, как Свет
Любви Вселенской. А каждый спор  – родит непримиренье, как
воплощение Эго низшего в Мирах.

За шагом шаг Единство постигая, свои Поля и Сферы открывая к
приятию Перворожденных Знаний, тех Божьих Искр, что в Формах
Матери сокрыты, растили вы в Мирах Вселенские Орбиты Сознанья и
Присутствия Я ЕСМЬ Божественной Индивидуальности своей.

Сестра моя, Энергия Луча, кой направляю Я в все Сферы Матери-

Планеты, досель была сокрыта, ибо немногие Богореальные
Сознанья принять вибрации могли Благожеланья.

Программа Эго  – формирование конкретного Мышления  –

способствовала в целом разделенью, иль познаванью Вечности
самой посредством познаванья каждой части (дискретности) и
сравненья, и было Благо се  – однако лишь ступень в развитии
Вселенной, а ныне созданы Всевышним все условия для Сотворения.

Сознанье Человечества готово принять вибрации Божественного
Сущего Огня в сих качествах – Благожелания и Всевмещения.

Энергия Луча направлена на расширение Сознанья. Взгляд
целостный на мир, вмещенье новых Знаний, вам формирует Элохим
Луча Возлюбленный Эосис. Владыка сей соединяет воедино Сознанье
личности в конкретном воплощении со Сутью Первозданной Я ЕСМЬ
Я, иль Мыслью Первородной в анналах Вечности.



И вы, и мы, и каждое Сознанье  – Богореальное Присутствие
ТВОРЦА, всегда Живой есть Свет в движенье непрестанном, иль Луч,

кто, совершенствуя себя, в Мирах и Сферах Вечность озаряет
Присутствием Высоким Я ЕСМЬ Я.

Вибрации Луча пронизывают Сферы. Коль вы готовы Суть его
принять, откройте Сердце  – в Храм Священный двери, в ваш Храм
войдет Владыка Всевмещенье с Божественным Прекрасным
Дополненьем – Благожеланья. Сама Великая Богиня-Мать введет вас
в светлый Храм Взаимопонимания всех Форм и Проявлений в Мире
Сущих, и рухнут стены меж Детьми ТВОРЦА в Огне Единства, Братства
и Союза.

Архангел ЗАРИЭЛЬ

О Бессмертии и Развитии 

каждой живой частицы Вселенной
Сияние мое! Проявленный мой Свет в Мирах и Сферах Сущего

Сознанья!

Верша свой Путь Тропою Испытаний, привносишь в Мир Сияние
Идей, кто Опыт есть от Сути Сокровенной! Удивлена, когда Идея  –

«кто»? Прозри к Реальности! Вселенная – Живая! И каждая частица в
ней – живет, Свет Сущего, проявленный в Мир Формой, в Мир
отражающей Бессмертие свое!

Сознание, как проявление Сути от Мысли Непорочной,

Первозданной, присутствует в энергии Созданья Богореальной
Сущностью Своей! И в Форме каждой, явленной в сим Мире, в иных
Мирах и в Вечности самой идет процесс развития Идеи. Задумайся
над сим, Извечный Ангел мой!

Процесс развития Индивидуального Сознанья различным может
быть и был всегда, и в том велик ТВОРЕЦ Вселенной Беспредельной!

Задумайся над термином сиим и смыслом Первородности в сим
слове!

Коль ставим в Беспредельности границы и мыслим в
направлении одном, становимся лишь малою частицей сей Сущности
Единой и Живой!

Хранитель-Ангел в суете земной



Обращение элементалей человеческих обиталищ
(Домовые)

Домовой, Домовушечка, Домовенок  – иногда Хозяином кличут.
Кто же мы есть, о самовлюбленные, считающие себя Венцом
Творения, превозносящие разум свой превыше всего проявленного в
Мироздании?

Вам ли открыты мысли озер и рек? Али слышите ныне шепот
ветра и былины, им рожденные, али чуете в Вечности разговор двух
звезд? Не утерян ли дар сей от самовлюбленности?

О, Венец Творения Сущего, не терновый ли ты венец на челе
Господа? Не твоя ли вина, что утеряно то связующее, что есть Сила
Любви, в коей ты был рожден в Мире Праведном? Не гордыней ли
твоей, Человече, попрана Истина и распята Любовь меж Детьми
Самосущего, равным средь равных рожденный, ибо возвеличился,

попирая Создания Сущего.

Домовой, Домовой, Домовеночек – Я ведь Ангел-Хранитель, кто
послан от Любви Святой, даб блюсти твой шаг в Измерениях, даб
нести свой Свет в Откровениях. Аль забыта та связь, аль нарушена?

Аль не все мы пришли в Мир от Сущего? Я ж храню твой Дом и
порядок в нем, Я ж достаток в нем, Светлый Дух Любви, кто пришел к
тебе Волей Сущего.

Ты прими меня сердцем ласково, Я ж наполню Дом Светом
Счастия и Любви Святой. Во сто крат верну, что даровано, и на Свет
Любви зачарованно будешь ты идти в Дом, где жду тебя, ибо
Господом мне поручено охранять Очаг Светом Сущего.

В Дом, в кой Я вхожу – Свет и Счастие. Призови меня, Я ЕСМЬ Дух
Живой Силой Господа, кто ниспослан был в обиталища.

Об Итогах воплощений и начале Новой Дороги
Друзья мои!

Ищущие, Идущие, наполняющие Деяниями своими Вечность во
Имя Вечного! Перед дальней дорогой да испросим Благословение
Сущего и с Благоговением соберем сокровища истинные, кои
настяжали в столь многих воплощениях  – жемчужины Духовной
Мудрости, ибо сие – единственное богатство и жданный дар, с коим
входим в Обитель Уготованную.



О, Странники Беспредельности, стоящие в преддверии Вечности,

перед началом Новой Дороги – помолимся!

В Молитве Благодарственной помянем Благодеяние каждое и
возрадуемся истинно!

В Молитве Искупающей да наполнимся Благодатью Прощения и,

омывшись слезами покаянными, да отправимся в Путь!

Господь ИИСУС

О так называемых «Учениках» и 

об Учении – в Космическом и земном понимании
Друзья мои!

Откройте Сердце откровению Урока, ибо за кажущейся простотой
сих строк  – Лик Истины, давно знакомый и полузабытый за суетою
дней. Внимательно вглядитесь в черты родные, постигая Вечность и
Вечного узнав в Присутствии своем. Учитель-Ученик  – Спираль
движенья Жизни, Ступени Посвященья и Пути, и Зов рождает в
Сферах Устремление, Надежду, Веру – Обретение Мечты.

Назрел вопрос и сотрясает Сферы, пора и вам сознание менять и
Веру только Знаньем укреплять, как результатом Всевмещения всех
форм и состояний, и в Беспредельном Беспредельное являть.

Итак, начнем: так называемые «Ученики», «радеющие» за Чистоту
Учения, не более, чем болотная тина на Живом Разуме Учителя,

затмевающая доступ Света Учению, принесенному в Мир!

О, Сознания, избравшие Путем своего развития (развития ли?) –

Путь ограничения Беспредельного Познания Истины, считающие
себя поборниками Чистоты Учения, а в Реальности являющиеся
противниками Эволюции  – творческого развития сознания всех
проявленных форм планетарной Жизни, – по ограниченности своей
претендующие на Знание Истины, а сие означает – считающие себя
равными Богу, – не духовная ли гордыня возносит вас над Миром, не
она ли зажигала костры инквизиции сознаниям инакомыслящим в
века прошедшие и костры осуждения судного во времена нынешние!

Опомнитесь! Равные среди равных в Сердце Божественном, ибо
каждое Знание  – только этап в Беспредельном Познании Едино-

множественной и Многореальной Истины, и потому ограничено в
каждой конкретной Точке Мироздания и Бытия, это только



невежество беспредельно и безгранично, ибо для него Точка Бытия –
состояние Совершенства и завершение Пути, а не Ступень
Посвящения и продолжение процесса Самосовершенствования и
Самотворения.

Другой  – не означает враждебный! Путь каждый достоин
уважения! Не осуди Дорогу Идущего, ибо не знаешь, куда приведет
твоя!

Жизнь  – Поток Света, стремительно набирающий Мощь и Силу,

входящий в каждую частицу, сознание каждое, победно
разрушающий ограничение всякое, – снесет плотины, искусственно
воздвигнутые разумом, стремящимся создавать болотца в
Реальности, наполненные затхлой водой некогда Живого Учения!

Вам ли говорить о почитании Учителя, коли гаснет Свет Дела его и
Учения в руках ваших, коли Путь Указанный стал не дорогою светлою,

а тупиком, выход из коего – либо стоять на месте, либо идти назад!

Так куда идешь? Куда идешь, мой Брат и Друг? На что тратишь
Жизнь, дарованную тебе Сущим? Какие дары принесешь
Пославшему?

Не об этом ли Притча Иисусова о талантах, без малого две тысячи
лет как Миру поведанная?

Вот и спроси у себя, как распорядился Даром, данным Сути твоей
Отцом-Матерью Всеединым  – Жизнью, как распорядился Даром
Учителя Избранного – Учением, принесенным им.

Дар – он и есть Дар, он бесполезен для вас, коли не бережете и не
растите дарованное Трудом Праведным, как проявлением и
результатом вашей Богоблагодарности, ибо только
Богоблагодарность рождает Богоперспективу Индивидуальности,

отворяющую Путь к Сотворению в Вечности.

И Дар становится Бесценным (не имеющим эквивалента в Сфере
«Форма») сокровищем, способствующим утверждению вашей
Богореальности, открывающим Обители Миров Дальних, коль
трудитесь неустанно, приумножая Гармонию и Порядок во Вселенной
здесь и сейчас, расширяя и преображая свое субъективное сознание
в каждой Сфере Объективной Реальности, посредством вмещения
Божественных Качеств, эманируемых Сознанием Самосущего, таким
образом реализуя Божественный План Октавы,  – сие и есть



Восхождение по Лестнице Якова, ведущей в Миры Надземные,

Горнии.

Что есть Учение в Космическом и земном понимании? И кто есть
Учитель и Ученик?

Учитель  – дающий Свет Опыта своего и описание Пути
достижения оного. Ученик  – вбирающий Свет Опыта Учителя и
внимающий описанию Пути его достижения.

Истинный Ученик – это тот, кто имеет Эволюционную Мудрость,

приняв Свет Учителя, продолжить его Путь далее и повести за собою
Идущего.

Как бы высоко ни вела вас избранная вами Тропа  – она только
одна из множества дорог, ведущих к Истине, в дороге сей да не
угаснет в Сердце Идущего Лампада Богоблагодарности к стоящему у
Истока и направившему в Путь Учителю, ибо утеря
Богоблагодарности  – первый шаг к падению и утрата
Богоперспективы.

Да не угаснет прекрасное Чувство Богоблагодарности ко всем
Детям Бога Единого, с кем вы начинали свой Путь, кого встречали в
своем Пути, с кем вершите его ныне, за каждый Благословенный Миг
Сотворчества и Единения в Мыслях, в Делах, в Чувствах. Выбор
Идущим дальнейшей стези Богопознания и Богореализации,

отличной от избранной вами, да не станет причиной осуждения
судного, ибо Река Вселенской Жизни вбирает в себя бесконечное
множество Индивидуальных Потоков и становится ими воистину
полноводной, вливаясь в Океан Беспредельности.

Течет Река меж Вечных берегов Вселенской Жизни, в чистоте
теченья сравнений нет, есть только Озаренья Единой Истины. И
праведны Пути, зовущие к Исходу по теченью. Как ни мудри – Исток
есть лишь один, как ни борись – одно есть Завершенье.

Учитель  – Сознание, облаченное в доспехи Высочайшей
Космической Истины, именуемой Всевмещением, ибо всегда помнит
и принимает Божественный Закон о множестве проявленных Ликов
Единого Сущего в Творении, ибо наделен высшей Мудростью,

проявляющейся как распознавание неисповедимых Путей Господних
и неотрицание проявленных форм, воплощающих Знание и Сознание
Сущего.



Настоящий Учитель никогда не претендует на абсолютную
избранность и приоритетность достигнутых и постигнутых
Божественных Знаний, ибо осознает себя Потоком Жизни в Океане
Вечности и, охраняя Чистоту избранного Пути развития своей
Индивидуальности, оберегает Достоинство и Индивидуальность
Пути развития каждого Богореального Сущностного Сознания, как
проявленного Лика ТВОРЦА Самосущего.

Вспомните Слово Иисусово: «И Вы можете то же и более того!» –

это Слово Учителя!

Мудрый Учитель никогда не упустит возможность учиться у
своего Ученика, ибо, как было указано выше, знает  – беспределен
Господь в проявленных Ликах Вселенной, и каждый Лик неповторим
в Зерне своем.

Зерно Божие  – Сокровище Бесценное, Жемчужина Истины,

сокрытая в Лотосе Сердца, Основание и Основа Сути Сокровенной,

рожденной Дыханием Вечного.

Извлечь сие Зерно, пробудив к Жизни, и направить в Путь
Самопознания  – задача Учителя, ибо Урожай преобразит Вечное и
будет Источником Благословенным для каждой Жизни во Вселенной.

Учение есть Урожай от Зерна Духа – Сокровенной Сути Учителя, –

взращенный в Пути Самопознания и Самотворения оного на Поле
Жизни Вселенной  – Божественной Беспредельности, в коей имеет
полную эволюционную Возможность и Право взрасти каждое Зерно
Духа, пробужденное к Жизни в Свете, дабы благодатным плодом
украсить Сады Матери Мира. Сие есть Учение в Космическом
Понимании – Духовный Плод, как результат развития Космического
Самопонимания и Самореализации Божественной
Индивидуальности Богореальной Сущностью Вселенной.

Учение в земном понимании  – единственный и обязательный
Путь достижения определенного Этапа Духовного Совершенства в
анналах Вечности.

Где ваше? Кто вы? Готовы ли принять ответственность за
пробуждение Сути Сокровенной к Творению Беспредельности?

Если ваш ответ: да,  – добро пожаловать в Миры Творцов, ибо
будущее принадлежит вам.

Господь ИИСУС



17-й Луч Сущего ТВОРЦА, 

несущий вибрации Священной Благости, 

Блаженства Единения с ТВОРЦОМ
О, Истинный мой Друг! О, Светоч Совершенства! Прими мой Луч,

как Лучезарный Свет в Мирах и в Беспредельном!
Луч БЛАГОСТИ – дар Истинной Любви, кой Светом Совершенств

нисходит в все Миры от Вечного Истока  – Сознания Того, Кто
Беспределен в Непознаваемой Всесущности Своей, Дыханием своим
вращая Жизни Колесницу, возносит в Свет проявленное в Мире
Сознанье каждое, и Благости Лучом откроет Путь в сияния Чертоги.

И Луч Серебряный, как Единение Души и Духа, во всех пределах
Вечности, во всех Мирах и Сферах Мирозданья, сие есть Луч 17-й –
Священной Благодати, Блаженства Единения с ТВОРЦОМ.

Блажен принявший Луч 17-й всем Сердцем, ибо чрез тернии – он
Звезды обретет, ведомый ввысь Тропою Лучезарной – от смертного в
Бессмертие уйдет! И шаг за шагом в Благости Небесной, соизмеряя
Путь с Серебряным Лучом, откроет Небеса и в юдоли земной!

Земное уважай во Имя Жизни Вечной, деяния соизмеряй с сиим
Лучом. Вибрации Луча Сознанием различай, ибо они есть Голос
Совести, и, коль нарушена Гармония и Связь меж Сутью Сокровенной
и Личностью  – активностью Души в конкретном воплощении,  –
дисквалификация Луча Сознанью каждому сигналит о нарушении
Плана Я ЕСМЬ Я, и в муках Совести вас призывает вернуться на стезю
Любви ТВОРЦА.

Коль Путь ваш озарен сияньем Света, и Суть владеет личностью в
Мирах, во Имя утвержденья Я ЕСМЬ Я, то обретаете воистину
Свободу от Идеалов Форм, Эмоций и Мышления в Реальности
Проявленной, ибо открыта Высшая Реальность Бытия Сознанью
воплощенному  – в кой Дух ваш прибывает. Навеки воедино
повенчанный в Мирах с Своей Душой, творит активностью
Божественный свой План, преображая Вечности анналы, победно
утверждая Богореальный Вечный Образ свой.

Архангел ГАБРИИЛ

ВЕЛЕНИЕ «Серебряный Поток Небесной
Благодати»

Серебряный Поток Небесной Благодати, вливайся в Суть мою
Всеблагостным Ключом, в миг осветляя личного созданья проблемы
и барьеры и Сущностным Огнем преображая Время и Пространство,

где Я ЕСМЬ Я в Активности творит, Стезю Преображенья созидая, Я
ЕСМЬ Христа в Вселенной утверди!

Я ЕСМЬ в Безбрежности Поток Любви Вселенской, входящий в
Суть и Сущность Единеньем Вселенской Мудрости и Воли
Первозданной! Я есть Исток Любви, и в Свете Чистоты и Святости
вхожу в Миры Реальные, в Активности проявленной Я ЕСМЬ Христа
Сознанья.



Я ЕСМЬ Серебряный Поток Небесной Благодати, вершащий Путь
Миров в Единстве проявлений! Я ЕСМЬ Благословенный в Сущности
и в Вере, приемлю Путь Святой Преображенья!

Аминь!

18-й Луч СУЩЕГО ТВОРЦА, несущий 

вибрации Божественной Красоты Вселенной
Сияющий Свет Сущего
Да пребудет в вас и с вами!

 
Сие есть Я, Принципа, Богиня Божественного Порядка в Бытии и

Мироздании, пришла, даб возвестить в мир откровение ТВОРЦА
Всесущего и Матери-Богини, чья Ипостась проявлена в сим мире как
Суть, самотворящая себя в Присутствии моем. И Я ЕСМЬ Я  –

Божественный Порядок в Мироздании. Мир – Образ Есмь Мышления,

творимый Есмь деяньем. Из малого мы созидаем Дом Присутствия Я
ЕСМЬ, иль Храм Вселенский, творим Творение Всесущего в Мирах мы
по Сознанью Сути сокровенной, в Реальности проявлены в Делах.

Здесь различенья первый шаг и знак  – Сознанье Сути в
сущностных Делах, коль говорит о красоте Вселенской, сама должна
ту красоту являть Присутствием в конкретном воплощении. Есть суть
Вселенской Формы  – Красота  – Единый Дух Гармонии в Порядке
Святого Совершенства в Беспредельном, и Суть сия являет Единенье
Богини Принципы с Гармонией Вселенной, и Лик ТВОРЦА проявлен
ими в Мир как Сущность Красота – Гармония Порядка в Бытии.

Луч 18-й Всесущего ТВОРЦА примите Сердцем  – Сущностью
своею, самотворя в Небесном Озарении дела земные, измеряя шаг с
растущим в Сферах Лучезарным Духом, даб воссияла Светом Красота
в Присутствии Я ЕСМЬ и, наполняя Реальность Я ЕСМЬ Я в анналах
Бытия, в Реальности Октавы воплотилась в Присутствии Высоком
Есмь Христа!

Богиня ПРИНЦИПА,

Божественный Порядок и Сущность, 

Красота Вселенной.

ВЕЛЕНИЕ «Божественная Красота Вселенной»
Я ЕСМЬ Присутствие Вселенской Красоты
В Сознании и Сердце воплощенном!
Я ЕСМЬ в Гармонии Небесной сотворенный,
Дабы хранить Закон и Принцип в Бытии!
О, Свет Красоты! Мерцающим звездным потоком пронзая Миры и

ввергая в движенье Начала, сойди в Я ЕСМЬ Я Присутствием Воли
Высокой, Я ЕСМЬ пробуди к сознанью Основ Мирозданья!

Я ЕСМЬ Лучезарный вбираю поток из пространства, навек
единясь с Самосущим в Творении Света, Я ЕСМЬ возрождаюсь, как



Феникс Бессмертный из пепла Земного сознанья к Сознанию Сути
Вселенской!

Я ЕСМЬ Свет, пришедший на Землю как Сущего Воля, Я ЕСМЬ
Красота Воплощенного Сущего Слова, Я ЕСМЬ Чистота Первородной
Божественной Мысли, Я ЕСМЬ в Мир Искра Божественной в Вечности
Жизни!

Я ЕСМЬ Присутствие Вселенской Красоты
В Сознании и Сердце воплощенном!
Я ЕСМЬ в Гармонии Небесной сотворенный,
Дабы хранить Закон и Принцип в Бытии!
Аминь!

Ежегодное Обращение к Чела Иерархии Сил Света
Возлюбленные Чела!

Я обращаюсь к каждому из вас!

Я обращаюсь к каждому, ступившему на Стезю и идущему по
Стезе!

Объективные (Реальные) Космические Сроки требуют Активности
в проявленном Служении Самосущему, дабы Первородный План
Преображения Планеты, всех ее Иерархий и Цивилизаций, и каждой
развивающейся Сущности в Мирах и Сферах оной, был исполнен в
полном соответствии с Проявленной Волей Бога – Эволюцией!

Планетарная Эволюция начинается с преображения и
расширения Сознания, как группового, так и индивидуального,

посредством вмещения Нового Опыта Добра.

Преображение индивидуального сознания  – ячейки
зарождающегося группового  – коллективного Я ЕСМЬ Сознания,

являющегося Вселенским Аватаром в своем высшем проявлении на
уровне Индивидуальных Присутствий, и Эгрегором  – на уровне
личностной Активности проявленных (воплощенных) Сущностей, –

начинается с осознанного поиска Точки Бытия своего внешнего
(субъективного) сознания в Беспредельности Вечного  –

Самоосознания.

Самоосознание, как было указано выше, Исток
эволюционирования каждой Сущности, определяющийся
Боговидением Точки Бытия Субъективной Реальности и
открывающейся оным Богоперспективы Пути дальнейшего
Самотворения и Самосовершенствования.

Блажен узривший суть своего личного воплощения в
проявленном мире, ибо сие означает отсутствие определенного



эволюционного Опыта, необходимого для Богореализации
Индивидуальности в Объективной Реальности Октавы и наличие
неотработанных кармических долгов, состояний и вибраций ниже
Святого Христова Я, ибо, не имея оных, не имеете и возможности
воплощения в активности проявленной Формы в одной из Иерархий
в Октавах Внешнего Круга, являющих Личность Бога.

Первый шаг к Богопроявлению своего Индивидуального
Присутствия Я ЕСМЬ и Самотрансформации Внешнего сознания  –

мужество признать свои долги перед ТВОРЦОМ Всесущим  –

искажение Первородного Божественного Плана в проявленной
Активности личного сознания.

Шаг второй – признать свои долги пред ближними, проявленные
как кармические связи в семейном, родовом и планетарном древе, и,

преступив свой страх пред осуждением, покаяться и попросить
Прощения и самому простить своих врагов.

Шаг третий – он есть Молитва Жизнью: воистину Я – Бог, осознав,

исправлю проявленья всех несовершенств Души Трудом, изменяя
личность и сознанье, восхожу в Чертоги Мирозданья.

Трансформация – иди Живым Путем,

Путь Живой есть Путь Архата –
Путь Активности Проявленного Духа.

Испытания – в себе ищи Причину,

Осознал – получишь облегченье –
Действие в Сознании Идей –
Результат Активности Я ЕСМЬ.

Богиня Божественного Порядка – 

Вознесенная Владычица ПРИНЦИПА

Обращение Вознесенной Владычицы Дианы, 

Богини Божественной Молитвы
Дети мои, ибо воистину так говорю, принимая вибрацию

Славословий и Челобитных ко Трону Господнему.

Я и мой Возлюбленный Архангел Селафеиль, в Труде Неустанном
сопутствуемые Легионами Ангелов Божественной Молитвы, есть
истинные и ближайшие посредники, доносящие Слово, исходящее из
Уст и Сердца Воплощенных, в Обители Светозарные!



Во всех Мирах и Сферах за воплощение Воли Всесущего  –

помолимся!

Во всех Мирах и Сферах за нисхождение Царства Грядущего  –

помолимся!

Во всех Мирах и Сферах за Души, во Свет устремленные,  –

помолимся!

Во всех Мирах и Сферах за Души, в Духе рожденные, – помолимся!

Дети Мои, коль ниспослано вам Послание от Сердец Лучезарных,

за Планету и Дух ваш радеющих, то в нем каждое Слово пламенно и
особое есть в нем значение!

Вам раскрою сегодня Я Таинство воплощения Духа Высокого, в
Мир входящего Силой и Славою от Божественной Сути. Вселенским
нарекают в Мирах нисхождение оного, иль Мессией, иль Бога
Пророком!

Тело бренное Мощь всю не выдержит, и идет Суть в Мирах в
воплощение, разделением Духа с Душой, Светозарной Любовью
наполненной до Беспредельного. И в земном теле Мощью всей
Огненной, восходя в Самосущем Творении, прорастает Зерно
Отречением в Всеединой и Сущей Реальности, даб исполнен был
План Сотворения и Активности в Мироздании.

ДИАНА,

Богиня Божественной Молитвы
 
Необходимое дополнение к принятому Тексту:

Высокие мессионерские воплощения могут быть проявлены в
Активности двух и более физических тел, каждое из коих отображает
одну из граней Самосути Божественной Индивидуальности,

самотворящей свою Вселенную.

Более того, не каждая Высокая Божественная Душа обретает в
воплощении Зерно и проявленный Свет Индивидуального Духа  –

персонификатора.

О реальности осознанной Молитвы и
иллюзорности сознания без Опыта

миропознавания
Друзья мои!



Всесущего Рука диктует строки си, и к Сроку проявлено се Знание
Земле, и всем сознаниям, кто Богосотворен в Присутствии своем,

избравшими Путь в Вечности  – Путем Идей и Мастера в Творении
Мироздания.

Учитель-Ученик  – Родник Вселенских Знаний. Возжаждавший
испить Живой Воды – да припадет к Истоку.

Да, это Путь в Мирах – Познанье Сущности Вселенского ЕСМЬ Я
посредством суть абстрактного мышленья, однако в Планах Вечности
и в Храме Сотворения  – Чертогах Вездесущего ТВОРЦА – сей Путь
пребудет Сутью нереальной, ибо не даст воззвавшему познать
Реальности в проявленных Деяньях, и Силой Света в Вечном устоять!

Сколь часто Устремленные возносят Молитву к Проявлениям
ТВОРЦА – Учителям – о Благости Небесной, Сошествии Всезнанья, и о
Дарах Всепознаванья, Разуменья и Творенья!

Помилуй вас Всесущий вразумлением, что каждый Храм
Фундаментом возложен! Не стройте на песке свой Вечный Храм
сознаньем иллюзорным, нереальным.

Даб ткань извечную в Мирах стремлением соткать, спрядите
пряжу  – се опыт Ваш в Чертогах Мирозданья. И шаг за шагом
продвигаясь ввысь по Лестнице Священной в Бытии  – Ступень к
Ступени Сущее Сознанье. Ваш Опыт в Вечном – Миропознавание – в
Сиянии Святом Перворожденной Сути во всех Мирах и Сферах  –

проявись!

И Вечному – да Вечное пребудет, Я повторяю каждый час и миг! И
Свет Проявленный да Светом Сущим будет! Во всех Мирах и Сферах
проявись сиянием своим, Душа Живая, Богореальная рождением
Идей, кто Суть есть Сотворения Мироздания в Любви Бескрайней, в
исполнении Плана, Богорожденной Сущностью моей!

Архангел СЕЛАФЕИЛ, Ангел Молитвы

Формирование Объективной Реальности
посредством Преображения 

Субъективного Сознания Сущности
Здравствуй, Друг!
Величайшая Честь для меня – называть тебя Другом и Братом, ибо

за сим кроется понимание Беспредельного Единства в Сущем!



Единство слияния Индивидуальных Духовных Начал – в Великом
процессе Самотворения и Самореализации осуществляется
посредством активного Сотворчества – эволюционно направленного
вектора максимального приложения всех сущностных Сил в полном
соответствии с наличием Бессмертного Опыта Добра в анналах
Вечности.

Только максимальная реализация всей существующей
Божественной Потенции, определяемая состоянием Каузального
Тела Сущностной Индивидуальности в каждой конкретной Точке
Мироздания и Бытия, открывает Сияющие Чертоги Богоперспективы,

основанием коих является ваша Богореальность и Боговидение.

Утверждение Богореальности каждой Индивидуальности есть
следствие проявленной эволюционной активности во всех сферах
Объективной Реальности Октавы, ибо результат таковой
(активности)  – изменение Субъективной Реальности оной
Индивидуальности на основании Вмещения Нового Опыта Добра,

формирующего Каузальное (Интуитивное) Тело каждой Сущности во
всех мирах и Сферах Беспредельного, увеличение всей
существующей Божественной Потенции – Энергии Боговозможности
и Богоперспективы,  – следствием коего и является иерархическое
становление и эволюционное расширение сознания, ибо каждое
активное сущностное сознание способствует формированию Единой
Существующей Объективной Реальности прямо пропорционально
Индивидуальной Активности, направленной на реализацию
(воплощение) Божественной Воли (Идеи) посредством творческой
Сферы, именуемой нами «Телом Дела».

При формировании эволюционно направленной Сферы «Тела
Дела» необходимо осознанное определение Субъективной
Реальности, коя и есмь Божественная Возможность в конкретной
Точке Бытия каждой Сущности, входящей в оную Сферу «Тела Дела», и
создание максимальных условий для Самореализации в настоящей
Активности.

Всякое прерывание активных контактов с Объективной
Реальностью, посредством Самореализации в проявленных Делах, и
уход в так называемое «духовное Самосовершенствование»,

направленное на трансцендентальное Самосозерцание, есть



иллюзия Духовной Жизни, противопоставление своей субъективной
Реальности Единым процессам развития – Бытию Вселенной!

Сие противопоставление знаменует выпадение каждой Сущности,

стремящейся избежать контактов со сферами Объективной
Реальности, из Плана Эволюции Вселенной, и Творение множества
иллюзорных Миров, не имеющих своей Богоперспективы.

Каждая Сущность, не обладающая своей Богоперспективой, не
обладает и Богореальной Жизнью, коя и определяет
Индивидуальный Путь Развития и Иерархическое становление
Сознания оной.

Индивидуальное Сознание каждой Сущности и есть проявленная
и единственная Боговозможность формирования Объективной
Реальности Октавы, в полном соответствии со своим Боговидением и
Богопониманием, именуемыми Мировоззрением Сущности,

посредством активных контактов, являющихся основой и
основанием Опыта всякого с мирами Видимыми (субъективные
Сферы Объективной Реальности) и Невидимыми  –

иноматериальными состояниями Единой Богореальности,

включающей и Объективную Реальность Октавы Сущностного
Развития.

Сущности, утратившие свою Богоперспективу, образуют
категорию существ, именуемых «мытарями Вселенной», удел коих –
быть исторгнутыми из «Уст» ТВОРЦА Всеединого.

Коль вы отвергаете Реальность, то и Реальность отвергнет вас, а
сие означает отлучение от Единого и Единственного Источника
Жизни Проявленного Мироздания  – Эманаций Духовного Сердца,

именуемого Абсолютным Сознанием.

ЖИЗНЬ формирует СОЗНАНИЕ,

СОЗНАНИЕ определяет БЫТИЕ,

Из БЫТИЯ произрастает РЕАЛЬНОСТЬ,

В РЕАЛЬНОСТИ развивается ЖИЗНЬ.

Нарушение какой-либо связи в оной цепи и является
непреложным условием появления вышеназванных «мытарей
Вселенной»  – носителей эманаций Космического Страдания,  – как
следствия утраченного Единства с Богом и Богоперспективы
Индивидуальности, в отличие от страданий земных, кои есть только



максимально созданные внешние условия для эволюционной
(внутренней) Самореализации каждой Богореальной Сущности в
анналах Вечности.

Глубокое осознание Божественного Присутствия как Основы и
Основания Вашей Космической Сути, являющейся Пламенем
Боговозможности и Богоперспективы, откроет Путь осознанной
Активности, направленной на формирование всех Сфер
Объективной Реальности в Сущем.

ВЫ, ВЫ, ВЫ, и только ВЫ ответственны за формирование
Объективной Реальности Октавы!

Не перекладывайте на плечи Бога ответственность за все
непонятое, непрожитое, непрочувствованное вами, ибо каждое
испытание  – «Зеркало Вечности», отражающее Богоидентичность
Сущности в конкретной Точке Проявленного Мироздания и Бытия.

Что такое БЫТИЕ?

Бытие – это процесс, формирующий все максимально предельные
Возможности и Условия для Эволюционной Богореализации и
Самотворения каждой Сущности, проявленной в анналах Великой
Беспредельности. (Великая Беспредельность знаменует Единую
Божественную Мать, рождающую все Формы Проявленной
Вселенной, Великий Беспредельный знаменует Суть Отца,

одухотворяющего вышеназванные Формы.)

Что такое ЭВОЛЮЦИЯ?

Эволюция – это максимальная Богореализация каждой Сущности
в конкретной Точке Мироздания и Бытия посредством Активного
Творчества, Сотворчества и Сотрудничества со всеми Сферами
Объективной Реальности Октавы, Сущностями, развивающимися в
оной и контактирующими с оной.

Что такое БОГОРЕАЛИЗАЦИЯ?

Богореализация – это:

– вмещение уникальными полевыми структурами Сущности
предельного состояния для данной (конкретной) Точки Бытия в
Мироздании Божественного Качества;

– понимание оного в полном соответствии с Иерархической
Ступенью Индивидуального Сознания;



– проживание оного посредством Индивидуального Опыта;

– слияние с оным посредством формирования качественно новых
полевых структур;

– и Эманация оного во все Сферы Объективной Реальности
Октавы, в полном соответствии с ассимиляцией предлагаемого
(искомого) для субъективной Сферы Реальности Божественного
Качества в Единой Объективной Реальности проживаемой Октавы.

Как бы ни были высоки Помыслы и Устремления, высоки и
прекрасны Слова, облекающие оные, – это не вы и не ваше, до тех
пор пока не обретут они свою Богореальность в конкретной
Сущности  – в вас, посредством проявленной Активности  – «Тела
Дела», формирующего Богореальность Проявленной Мысли в
анналах Беспредельного.

Учитель Мира, ДЖУАЛ КХУЛ

ВЕЛЕНИЕ «Богореализация Индивидуальности» 

(13-й Луч)
Вселенской Жизни Древо прорастает в миг Бытия из Сердца

моего, и Сердце в миг искомый сей вбирает Потоки Вечности: что
было, есть и будет, и в их переплетении рождаюсь в анналах
Беспредельного ЕСМЬ Я.

Все Едино! Все Едино! Все Едино! Я вбираю Потоки Света, все
самое лучшее (3 р.), что было в воплощениях моей Бессмертной,

Богом созданной Я ЕСМЬ – Индивидуальности Всесущей!

Огонь Синепламенный Тысячи Солнц, освободи (3 р.) Я ЕСМЬ во
Имя Грядущего! И Силой Божественной Тысячи Имен пронзи (3 р.),

освобождая Светом Единого Сущего!

Господи! Я раскрываю Тебе Сокровенное!

Господи! Утверди в Мирах Суть Нетленную!

Тысячепламенной Мощью Своей – утверди!

Тысячепламенной Мощью Своей – укрепи!

Даруй Озаренье Победы и Славы в Мирах!

Даруй Озаренье Я ЕСМЬ познать!

Даруй Фиолетовый Стяг сквозь Миры пронести!

Даруй Я ЕСМЬ Я в Реальности мне обрести!

Аминь!



ВЕЛЕНИЕ «Богореализация по Семи Лучам»
Я ЕСМЬ (3 р.) Синепламенной Мощью и Верой рожденный!

Я ЕСМЬ (3 р.) Отчей Мудростью в Мир воплощенный!

Я ЕСМЬ (3 р.) Лучезарной Любви Поток нисходящий!

Я ЕСМЬ (3 р.) Чистота Совершенная Святостью Матери!

Я ЕСМЬ (3 р.) Исцеление Светом каждого Сущего!

Я ЕСМЬ (3 р.) в Мир пришедший во Имя Грядущего!

Я ЕСМЬ (3 р.) Суть Свободы в Духе познавший!

Я ЕСМЬ Христа всем Сердцем – Сознаньем принявший!

Цикл завершен! Чакры – фокусы Пламени – слились воедино!

В Духе бессмертен, рождаюсь из прошлого пепла!

Я ЕСМЬ в Реальности Сущей и Вечной Победы!

Аминь!

ПОКАЯНИЕ «Судный День»
Господи, прости нас, неразумных,

В деяньях, мыслях и словах – безумных,

Тебя забыв – мы предаем себя,

Забыв Отца – мы распинаем Сына –

Мы все мучители и палачи Христа.

Сознанье спит, во тьме Душа моя –

Где должен Свет гореть, лишь Искра тлеет,
Она во мраке дней не светит и не греет
И в пепел прожитых страстей погружена.

В своем безумстве все мы преуспели
И движемся вперед, не ведая о цели –

Нам кажется, что видим мы Вершину,

А это холм одной большой могилы,

Что вырыли и я, и ты, и он,

И на краю стоим в Пути своем.

О, Боже! Дай нам сил и разуменья,

Любви, надежды, веры и терпенья,

Дабы познать могли Великое Творенье,

И Суть свою с Тобой соединить!

Я тот Поток Любви Благословенной,

Кто призван Светом быть для всей Вселенной,



А Я забыл о том, и на пути своем
Душа живет во мраке заблужденья.

Как разорвать нам цепи наважденья,

Понять, что Души – Мира отраженья,

И цвет лугов земных, и Свет миров иных –

Все отразилось в них!

Всегда в Пути Высокого Творенья,

Всегда – Начало, каждый шаг и миг!
Лишь постигая Вечность в Беспредельном,

Присутствием своим Миры творишь!

Обращение Возлюбленной Владычицы Гуань-Инь,

осознанно избравшей Путь Земного Служения
Воплощением с Детьми Сущего в Час

Предуказанных Испытаний, доколь каждый
Светоносный не будет вознесен в Свет 

и не станет Свободным
Я не Богиня – женщина земная,

И лишь такой Я к вам прийти должна,

Даб так страдать, как вы в Мирах страдали,

Даб так прощать, как Мать простить б смогла!

Я пью земные скорби и печали
Из Чаши Жизни, тыщу крат приняв всю боль Детей!

И, всю себя отдав,

Я на Костре Вселенском Скорбь сжигаю!

Коль видите во мне несовершенства –
Я вашу ношу на себя взяла!

Тыщу крат Я вознесла Молитву
ТВОРЦУ Вселенской Жизни и Мечты,

Кто дал Благословение нести
Сей груз Времен в Часы Последней Битвы,

Даб вы подняться и пройти смогли!

ТВОРЕЦ Всемилосердный, Я – Твой Луч!

ТВОРЕЦ Всесущий, Я себя сжигаю
Во Имя Света, Радости! И Меч



Любви Вселенской в Вере поднимаю!

Богиня Милосердия, ГУАНЬ-ИНЬ

Об осознании Существ ближайших, 

совместно Эволюцию творящих
Друзья мои!

Знаменья Перехода востребуют Сознанья перемен, и ближними
для вас те существа предстанут, с кем Эволюцию сознания вершили,

не зная и не думая о том.

И Летописей Огненных Скрижали в Час Перехода тем из вас
открыли, кто Разумом достойным и пытливым стяжал свой Путь в
Чертогах вновь рожденных  – все Ангелы, Владыки, Херувимы,

Строители Миров и Элохимы приветствуют Творцов в Обителях
Высоких!

Знаменья Духа святы, непреложны  – даб Огненный Рубеж
преодолеть, в поту кровавом надобно трудиться и в Чистоте своей
Звездою возгореть!

Архангел САМУИЛ,

Любви Поток на Землю льющий

О Молитвах по обеспечению Покоя 

и Гармонизации ваших тонких тел
Элохимы, в великом Самоотречении Божественного Труда

одухотворяющие Эфирные Храмы Возлюбленного Хроносиса, во Имя
Истинной и Жертвенной Космической Любви стремящиеся облегчить
каждому Воззвавшему условия и сроки Перехода в Миры Надземные,

во Исполнение Воли Единого Всесущего ТВОРЦА:

Никта – Всемилостивая Богиня Ночи,

Гекуба – Лучезарная Богиня Дня,

Эос – Богиня Утренних Лучей,

Мара – Богиня Лучей Заката.

В своих Молитвах призывайте сих Владычиц поименно.

Возлюбленную Никту  – дабы хранила обиталище вашей Души  –
физическое тело – во время эфирных путешествий оной в сознании
более тонких энергетических тел в Мирах Возлюбленного Гипноуса, в
коих в настоящий эволюционный момент по Особой Божественной



Милости вы имеете возможность развязать многие инволюционные
кармические узлы и проблемы.

Поскольку индивидуальный Труд, направленный на
трансмутацию и осветление кармической причины, как собственной
(записанной в полях-сознаниях ваших энергетических тел), так и в
полевых структурах ваших семейных, родовых и кармических Древ,

являющихся едино-множественными Организмами, связан с
активной работой тонких тел, прежде всего чувственного и
ментального (при осознанной трансмутации причины), то он и влечет
за собой большие физические и психические нагрузки, следствием
коих является состояние стресса, приводящее к разрушению
полевые структуры четырех наиболее плотных (именуемых
нижними) энергетических тел, формирующих сознание личности
каждой проявленной Сущности.

Именно поэтому Иерархия Света особенно рекомендует
чередовать активную работу по трансмутации Кармы с периодами
покоя и гармонизации своих тел (Закон Циклов).

Призывайте:

- Возлюбленную Никту, даб даровала защиту и покой во время
сна;

- Возлюбленного Асклепия  – Бога Врачевания  – для исцеления,

гармонизации и восстановления эфирной светокопии всех ваших
тел;

- Возлюбленного Морфея – Бога приятных и легких сновидений –
дабы направил ваше тонкоматериальное Присутствие в сознании
энергетических тел, в наиболее Просветленные и Гармоничные Миры
в Обителях Возлюбленного Гипноуса, соотвечающих земному
пониманию Нирваны и Рая, инициируя тем самым в полевых
структурах своих тел эволюционные состояния Радости, Надежды,

Любви, Творчества и Вдохновения.

ВЕЛЕНИЕ к Лучу Любви 

из Сфер Сознанию Земному столь Высоких,

открытых в Час Великих Перемен
Любви Поток пронизывает Сферы,
В Мир проявляясь Есмь Присутствием Христа,



Во Имя Бога Вечного Вселенной
Я отрекаюсь от Земного Я,

Даб утвердился в Вечном Я Небесный.

 
Рефрен:

Сольюсь с Потоком Вечности в Творенье,

Даб Волю Сущего во всех Мирах явить,

И буду совершенствовать Миры,

Путь созидая Новый в Беспредельном.
Я ЕСМЬ един и многолик в Мирах и Сферах,
Я ЕСМЬ ТВОРЕЦ и Разрушитель Волей Бога,

Я ЕСМЬ Создатель Вечности в рождении Идей!

Любви Вселенной Свет и Воплощение!

Рефрен:

Сольюсь с Потоком Вечности в Творенье,

Даб Волю Сущего во всех Мирах явить,

И буду совершенствовать Миры,

Путь созидая Новый в Беспредельном.

Аминь!

ВЕЛЕНИЕ «Апокалипсис, Судный День»
Рефрен:
Апокалипсис – Тризна в Сферах Жизни!

Апокалипсис есть Венец Трудов!

Восславим в Мире сим Основу всех Основ –

Вселенскую Любовь – Апокалипсис!

В Мирах и Сферах Святый Переход –

Апокалипсис!

Любви, Надежды, Святости Чертог –
Апокалипсис!

Спасенье Духа и Преображенье Тел –

Апокалипсис!

Гимн Святости и Чистоты Предел –

Апокалипсис!

Рефрен:

Апокалипсис – Тризна в Сферах Жизни!

Апокалипсис есть Венец Трудов!



Восславим в Мире сим Основу всех Основ –

Вселенскую Любовь – Апокалипсис!

Аминь!

ВЕЛЕНИЕ «Заякорение Энергии Храма
Сострадания 

(Тары Золотой)»
О, Мать-Богиня! О, Отец Предвечный!
О, Самосущий в Вечности ТВОРЕЦ,
Миры в движение ввергающий
И создающий Сферы Сознанья всякого!

О, Радости Венец,

Проявленный в Чертогах Лучезарных!

О, Свет Извечный! Первозданный Свет,
По Воле Сущего в Мирах Миры творящий!

Мы призываем Свет и Образ Твой!

Да будет явлен Храм на Матери-Планете,

Запечатленный в Лучезарном Свете –

Храм Сострадания! И в юдоли земной
Зов каждый будет принят в мире Тарой,

Дарующей Мирам Свет Сострадания,

И Милостью Божественной прощен
Всяк Дух, воззвавший к Таре Золотой,

В Ступени первой в Храме Покаяния.

Храм сей открыт!

Взываем к Сострадания Лучу,

И Матерь Мира в мире призываем,

Даб Дух свой укрепить Служением ТВОРЦУ!

Я Призываю Пламя Сострадания
Ступени Первой в Горнии Миры!

Да будет явлен Храм, сияющий в эфире,

В Мирах и Сферах – Тары Золотой!

И Милости Божественной Дары
Откроются в Любви воззвавшим Детям!

И Фокус Храма явлен на Планете!

Луч Сострадания во все миры сошел!



Отныне каждый Зов услышан будет!

Молитва обретет Любовь ТВОРЦА!

И Покаяние в Чертогах Мироздания
Да будет Светом в Мире Лучезарным –

Грех искупающим!

Да будет Мир избавлен от Страдания
Любви Всеобретающим Лучом!

Да будет явлен Храм (3 р.),

И в юдоли земной
Да обретется Силой Сострадание!

И Словом изреченное Веление
Запечатлим в Чертогах Мироздания
По праву Первородности своей
И Сути Сокровенной Я ЕСМЬ Я
В анналах Вечности! И Лучезарным Светом
Да будет явлена в Молитве Суть моя!

Отныне будет так! Во всех Мирах и Сферах
Я утверждаю Лучезарный Храм,

Энергию несущий Сострадания
Во Имя Вечного Великого ЕСМЬ Я!

Аминь!

(Музыкальный Ключ – «Реквием» Моцарта.)

Об Истоке Вечности и Вечного Блаженства
Сияние мое!

Предвечного Десница благословит в Мирах и Сферах Зов Сердца
Чистого! Небесные Чертоги открыты Детям Сущего всяк миг!

И нет запоров на Эфирных Храмах, блистают Алтари Сиянием
Любви, в Миры сходящей водопадом неустанным  – Истоком
Вечности и Вечного Блаженства.

Всесущего в Мирах Ученики черпают из Истока Вечных Знаний,

дабы очистить Сферы и Миры Живой Водой от Светлого Истока от
искаженных Знаний лжепророков во все века развития Земли, даб
Мать-Планета воссияла Светом Первозданным и стала в Мироздании,

как суждено ей от начала Мира – Живой Звездой Любви! И Воля в том
Отца и Матери Единых!



Слепые Дети, в суете земной блуждаете в Реальности, что
создаете сами, и Вечности забыт Живой Исток!

От жажды умираете Блаженства, соединенья Духа и Души, и Чашу
отвергаете сомнением, а надо бы в Терпении испить Любви Благой, и
Сутью Первозданной в Мирах и Сферах в Свете восходить!

Сознание земное непрестанно вас искушает суетой мирской и
оправдание найдет любым деяниям, а надо б научиться Вечным быть
во всех Мирах и Сферах Мирозданья. И Бытие творить Бессмертной
Сутью Первозданной  – в Душе и Духе, воедино Повенчанным в
Любви к Всесущему, и Суд вершить сознанью смертному по Праву
Первородства Богорожденной Сущности своей!

Откроете ль Врата в Миры Иные, зависит ныне только лишь от
вас. Сознание Любви творит в Мирах, и Жертвенность Любви Творцов
рождает, и Мастером Дух станет всяк, кто в смертном Суть
Бессмертия познает!

Архангел ЗАДКИИЛ

ВЕЛЕНИЕ «Заякорение Эфирного Храма 

Изумрудной Тары (Богиня Прощения)»
О, Мать-Отец, кто Сутью Первозданной
Вращает все Миры в анналах Бытия,
И Вечность в Беспредельном созидает
По Праву Вездесущего ЕСМЬ Я!
Даруй Прощенья Свет
В Любви воззвавшим Детям,
И Тару Изумрудную пошли
К многострадальной Матери-Планете,
Даб Луч Прощения сошел во все Миры,
Освобождая каждое Сознание
В Чертогах Вечного от искаженных Знаний,
Даб Суть Бессмертная проявлена была
В деянии всяком, мыслях и словах!
Зажги Огонь Прощения, о, Тара Изумруда,
Освобождая Дух и Душу каждой Сути
От всех иллюзий, в Мире сотворенных!
Бессмертному – Бессмертие верни!
Всепобеждающим и Жертвенным Огнем
Преобрази Тела и Сферы Мироздания
От всех кармических Всесущему долгов!
Да будет явлен Храм в Мир Изумрудной Тары
Второй Ступенью в Храме Покаянья,
Да воссияет Лучезарным Светом
Прощенья Свет на Матери-Планете!
И в юдоли земной
Да будет Изреченное – Свершенным



По Праву Первородного Я ЕСМЬ!
Во всех Мирах и Сферах,
Во всех анналах Вечности, Вселенной,
Во Имя Эволюции Небес
В Сознании Того, Кто Запределен!
Аминь!
(Музыкальный Ключ – Григ, «Грезы Любви».)

О возможности 

Вознесения каждого Воплощенного
Друг мой, Соратник и Брат!

Я к Сути Высшей в Воплощенных вновь взываю, и Пламя Жизни к
Жизни призываю, даб каждый Дух Богореальной Сути, приняв в
Мирах Сияние Идей, кто Мысль есть Непорочная от Бога, творил в
Мирах Преображения Свет!

Столь образно Приветствие? Цветисто? – В Цветах сиих моя Душа
живет, и, Свет свой щедро излучая Миру, в Огне Преображения схожу
во все Миры больные, но Живые, и каждому открою в Свет Стезю!

От Вечного в Мир Вечное приходит! Бессмертие в Бессмертном
обретешь! Коль Дух силен  – преобразится Плоть и, Форму Новую
приняв в анналах Мирозданья, войдет в Любви Сияющий Чертог!

Ступень к Ступени, растворяя Планы, к Отверстым Небесам
Хоругвии плывут – их Сонмы Ангелов в Труде Благодеяния к Престолу
Вездесущего несут!

О, Воплощенные! Любви Вселенской Ангел за каждым послан!

Лучезарный Свет да воссияет в Сути Первозданной в Срок
Изменения! Да вознесетесь в Славе Богореальных Сущностных
Побед!

Архангел ЗАДКИИЛ

О развитии Устремлением двух Сознаний 

каждого Духа и каждой Души
Друзья мои!

Да возродится Вечность Сиянием Предвечного ЕСМЬ Я в
Сознанье Сущностей в Мирах Богореальных, да станет Устремления
Стезя Приятием в Богорожденных Планах!

Сие Приветствие вас привело в смущение? С Сознанья Вечного Я
разъясню его!



Итак, в Мирах Богореальных, как и в Мирах, что Отраженными
зовем, развитие Сознания проходит, кое Идеей ныне наречем.

Идея каждая развитие получит в Гармонии Присутствия в Мирах,

соизмеряя с Планом Первородным  – Самотворение Сознания
каждый шаг.

И в Вечности, и в Вечном Посвящении Ступени Разума и вверх, и
вниз ведут. И две спирали в Сущем изменения в Мирах и Сферах
слиты воедино, и в коде ДНК проявлены в сим Мире. И Лика два у
каждого явления. И у Луны обратная сторона. И каждый Дух, и
каждая Душа имеет два Сознанья в Мироздании, и Бытие творит
согласно им!

Чем выше Дух, чем чище Устремление  – тем изощреннее
противник в Мироздании. Противоборство  – в Сущности твоей. И
Воина найдешь в Душе своей, и Супротивника в решающем
сраженье.

Архангел ГАВРИИЛ
Вечность  – изменение пространства Мирозданья в связи с

Преображением  – Развитием Идей, иль Мыслей Сущего. Вечный  –

Первооснова Сути Проявленных Миров в момент начала
Манвантары.

Архангел Задкиил – Богине Гуань-Инь
Душа моя, мой Лучезарный Свет,
Рассветных Грез Пречистая Амрита,

Сияние твое все Ангелы Небес
Собрали в Чашу Бытия,

И до краев Любовию налита –
Свет Милосердия в Миры несешь, Душа моя!

Приветствую тебя в сим созиданном Храме,

Энергией Творящей в Мир Души,

И каждую Ступень в нем поцелую Пламенем,

И обниму Сиянием своим!

О, Свет и Радость моего Чертога!

О, Мастера Энергии Небес!

Приветствую в Любви и Свете Первородном
Я каждого из вас.



В Чертогах Храма
Завершено страдание Души,

И Милосердие Бога воплотится
Для каждого созданья на Земле!

Молитесь, Дети! Чистота Сердец
Откроет Путь в Сияющие Сферы!

Вас примет всех Всеблагостный ТВОРЕЦ,

Коль воззовете в Чистоте и Вере!

Богиня Милосердия сама,

По Воле Путь избравшая Страданий,

Пьет Чашу Скорби в Чистоте Деяний,

И с ней в Мирах творит моя Душа!

И каждый раз, мой призывая Луч и Пламя,

Пошлите в Мир Любовь и Сострадание
Богине Милосердной – Гуань-Инь,

Кто с вами разделила Испытанье
В Час Перехода, взяв столь многие Всесущему долги
На плечи хрупкие, и Силой Света Сути
Вас вновь возносит в Звездные Миры!

Архангел ЗАДКИИЛ

ВЕЛЕНИЕ «Заякорение Энергии Эфирного Храма
Божественного Милосердия (Белая Тара)»

Во Имя Свет Несущей Сути в Вечном, и Вечным Созиданием Идей,

Я призываю Свет, от Света исходящий, Богорожденной Сущностью
моей!

Да воссияет Светом Храм в Эфире Ступени Третьей в Покаянии
ТВОРЦА пред всем Твореньем в Созиданном Мире!

О, будьте Милосердны к Мирозданью, к Созданью каждому на
всех Планетах и в каждом Божьем Храме! Планета Сущая – Храм
Созидания в Любви! О, будьте милосердны к Формам Жизни, в них
Разум Есмь Присутствия живет! О, будьте милосердными к Тому, Кто
создал Все!

Откройте Сердце так, как Дух открыл однажды! Да обретет
Присутствия Огонь Мысль в Вечности от Сути вновь рожденной, по
Праву Есмь Присутствия в Мирах!



В Огнях сиих Бессмертным Сотворенный, Храм Милосердия да
будет явлен на Планете Ступенью третьей в Первозданном Свете –

Всеобщего в Вселенной Покаяния! И да зажжет Огонь во всех Мирах
Свет Милосердия от Тары Лучезарной, той, кою Белою зовете в всех
веках!

Да будет явлен Храм! Да воссияет он на Матери-Планете
Первозданным, Всесущностным и Благостным Огнем! Благоволение
Небес пребудет ныне в Таре, той, кою Милосердием зовем.

Аминь!

(Музыкальный Ключ – Адажио из балета «Лебединое Озеро».)

О Храме Покаяния и Милосердии ТВОРЦА,

дарующего каждому существу, 

жизнью соблюдающему эволюции Закон, 

Божию Искру Духа (не имеющему оную)
Дети мои!
В сиянии Истинной и Искренней Любви прошли вы три Ступени в

Храме Покаяния ТВОРЦА Миров пред всем своим Твореньем во
Вселенной.

Храм Жертвенной Любви ТВОРЦА  – Храм Покаяния  – открыт
отныне будет всем Мирам, Созданьям всем Богореальным, всем
Формам Разума, и Пламя Есмь Присутствия, и Первородный План
дарован ныне будет по заслугам и Устремлению к Свету тем
существам, что Есмь Присутствием пока не обладают, однако
Эволюции Закон в Мирах и Сферах Жизнью соблюдают.

По Милосердию ТВОРЦА дарован в Мир Закон: «Созданье каждое
и каждое Сознание, принявшее Закон и Мою Волю, как Путь Единый
Бытия  – Развития во всех Мирах и Сферах, приемлет Свет и План
получит свой – иль Божью Искру Духа во Вселенной!» И Воля ныне в
том Моя!

Те существа, кто обладают Планом и Светом Есмь Присутствия в
Мирах, на Суд Последний предо Мной предстанут в Час Перехода в
Обителях сего Святого Храма, иль Храма Жертвенной Любви, что
Светом Покаяния нисходит ныне во все Миры и Сферы
Благословенной и Прекрасной Терры. И каждому воздастся по Делам,
и Книги Судьбные на Алтаре открыты будут, и малое не скроете от
Судей, ибо в Обители, где Дух ваш говорит  – Сознание земное там
молчит, и только Истина, кой в Хрониках Акаши запечатлен ваш Путь
и Жизнь, сияет Светом в Мире Настоящим – Реальным достижением Я
ЕСМЬ Божественных Побед.

Коль вы пришли в Обитель Покаяния, ведомые в Мирах Лучами
Тары, коль вы познали Сущность Сострадания, коль обретение нашли
в Огнях Прощения, коль щедро дарите в мирах Свет Милосердия –
простятся многие столь скорбные долги, не будет Чаша выпита до
дна, и любящие руки вас обнимут, в Чертоги Светлые открыты будут



двери, и Ангелы во Славе вас введут в Обитель Звездную, в кой верят
вам и ждут.

Господь Вседержитель

ВЕЛЕНИЕ «Заякорение Энергии 

Эфирного Храма Божественного Покаяния»
Во Имя Вечного Животворящего Единого Огня Беспредельности,

являющегося Основой и Основанием каждой Жизни во Вселенной,

во Имя Истинной и Всепобеждающей Сути Жертвенной Любви –

Вселенского Христа – Единственного Богорожденного и
Богореального Присутствия двух Творящих Начал Вечности, во Имя и
Именем Трансмутирующей и Освобождающей Силы Истинного
Вселенского Покаяния, во Имя Пробуждения Сознания Я ЕСМЬ
Христос – Единородный Сын Бога,

Я велю:

Зажгись, зажгись, зажгись, Огонь Покаяния в каждом Сердце!

Проснись, проснись, проснись, Я ЕСМЬ Христос в каждом
существе Вселенском!

Свет Сострадания да очистит Душу!

Свет Прощения да освободит каждую Сущность!

Свет Милосердия да дарует Радость!

Свет Покаяния да озарит Путь!

Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ!

Свет Сострадания для каждой Сути, о Сострадании в Мире
взывающий!

Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ!

Свет Прощения Истинного, все Миры озаряющий!

Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ!

Свет Милосердия Сущего, Путь в Небеса открывающий!

Воистину Я ЕСМЬ! Воистину Я ЕСМЬ! Воистину Я ЕСМЬ!

Аминь!

(Музыкальный ключ – «Вокализ».)

МОЛИТВА Державная о Защите
Господь, пребудь во мне, со мною,

Своей Державною Рукою
Мой Дух в Мирах благослови!



Господь, даруй Преображенье
Мне по Труду в Мирах Души!

Господь, даруй освобожденье
Мне по Деяниям моим!

Господь! Прости по Покаянью!

Господь! Очисть по Состраданью!

По Милосердию введи
В Чертог Пресветлый Жизни Вечной!

Господь! Сознаньем быстротечным
К Стопам в Молитве припаду!

В Теченье Жизни дай Надежду
И Верой охрани Мечту!

Твое Дитя, к Тебе взываю!

В переплетениях Миров
Да охранит Рука Родная,

Создателя – Дитя свое!

Аминь!

МОЛИТВА о стариках
Господь, призри в объятиях Своих
Всех немощных у Трона Золотого
Любви Вселенской! И будь Упокоением Души
В терзаниях того, что не свершилось!

И будь Надеждой Нового Пути
Познания себя и сотворенья Мира!

Господь, Благослови всех тех, кто Путь прошел,

Над каждым распростри Любви Покров
И дай покой измученному Телу,

И охрани их Дух для Жизни Вечной,

Введя в Любви Святой извечные пределы!

Господь, ошибки познавания прости
И дай испить от Вечной Благодати,

Хоть в миг один их старость охрани,

Как Жизни день в преддверии заката!

Аминь!



О Даре всем немощным, воззвавшим с
Милосердием и вспомнившим о Боге

Владычица Державная в Час Испытаний Предуказанных, по
Милосердию Сердца Непорочного, дарует свой Покров всем
немощным, воззвавшим к Милосердию и вспомнившим о Боге.

Слезами покаянными – омойтеся!

Слезами покаянными – очиститесь!

Откройте Сердце Господу Всесущему
И вознеситесь в Светлые Обители!

Не бойтесь смерти, Смерть – в Сознанье вашем,

А Дух – бессмертен, в нем – Присутствие ТВОРЦА.

Вы для него откройте Вечного Сердца
И все войдете в Святую Обитель!

МАРИЯ, Мать

О МОЛИТВЕ Истинной находящихся в старости
О, Возлюбленные Дети Господа, не считайте своих лет земных, ибо

они не более, чем миг в Бесконечности Сущего.

Да не станут гордыня и страх ваши препятствием перед
возвращением в объятия любящие, не устрашитесь ошибок
прожитой Жизни, коль узрили Лик Господа в Луче Закатном, ибо и
это – Благодать, открывающая Врата Райские.

Припадите в Молитве Истинной ко Стопам Всеединого, и
простятся все долги и немощи вашей прожитой Жизни.

Архангел ЗАДКИИЛ

МОЛИТВА о детях
Господи! Даруй Благословение Духу Ищущему и Познающему!

Господи! Даруй Обретение в Беспредельном своей Реальности!

Господи! Свет Всепрощающий, охрани в испытаниях прошлого!

Господи! Свет Сострадающий, дай окрепнуть Боговозможностью!

Господи! Охрани в искушении Силой Света Извечной Сущности!

Господи! Направь в обретении и наставь во Имя Грядущего!

Аминь!

МОЛИТВА о Прощении
Господи! Во премногих Благих Твои Деяния!



Да отверстнутся Духу Воззвавшему к Состраданию Юдоли
Дальния!

Господи! Распростри свои очи к Воззвавшему и омой Слезой
Покаянною,

Даб простились грехи Состраданием,

Даб очистился Кладезь Предстательный Всемогущею Мощью
Прощения!

Господи! Свет Сострадательный, в Покаянии пред Троном
представшие,

Восприми Души, к Свету Воззвавшие, и зачти их Собор
Всепрощением!

Аминь!

МОЛИТВА о Сострадании
Да простятся долги наши скорбные,

Омовенные Благом Всесущего!

Да откроются Дали Нетленные
И Дороги в объятья Грядущего!

Господи! Свет Сострадательный!

Господи! Свет Искупительный!

Господи! Свет Всепрощающий!

Господи! Свет Всемолитвенный!

Аминь!

МОЛИТВА о Милосердии
Господи! Пред Тобой в долгу!

Ты прозри ко мне в Сферы скорбные!

Господи! О Любви молю!

Ты открой Пути в Миры Горнии!

Аминь!

МОЛИТВА за Сродственников Души и Духа,

пребывающих в обиталищах Миров Переходных
Господи! Отец Вселюбящий, Всепрощающий!

Прозри с Высот Сияющих на Детей своих, в Сферах Возмездных
пребывающих!

Молитвой Покаянной да откроются Врата!



И по Милосердию Твоему проведи через оные, преображая в
горниле Любви своей Души Страждущие!

И да будет за каждым, кого помянули в Мире сим живущие в
Молитве своей, послан Ангел от Трона Господа!

И да пройдут оные свой Судный День, и да станет День сей – Днем
Освобождения и Вознесения по Милосердию Твоему, не по деяниям.

О, Великий Господний Архангел Михаил! Пренепорочный Воитель
Господа, Архистратиг Первозванных Небесных Сил и Воинств, Ангел-

Хранитель Новой Святой Земли – Заповеданного Града Небесного, –

охрани и открой пути для всех сродственников Души и Духа моего,

пребывающих ныне в горниле Чистилищ, в обиталища Духа и Света!

В смиренной Молитве припадаю ко стопам Отца-Матери Единых,

дабы охранили и вознесли каждую Искру Божественного
Присутствия Своего в Час предуказанных испытаний!

Возлюбленные Души и Духа Моего, идите с Миром в Обиталища
Светлые, и да будет Любовь Всепрощения меж всеми Детьми Господа!

Свет и Любовь Вам, Сущие!

И да свершится Волей Бога все, о чем просили мы в Молитве
Сокровенной по Праву происхождения от Вечного Вселенского ЕСМЬ
Я!

Аминь и Аминь!

Я ЕСМЬ – Безликая Безличность – атрибут проявленного
Абсолютного Сознания, ЕСМЬ Я – Личная Безличность,

отождествляемая с Космическим Разумом.

Первое соотвечает Индивидуальности Бога, второе – Личности, их
Синтез – Проявленный Парабрахман Вселенной в Восточной
эзотерической науке.

Чистота!
Чистота Вселенская,

Чистота Космическая,

Чистота Всеединая!

Чистота – это символ Веры Сущности!

Чистота – это литургия Духу
В Пути Христопознания!

 



Восслужим! Восславим Чистоту деяния, дабы вершить Грады
Совершенные в Сердце своем и Сознании. Град Совершенный – сие
есть Обитель Духа в Самопознании, в коей присутствуют Храмы
Сотворцов в единомышлении.

Единомышление не есть однородно, одинаково мышление,

единомышленно есть путь осознанно выбранный в одном
направлении познания Сути Беспредельности, в коем каждый  –

желанный и жданный попутчик в Устремлении достижения Звезды
Идеала  – точки становления, объективно определяющей Путь
дальнейшего развития Индивидуальности в полном соответствии с
Опытом и Идеалом Пути пройденного.

Не вменяйте Сущности своих идеалов, ибо они несоизмеримы с
ее Опытом, и не соизмеряйте свой Идеал с Идеалом иной Сущности,

ибо зачастую вы просто не обладаете ее информационно-

эволюционным Опытом. Да не будет этапом вашего Божественного
становления в Беспредельности  – Сравнение, ибо сравнивая в
мысли, как частности, проигрываете в образе, как целом. И
затмевается радуга Реальности!

Реальность новая  – Реальность Всевмещения, основанная на
восприятии Закона Божественного Выбора и Свободной Воли, на
приятии Закона Развития Единого Божественного Сознания во
множестве проявленных форм Мышления, во приятии
Индивидуального опыта Сущности во множестве проявленных форм
Служения – да станет отныне вашей Реальностью!

Соизмеряйте Чистоту свою с Формулами новой Реальности  –

Всевмещением. Созидая свой Путь в Вечности, почитайте Пути
Ищущих, дабы в Сотворчестве истинном обрести Источник
Блаженства чистейшего в день нынешний, на пороге становления
Сознания и Мышления расы новой, планетарной. Сие есть Я,

Космическая Чистота, в Миры проявленные Мощью всей входящий,

дабы вершить Суд Перехода Предстоящий.

Иисусова МОЛИТВА
Господи! Иисусе Христе!

Пробуди Сердца наши Сиянием Истинной Космической Любви!

Направи стопы наши по дороге, ведущей к Свету!



Открой очи наши, даб узрели Величие Сущего!

Отверзи слух наш, даб услышали Глас Вещего!

Господи Иисусе!

Я весь наполняюсь Светом, исходящим от Непорочного Сердца
Твоего!

Господи Иисусе!

Чистый Свет наполняет все Существо мое!

Господи Иисусе!

Воистину Христос – Любовь отныне и вовек да пребудет в Сердце
моем!

Аминь и Аминь!

МОЛИТВА о Покрове
О, Чистота Вселенского Покрова
От Матери Пречистой в Мир Марии,

Прострись, как плат защитный, над всем Миром!

Пребудь Надеждой в Вечность и Спасением!

Пребудь Молитвой к Свету Покаянной
И воплотись как Радость Возрожденья
Для всех Детей, воззвавших в час всежданный!

Грядет! Грядет! Грядет Суд радостный и страстный!

Сколь много изменений в Сущем Мире!

Да будет Мир спасен Единою Молитвой
Детей твоих, Всеблагая Мария!

Аминь!

Мечта – Надежда Сердца Бога!
Я ЕСМЬ Мечта – Надежда Сердца Бога!

Я ЕСМЬ Мечта – Вселенский Вечный Свет!

Я ЕСМЬ Мечта – Основа всех движений!

Я ЕСМЬ Мечта – Сознанье всех планет!

Я ЕСМЬ Мечта, и частью сокровенной
В Присутствии твоем Я ЕСМЬ всегда!

Я ЕСМЬ Мечта – Любви Вселенской токи –  

Присутствие мое в Проявленных Мирах.

В дыхании первом Сущего Сознанья
Рождается Мечта – рождаюсь Я –



Как Суть и Сущность каждого движенья
В анналах Мирозданья – Бытия!

Я ЕСМЬ Мечта – рождаю Устремленье –

Всесущего извечную Спираль
К познанию себя путем творения,

Иль Опыта, и трансцендентальный знак –

Познание себя путем абстрактного мышления,

Иль виртуального творенья
Сознанья иллюзорного в Мирах.

Я ЕСМЬ Мечта – Души духовной крылья
И цепи бездуховной – тоже Я.

Я ЕСМЬ Мечта – Я Страж ваших Порогов,

Слепой Фемидой нарекли меня,

А Я Мечта – Надежда Сердца Бога,

В Присутствии своем здесь возроди меня!

Мечта – Надежда Сердца Бога
Возлюбленные мои! Дети Света Единого!

В покаянии пред Сущим за проявленные деяния да не опуститесь
в кристаллизацию духо-материи, огрубляемую самоуничижением.

ВЕЛЕНИЕ Я ЕСМЬ Свет
Я ЕСМЬ Свет!

Свет проявлен через меня, Господи!

В Свете Великом Я ЕСМЬ!

Трансмутируй несовершенство мое в мирах
И освободи (3 р.) ту мощь Первозданную,

Коей создал меня!

Я ЕСМЬ Рожденный Волей Бога!

Я ЕСМЬ Хранимый Волей Бога!

Я ЕСМЬ Творящий Волю Бога!

Трижды отсечь (3 р.)

Все, что привнесено
Деяньями несовершенными,

И трансмутировать (3 р.)

В Свет и Любовь во Имя Сотворения!

Я ЕСМЬ Свет – Свет ЕСМЬ Я!



Я ЕСМЬ Свет – Свет ЕСМЬ Я!

Я ЕСМЬ Свет – Свет ЕСМЬ Я!

Аминь!



ЖЕМЧУЖИНЫ ВОСТОКА
 

Мой Друг! Мой Брат!
Останови мгновенье!
Соприкоснись с Присутствием моим!
Земное – убери и слушай Сердцем,
И в Горний Мир откроются Пути!
За суетою дней – увидишь Вечность!
За Словом Изреченным – Суть Огня!
Коль Сердце отворишь – с тобою Я
И Путь отверст…

ЭЛЬ МОРИЯ
Об Алхимической Свадьбе Души и Духа вашего
Возлюбленные Дети Вечного!
От Света Свет Несущие!
От Жизни Жизнь дающие!
Самотворящие Присутствие свое
В Присутствии Великого!
К лицу вам ныне Одеянья Золотые
И, облаченные в Сияние Небес,
Взойдете в те миры, что вам открыты ныне!
И повенчает Благостный ТВОРЕЦ
Ваш Дух и Душу на Века Святые!

Архангел МИХАИЛ
Соединение Души и Духа  – Алхимическая Свадьба, являющая в

мирах Истинное исполнение Божественной Воли, запечатленной в
Непорочности Первородной Мысли  – Основе и Основании
Бессмертной Сути каждой Богореальной Индивидуальности в
Анналах Вечности.

О Высшей Святыне – Венце Терновом
Друзья мои!

Я бесконечно рад приветствовать
Детей всех Света в юдоли земной!

О, Свет Несущие столь пламенно и верно!

Принявшие Венец Терновый свой
Из рук Владыки – Высшую Святыню,

Что есть Созданье вашей Сути Сокровенной,

Ее Активности во многих Воплощеньях.

И каждый шип Венца
Преобразится в Символ Совершенства –
Бесценнейший Кристалл, сияющий Красой!

Коль вы очистите Венец Терновый свой
От множества кармических долгов,



То воссияет он Короной Элохима,

Что создали вы в Творческом Служении!

И Жизнь дающею Рукой
Вас увенчает Благостный ТВОРЕЦ
И отворит Пути в Миры иные!

Господь ИИСУС

О Пути 

Самопреображения и Самотрансформации
Друзья мои!

Уроки диктуемые есть Светильник, указующий Путь, в Миры
Самопреображения и Самотрансформации.

Путь Предуказанный потребует Мужества Истинного и Духовного
Подвижничества, ибо предстоит вам ныне встретиться со своими
Стражами!

Победить Дракона в себе самом, связав его Сознанием Христа, –

задача ваша в день сегодняшний, ибо Дракон сей именуется
Гордыней.

Обратите взор свой к Самопознаванию и узрите воистину
Беспредельное Поле Битвы за Истину, сокрытую в сияющих глубинах
Чаши Грааля, коя и есть огненно-белая сердцевина вашего искомого
Трехлепесткового Пламени. Однако Битва сия есть не сражение
кровавое, но Труд Созидающий, открывающий вам Истинную
Милость Отца Вседержителя в Пламенах Боговозможности и
Богоперспективы, ибо оные есть Стражи Недремлющие, охраняющие
Суть вашу, готовые по первому Зову и Устремлению открыть Врата
Града Небесного, ибо частица оного есть камень драгоценнейший,

растущий и формирующийся в Сердце каждого из вас!

Господь ИИСУС

Урок 1

О Творении Служения 

в предельных Состояниях Сознания
Друзья мои!
И ты, Любимый мною беспредельно, принявший Послание сие

Душой своей, Сознанием и Сердцем,!
С Надеждой мы на вас сейчас взираем, ибо Служение идет во

многих Сферах, и то, что сделано в Любви и Вере нами, вам



завершить достойно предстоит! Мы молимся сейчас о каждом вашем
шаге, о каждой Мысли, Состоянье каждом. Вы здесь подводите Итог
тому, что стало нашей Жизнью! От вас мы просим одного – Любви и
Веры, и Равновесия в Проявленном Служении, по Осознанию даем
Творения Пути.

Любимые мои! Ваше волненье видим и усталость, ибо стяжаем
Путь Служения один, во всех Мирах Семьей одной неразделимы,
коль плачет сердце ваше – мы утираем слезы, коль выбрали Стезю – и
нам к Победе Сущего идти сим!

Ваше страдает Сердце, что не к сроку даем рекомендации к
Служенью? Здесь нет вины Надежды (Посланника Сил Света). По
очищенью вашему, по Чистоте Сердец даем мы Знания всегда на
высоте предельной, тому и кажется тебе, принявший Откровения
Уроков, что «на бровях творите в Мирозданье», а это так и есть  –
вершатся си Дела в предельных состояниях сознанья.

Любимые мои! Да будет вам всем Знаком  – коль гладко все и
правильно идет, то это значит, есть еще Возможность Проявленья и
делаете меньше, чем могли бы. Всегда на Гребне удержаться сложно,
всегда на Пике трудно сотворить, но только здесь Начало есть Пути к
сияющим снегам своей Боговозможности.

Любимые мои, мы Формулу Служенья выбираем как можно ближе
к проявленью в сферах, мы здесь все пристально за вами наблюдаем,
даб дать Возможность каждому из вас предельно творчески себя
реализовать в Служении. Коль меньше дать – отнимем Перспективу,
коль более – не сможете поднять, а мы Закон нарушим в Мирозданье,
ибо гласит Закон, что каждому ту ношу только можно дать, которую
готов сей Дух принять по уровню Активного Сознанья. Подъем
Сознанья – в Силе Очищенья, мы для того даем сейчас вам Знанья,
даб вы взглянули внутрь себя и Покаянием прошли в Мирах свое
Преображенье.

Всегда начни с себя и не ищи путей для оправдания деяний, в
Реальности их нет, коль пробудилось Осознанье, что был нарушен
Божественный Закон.

В Реальность Бытия как в Зеркало смотри, коль видишь не
Гармонию в ней ты, а значит, нет процесса Осознанья, коль
Осознанья нет  – не будет Пониманья, не будет Пониманья  – нет
Движенья, Движенья нет – Сознанье Духа спит.

Вы ошибаетесь? И мы не совершены! Вы заблуждаетесь? И мы в
Пути Творенья! Вы не прощаете других? А просите, даб Бог вам все
простил! Получите лишь то, что отдаете! То, что посеяли, лишь то в
Мирах сожнете! Из зерен гнева не взрастет Любовь, и Пониманье не
родится в Осуждении, и Мир познаете, коль Мир в себе взрастили, и
было так всегда от Сотворенья Мира!

Стремилась дать ответ на ваш вопрос, Друзья, еще раз говорю – к
Служеньям сложным в неопознанных Мирах не торопитесь, ибо сей
Мир (Реальности активной) не познан вами до конца, его
Возможности и Богоперспективы. И каждый миг, и каждый час
используйте для очищенья Духа в Мирозданье от привнесенного в
поля земным Сознаньем, тогда, Гармонию Вселенскую познав,
увидите взаимосвязь проявленных событий с тем Знанием, что мы
даем вам к сроку.

Я ТЕРРА, Я – ЗЕМЛЯ,

Богиня-Мать проявленного Мира, 



с Любовью искренней к вам всем, мои Друзья.

Урок 2

О Преображении Сознания и 

Расширении Души Осознанием своих ошибок
Возлюбленные Дети Света, несущие свой Свет Земным Мирам и

Сферам в Мироздании!

Приветствуем ваш Подвиг, восходящий Спиралью Огненной в
Надземные Миры! Мы с вами каждый шаг и каждый миг! Отрадно
видеть нам Преображенье Сознанья вашего и Расширение Души, что
есть своих ошибок Осознанье!

Не ошибается лишь тот, кто не творит, а вы в Творенье каждый час
и каждое мгновенье. Небесное стяжая в Жизни тленной – восходите в
Огнях своих Творений, в Мир излучая Свет своей Звезды, что Сутью
называем Сокровенной, или Присутствием Высоким и Священным.

Душа в Пути усталости не знает, пусть тело, изнывая, протестует
(беснуется Лень  – страж Порога), ликует Дух и Вечность созидает
Активностью своей.

Деяния свои соизмеряйте вы с Чистотою Сердца, и Опыт
призывайте! Лишь Опыт  – проводник чрез тернии, и к Звездам он
открывает Светлые Пути!

За шагом шаг вы сбросите все цепи своих несовершенств в
Октаве этой, даб в Горний Мир в сознании прийти. «И этот Мир есть
только лишь начало Дороги новой в сотворенье своей Единой Богом
созданной Души». Ошибки ближнего вы с Мудростью прощайте.

Пусть он сейчас упал – его не покидайте, ведь завтра, может, упадете
вы. Любовь Вселенская не знает осужденья, не знает зависти, не
знает суеты. Даря Любовь, не требуйте замены – прощенья,

состраданья, уваженья. Коль ждете дара, ваша Любовь – товар, что
предлагаете вы ныне для обмена. А коли так, то спит Я ЕСМЬ Христа в
Сознании и Чаше Сокровенной!

Не бойтесь падать. Коль в Сердце Свет горит  – подниметесь,

ошибки исправляя, Сознание и Душу закаляя. Коль судите себя  –

судить не будем мы! И многое простится Осознаньем, не будет Чаша
выпита до дна. Коль вы прошли тропою Покаянья, то вас очистит
Сила Состраданья, по Милосердию откроются Пути!



Мы с вами говорили о Прощенье! Мы с вами говорили о Любви!

Проявлено Любви Святой дыханье в вибрациях и матрице Посланья,

даб в каждом, кто соприкоснулся ныне с ним, проснулось Я Христа
Высокое Сознанье!

Вам говорил Архангел ГАВРИИЛ, 

Кто наречен в Бессмертном Силой Бога

Урок 3

О неприятии и невмещении Сознаньем вашим
вибраций, мыслей, состояний 

полей-сознаний Сущности иной
Друзья мои!

Мы разговор сегодня с вами поведем о неприятии и невмещении
Сознаньем вибраций, мыслей, состояний, проявленных в контактах с
вашей Сутью в полях-сознаньях Сущности иной, той, что в Реальности
Октавы Объективной подводит к вам Кармический Закон.

Начнем с того, что встречи не случайны, о том вы знаете, однако
глубины события и Перспективы не видите, как следствие  – и не
используете предоставляемую Великими Возможность для
Осветления неотработанных кармических Причин.

Кто б ни были вы – Тара иль Владыка, как ни была бы Суть порою
велика, коль вы пришли в земное воплощенье, то есть
неосветленные причины и электронный пояс «Карманойя» вокруг
сияния Присутствия Христа.

И Вознесенье Мастера в Октаве есть результат преобладанья
Опыта Добра, иль Эволюции, по каждому из Качеств, что есть основа
Плана развития в Проявленных Мирах. Преобладание, а не полнота –
отсюда и возможность воплощенья, и состояния, что ниже Есмь
Христа.

Законы Космоса в Мирах всех объективны, пред ними не солжешь
и не словчишь, нет дела им до прошлых достижений, коль ты сейчас
и здесь грешишь. Здесь скажем так: земное слово «грех» в Небесном
понимании есть результат инволюционных состояний в помыслах, в
эмоциях, в деяньях, влекущих нарушение Закона, как следствие  –

Гармонии в Мирах, а значит – Воли Бога в Мирозданье.



Итак, коль к вам подведено Сознанье, в ком видите
несовершенство Состояний, то это же несовершенство в вас самих, и
не спешите ближнего судить, ведь Суд такой – реакция есть Внешнего
сознанья, и он вершится в Субъективной Точке Бытия Сознанья
Личности, за то ответ держать в Мирах Иных пред Сутью
Сокровенной. Воистину: великая потеря  – иметь Возможность и не
принимать сей дар Вселенской Мудрости к движенью, к развитию
Души, к Преображенью. Кто вам сказал, что ваша Точка Бытия  –

мерило есть для Эволюции в пространствах,  – гордыня это лишь
сказать могла, и слепота в Реальном Осознанье.

Пути развития в Мирах всех беспредельны и созидаются по
Опыту Души, и в том велик ТВОРЕЦ и совершенен, что каждый Путь к
НЕМУ неповторим. Коль вы идете в Свет проторенной дорогой – не
привнесете Нового в Чертоги Блистающей Божественной Души.

Итак, вернемся к тем Сознаньям, в ком видите несовершенные
деянья во многих Сферах. Коль их подвел Кармический Закон – меж
вами есть инволюционные долги, и надобно их вам сейчас решить,

даб осветлить свои Поля и Жизнь.

(Жизнь есть Развитие, Движение Души в полярности Начал и
проявлений.)

Здесь надобно вам твердо знать, что ваша Личность слагается из
многих состояний и включает те, на кои вы ныне отзвучали. И именно
она  – Активное Сознанье – стремиться будет сохранить все эти
состоянья как часть себя в конкретной Точке Бытия и Мирозданья и
обвинит Проводника (Кармического вашего Партнера) во всех своих
несовершенствах и долгах.

Мерило Достижений Света  – Гармония в Любви. Мы все равны
пред БОГОМ, ИМ любимы. ОН принимает все Пути и Жизни, в
Вселенское Я ЕСМЬ объединяя и Богоперспективу открывая для
каждого Созданья на Планете! Рад вас приветствовать в Чертогах
всех Небесных! Коль вы откроете Сердца Любви Вселенской,

простятся многие Всесущему долги! За шагом шаг в Сознанье
поднимаясь, восходите в Мирах по Огненной Спирали Едино-

множественной Божественной Души!

Элохим ГЕРКУЛЕС



Урок 4

О суете – недвижении Сознания – кругах
«Сансары»

Друзья мои!

За суетою дней утратили Души соединенье с биеньем Жизни
Вечной и Нетленной  – и стали дальше Звездные Миры, и Ритмы
Огненные не волнуют Сердце, а значит, нет и места для Мечты. Коль
нет Мечты – не обретете Крылья и не познаете Вселенской Красоты
вы в Чистоте и Святости Полета к Истоку Жизни, к Освобождению
Души!

Я с вами говорю о том, что так давно знакомо и забыто, ибо
настало время воскресить те Зерна Истины, что в вас ТВОРЕЦ посеял,

и зерна от плевел освободить!

Что есть Зерно? Сие есть импульс Света, что в вас вложил
Всевышний в Сотворенье, даб вы его взрастить в мирах смогли и
урожай собрать в своих Полях-сознаньях, даб Матери Вселенской
принести, умножив в тыщу крат Свет Изначальный, что в вас ОТЕЦ-

Создатель заложил.

Что есть плевелы? Сие есть тернии и камни, что настяжали вы в
свои поля-сознанья, на камнях сих Зерну не прорасти.

Отсюда следует: даб Волю Сущего исполнить, вам надобно
очистить ваше Поле от всех несовершенств своих земных. Очистить
Поле можно, лишь стяжая Знанья, даб их реализовать в земных своих
Деяньях, где рос чертополох – там розы посадить. Активность ваша –
Труд Души, ее вы можете во многих Формах проявить. Где проявляете
Гармонию, Порядок  – там Труд Души присутствует всегда. Коль нет
Гармонии, то Труд ваш  – суета, и нет в нем пользы для Всесущего
ТВОРЦА, а значит – нет и роста для Души.

Здесь надобно вам четко уяснить, что есть дела, где – только
суета, а значит, неразрывный круг «Сансары», и вы вращаетесь в
Мирах, изнемогая, и жизнь свою, и Мир весь проклиная, что нет в ней
Радости и места для Мечты. (См. Эволюционный и энергетический
эквивалент, который в «Уроках Кармы» передавали мы.)

А дело только в вас самих, ибо движенья нет Сознанья, а значит –
нет и осветленья Кармы, и тяжек груз своих земных несовершенств,



коль вы не видите, куда его нести, дабы очистить Время и
Пространство, ибо изматывает вас все время постоянство
Кармических Проблем, что надобно решить.

Остановитесь на мгновенье и осознайте разделенье – где суета,

где вы? И вот тогда, в Великом Озаренье, найдете Путь в Мирах
Самотворенья, и Круг Сансары перейдет в Спираль, что вам откроет в
Сферы Восхожденье!

Вся суета есть порожденье Личного Сознанья, даб закрепиться в
этой Сфере Мирозданья и тем свое в Мирах существованье в
Реальности Проявленной продлить. Ибо в Мирах и Сферах
Восхожденье грозит для Личности в Пути сим разрушеньем, вот и
активны Стражи всех Порогов, коли не связаны Деяньями и Волею
Души.

Запомните, Друзья мои:

Не каждое Проявленное Дело рождает Опыт!

Не каждый Опыт вам откроет Путь!

Не каждый Путь приводит к Совершенству!

Не каждый Совершенный – Свет от Бога!

Не отложите в суете Послание и не отбрасывайте Знанья! За
кажущейся простотою строк заложен Опыт многих Эволюций! Коль
поняли и приняли Урок – Я с вами рядом, открывая Путь.

Я ЦИКЛОПЕЙ, Всевидящее Око

Урок 5

О Полонии
Друзья мои!

Поговорим сегодня о Полонии – Мирах, где Эволюцию продолжит
та часть людей, кто не смогли пройти в Чертоги Светлые Прекрасной
Зарианы, однако Силой Света обладают той, что позволит
Индивидуальность сохранить.

Полония не есть Возмездные Миры! Полония  – Божественная
Милость и Возможность для каждой Сущности, кто попадет в ее
Чертоги, продолжить Эволюцию Души в условиях, которые позволят
ей развязать Проблемы и Долги (невыполненный План Развития в
Октаве) и Опыт Света обрести, тот, что необходим для Перехода в
Октаву Надлежащую.



Однако пребывать в Реальностях сиих и вновь пройти программу
расы пятой им надлежит Космический весь Цикл, до Вознесенья
Нового в Октавах (Цикл именуем Малой Манвантарой, иль «днем
Сознанья» Сущности в Мирах), и вновь дискретностью сознанья и
смертным телом обладать.

Однако перед тем, как вновь в Реальности Активность обрести (в
Реальности Божественной Полонии), им надлежит в Мирах
Возмездных очищение пройти  – Геенной Огненной Миры сии
называют  – они есть Фиолетовое Пламя огромной плотности и
низкой частоты, где все проблемы Сущности, долги (инволюционный
опыт) не трансмутируют, а в Вечности сжигают.

Пройдя Цикл очищения Огнем, Душа с Надеждой обретет свой
«Дом» в условиях планеты той, которую Полонией мы ныне называем.

Задача у Полонии непроста: эволюционируя в Луче Любви
ТВОРЦА, ей надлежит принять для очищенья и исправленья тех
Сущностей со всех планет системы, кто Волю нарушал Небесного
Отца, тем самым не исполнив ту программу по привнесению
Гармонии в Мирах, что заложили в них Отец и Мать как Свет и Мир
свой изначально.

Коль в недвиженье Свет  – за то ответ держать перед Великими
Совета Эволюции, однако милосердны сии Судьи, ибо Надежда есть
всегда на исправление жизнепотока Света, что есть сознанье
Сущности в Мирах, и Эволюцию той Мысли Первородной, что Жизнь
сей Сущности дала как Свет Отца от Сотворенья Мира, что называем
мы Великой Манвантарой, иль «днем Сознания» Всесущего ТВОРЦА.

И, поднимаясь в Звездные Миры как Дети Истинные Сущего Отца,

оставьте Свет своей Любви и Луч Надежды, дабы согрели тех существ
Сердца, кому столь долго предстоит идти тропою испытаний и
сомнений в Сознанье смертном и с «Венцом Забвенья», даб и
Полония Звездой взошла на Небеса.

Владыка Шамбалы, МАЙТРЕЙЯ

Урок 6

О Зариане
Наш следующий Урок о Зариане.



Планета новая с Благословения ТВОРЦА готовится принять в свою
Реальность тех сущностей, кто Свет свой настяжал в Деяниях Святых
во Имя Бога, кто всею Сутью Вечность постигал, творя Путь
Лучезарный в Огненные Сферы, где Дух Бессмертный, Волю
воплощая, растит в своих полях Свет Первородный, во тыщу крат
умножив изначальный Порядок и Гармонию Вселенной,

Присутствием своим преображает Сферы и Бытием вновь созидает
Мирозданье.

И в час урочный Великого во всех Сферах Перехода родилось
много искаженных знаний о том, что ждет вас на планете Зариане по
истечении вышеназванного срока (Апокалипсиса).

Дабы очистить внешнее Сознанье от искаженных знаний и
иллюзий, мы вам покажем Единую Божественную Реальность
планеты Лучезарной Зарианы. Здесь в каждом слове – Истина и Свет.
Коль вы готовы Сердце и Сознание раскрыть, даб обрести те Знанья,

что вам помогут в новый Мир войти, мы с Радостью готовы
поделиться тем Опытом, что обрели в Пути Самотворенья в Вечности
Души, и, завершая Цикл развития Сознанья в Октаве Тонкого
Божественного Плана, пред Переходом в Высшие Ментальные Миры,

те, кои Огненными именуем в Сферах.

Разрушим первую иллюзию сознанья: Мир Горний для
воплощенных Сущностей Физической Октавы не есть Мир
Огненный  – он станет таковым по завершенью Цикла Перехода в
Реальность расы новой и Земли, что тонкие есть сферы в теле Бога. В
сих сферах каждому дано постичь Мир Чувств и научиться Мечту
свою творить в Любви, Надежде, Вере и Союзе Детей Единого
Всесущего ТВОРЦА.

Община Горняя  – то Свет родных сознаний, в ней каждый так
стремится отзвучать, в тысячу крат умножив Силу Бога в Присутствии
своем, дабы исполнить Волю в Труде Самопознанья и Творенья, дабы
постичь Законы Единенья, Сотрудничества, Сотворчества Души с
Душою родственной – в Единый Свет сливаясь в Мироздании, вбирая
все в себя Индивидуальные Огни, и, вместе с тем, Индивидуальным
Светом оставаясь в Пути своем и Опыте Души.

Итак, Мир Горний соотвечает Сфере Надлежащей, или Реальности
Октавы, которая есть Тело Бога, в диапазоне частоты вибраций



духоматерии, граничащем с проявленной вибрацией и состоянием
Сферы Духа в Реальности Октавы Объективной. Мир Огненный есть
Новая Ступень и Тело Бога.

В Реальности планеты Зарианы готово все к приятию расы
планетарной  – Боголюдей. В Мирах сих грань тонка меж сферами
Реальностей Октавы и Мира Горнего (для вас он ныне Огненный), и
путешествие меж Планами путем трансформы формы там возможно
и реально, однако в строгом соблюдении Законов Жертвы, Иерархии
и Эталона; отсюда следует возможность проявленного (в телах
Октавы) Присутствия Богов из Мира Огненного  – Высших Сфер
Ментальных. Они приходят как Учителя, Владыки Просветленные и
Будды, даб Эволюцию в Мир Света направлять.

Те Сущности, кто Эволюцию проходит в телах-сознаньях расы
планетарной шестой, Миры Богов не могут посещать, ибо в поля свои
не приняли вибраций их состояний, не наработав новых качеств, что
в Плане есть Божественной Октавы. И только расширение Сознанья
посредством постиженья Новых Знаний и Опыта их примененья в
Жизнь позволит так вибрации поднять и качество всех состояний,

что вам откроются Божественные Новые Миры и будет в них
возможность перейти путем осознанной трансформы тела и
Сознанья.

В Реальности проявленных миров, тех, в коих ныне проходите
развитие свое, Мышление и Чувства развивались путем
дискретности и сравнения полярных состояний, вы постигали все
возможности контроля физического тела и способы владения
энергией той, что способно тело проводить, и в Сферах Вознесение
возможно было лишь для Мастера Энергий, кто наработал Качества
Божественных Лучей, входящих в План Октавы. Отсюда аскетизм и
умерщвление плоти, асаны, пранаяма  – все те различные Пути для
Посвященных в Программу расы пятой, которые в Реальности вели к
осознанному овладению движеньем Жизни и потоками энергий.

Однако ныне мышление вам надо изменить и от дуальности
сознанья расы пятой к Божественному Всевмещению расы новой
перейти, и Принцип постигать Единства Мира в полярности
проявленных начал. Сие и есть Сознание Христа, и План
Божественный для расы приходящей есть достижение Сознанья



Будды, что есть Любовь Вселенская в Извечном Свете Совершенства,

План сей есть овладение движением Любви в всех качествах
проявленных в различных ваших состояньях и деяньях.

Планета Зариана есть поле новое для Творчества Души в Пути
Самопознанья и Творенья. Дабы постигнуть Суть Божественной
Любви, достигнуть надобно сознанья Просветленья, деяньями
своими привнося Гармонию и Радость всей Вселенной.

Элохим ЦИКЛОПЕЙ, Владыка Разума

Урок 7

О Мессии – каждом, 

принявшем Бога в Сердце своем
Друзья мои!

Вознесенные Учителя Иерархии Сил Света с Надеждой обращают
свой Зов к Сотрудникам Иерархии, осознанно принявшим
Мессионерские Воплощения в час предуказанных испытаний,

именуемых Великим Переходом Планетарных Иерархий на Новую
Эволюционную Ступень своего Развития!

Отныне нарекаем Мессией каждого принявшего Бога в Сердце
своем!

Приняв Бога в Сердце своем, дайте ему Возможность проявиться
в вас и через вас, ибо Знамя Владыки полыхает над Миром!

В Час Битвы действуй молнии подобно!

Промедление в бою – первый признак поражения!

Недоверие к призванному нами может решить Исход Битвы!

Всякое отрицание рождается самостью Сущности!

Иерархическая Ступень Сознания не есть Пьедестал
возвышающий, но Мера осознаваемой и принимаемой
Ответственности!

Сердца Любовью сплавленные – Щит ограждающий!

Вера в Бога укрепляется доверием к ближнему!

Заповедь Иисусову начертайте на скрижалях Сердца!

Любовь к Богу проявляется в Любви к ближнему!

Воинства, ведомые Любовью, решат Исход!

Стремясь к Исходу, не наступай на Сердце Идущего рядом, ибо
тем Бога попираешь!



Кто вам сказал, что Судьба и Достоинство одного человека менее
важны для Господа, чем Судьба и Достоинство нации?

Каждое Устремление свято – не загаси его!

Чувство собственного превосходства  – тропа, ведущая к
пропасти!

Каждое первое проявленное деяние – Опыт!

Мудрый найдет достойное применение полученному Опыту!

Каждый Опыт может стать Началом Нового эволюционного
подъема сознания и приумножить Красоту Духа вашего!

Имейте Мудрость быть воистину Благодарными Богу за каждую
проявленную ситуацию, ибо это Опыт, и Мужество  – осознать, что
неприятие оного Опыта есть признак инволюционного состояния
вашего Сознания!

Знамя Майтрейи реет над Миром!

Чаша Майтрейи решит Исход!

Принявший Чашу пронесет достойно!

Идущий достойно достигнет Высот!

Вознесенный Мастер РОСУЛ МОРИЯ,

Ману 6-й планетарной Расы
 

Урок 8

О Покрове Матери Марии
Свет и Любовь Сердцу каждому Пренепорочному!

Дети мои, всем Сердцем моим Возлюбленные!

Покров Матери Марии распростерт ныне над каждым, кто взор
свой устремил к Сияющим Чертогам Отца Небесного, кто Сына моего
Великого принял в Сердце своем!

В Молитве Неустанной припадаю к Стопам Сущего за Детей своих,

дабы прозревших  – в Вере укрепил, спящих  – к Жизни Истиной в
Свете пробудил, дабы каждого судил по деяниям, а миловал по
Милосердию Отчему.

Безгранично Милосердие Любящего Сердца, и есть в нем место
для каждого, к Любви Отеческой воззвавшего! И есть в нем
Прощение каждому воистину покаявшемуся в прелюбодеяниях,



самостью творимых. Живой Источник  – Сердце Материнское, ибо
неиссякаемы слезы мои о каждом из детей моих блудных!

Дети мои! Сердце Матери Марии живет Молитвой и полнится
Радостью за чада, мужающие в Силе Духа своего! В Сердце Матери
нет осуждения, а лишь великая скорбь Сострадания к каждому чаду,

отвергающему объятья Материнские, исцеляющие!

Скорбью моей полнится Земля, и Великий Парастас звучит над
миром – то стонет Сердце Матери за детей своих юродивых и нищих!

Дети мои! Я открываю вам Чертоги Блистающие, Отчей Любовью
наполненные, для Жизни радостной и достойной. Что же стремитесь
вы в келии душные, к цепям своим, к грехам своим, в страхе пред
Обителями Сияющими, в коих есть место для каждого из вас?

Дети мои! Так давно вас жду! Неугасима Свеча Материнского
Сердца, дабы на Свет сей прошли вы сквозь скорбь и сквозь тьму,

дабы могли у Свечи сей в Пути отогреться!

МАРИЯ, Мать

Урок 9

О соблюдении своего и чужого Достоинства: 

равным – равного в Сердце Божественном
Друзья мои!

Каждый Человек, попирающий чужое Достоинство, теряет сим
Достоинство свое! Каждый Человек, высказывающий осуждение, на
Алтаре Божественности  – осудил себя пред троном Сущего, ибо,

Возлюбленные, каждая ваша реакция, несущая вибрации
раздражения, обиды, зависти, есть реакция Внешнего Сознанья  –

вашего низшего Эго – и исходит от Гордыни Сущности, и за то ответ
держать в Час Судный, ибо нет пред Богом избранных, и все мы
равные средь равных в Сердце Божественном!

Быть Первым средь равных  – сие и означает неустанный и
жертвенный Труд Духа и Души во Имя Братства Граалева  – Детей
Единосущных Бога Истинного  – Прекрасный Труд Божественной
Любви.

Истинный долг первого среди равных  – помочь Братьям своим,

впавшим в заблуждение и тем самым нарушающим Волю Бога, ибо
попустительство, как и осуждение, рождено гордынею Сущности.



Однако помощь такая приходит только в эманациях Любви и
недопустимо силовое давление на Волю ближнего со стороны
вашего низшего Я, однако Любовь проявленная – Луч указующий.

Сердце очищенное излучает энергии Благости! Святость
приходит в Свете! Свет несовместим с насилием! Чистота не проявит
неприятие, но Достоинство! Цель не оправдает средство. Средство –
избранный вами Путь! Божественный Путь  – это Путь Мужества,

требующий напряжения Великого и Очищения постоянного
Сознания и Сердца своего.

Навеки предан вам как Детям Бога,

Архангел МИХАИЛ

Урок 10

О гордыне и Достоинстве
Возлюбленные!

Наш разговор – о гордыне и Достоинстве Богорожденной
Сущности, ибо зачастую в сознаниях земных нет понимания
сутьевого корня сих основополагающих чувств развивающегося
Космического Человека!

Суть Достоинства произрастает из осознания Присутствия Бога в
Сердце своем, и Качество сие зиждится на истинном, искреннем и
глубоком уважении Достоинства (Бога) в Сердце и Сознании
ближнего своего, и испытание Всепониманием  – Высшим аспектом
истинного Божественного Смирения и Божественной Кротости, и
открывает оное глубинные перспективы Боговидения и
Богопонимания, ибо имя сему – Беспредельность.

Гордыня же, напротив, всегда агрессивна и стремится утвердиться
уничижением точки Бытия Сущности, кою Бог в Великом разумении
бесконечной Благодати и Милосердия Своего подводит к вам в
качестве Провидения для разрешения своих кармических проблем.

Не победить – но возлюбить!

Не укорить – но возвысить!

Не опустить – но возвести в Достоинство Детей Бога!

Творя благое, не думай о величии своем, ибо воруешь
Достоинство от Бога, и Истинная цель твоя – не Волю Бога проявить,



а себя возвеличить в деяниях Богоугодных, а сие значит – нет в тебе
ни Любви, ни Веры истинной!

Вера ваша – в приятии Воли Всесущего.

Любовь ваша – в Служении праведном.

Праведность ваша – в Чистоте и Силе Сознания.

Сознание ваше – Труд во Имя Грядущего.

Элохим ЧИСТОТА, Элои АСТРЕЯ

Урок 11

О Гармонии в себе, с собой и Миром Высшим
Друзья мои!

Возлюбленные братья и сестры, по праву Первородности в Мирах
от Света Сущего Единого ТВОРЦА для всех существ в Мирах Земных,

Надземных!

Сей Свет есть Жизнь, пронизывая Сферы, рождает все процессы
Бытия. То, что сегодня тьма, в Мир явит завтра Свет, что видится как
Свет, то может быть и тьмою  – зависит от того, с каких Миров
смотреть.

Активный взгляд на Мир  – он с Точки Бытия конкретного
Сознанья, и потому не может быть мерилом, ибо дает возможность
восприятья процессов в Мироздании лишь в сферах субъективного
сознанья.

Даб Объективную Реальность вам узрить, вам должно всю ее в
свои поля вместить, и лишь тогда вам Суть откроется проявленных
явлений Вселенной зримой – той, кою можете в Реальности Активной
своим Сознанием принять здесь и сейчас, в конкретном Теле Бога,

однако за Реальностью Октавы Объективной от вас сокрыта Суть
развития иных Миров и Сфер, и тех процессов, что есть в Мирах сиих
движенье, – не видно, что есть Свет и что есть Тьма.

Коль Суть пытаетесь постичь Октавы Высшей – в Деянии каждом
видите лишь Свет, коль той, для коей сами в Высшей предстоите, – во
всем увидите лишь недвижения тьму.

И Правда ваша в дне сегодняшнем есть видение части Истины –
по уровню развития конкретного сознанья, за Истину ее не должно
выдавать, ибо сие есть только миг в процессе Самосозиданья и



множество есть Форм, что определяют Бытие, и в Точке каждой  –

Правда, Правда, Правда...

А Истина есть в том, что постиженье Плана Октавы Объективной,

вмещение путей и форм развития ее, как Тела Бога, в свои поля-

сознанья и Воли Сущего, коя и есть Искомый План, проявится в
Гармонии и Мире, являя Суть Порядка в Мироздании, а суету
рождаете вы сами, как результат невмещения Плана, и каждое
противостояние исходит в мир от вас. Сие есть Знак – что Мира не
познали вы в Душе, и Карму развязать вам надлежит между
Присутствием личного Сознанья, в проявленной для вас Реальности
Бытия и Мирозданья, и Планетарным Гением Октавы.

В Октаве каждой есть и Ад, и Рай. И состояние Рая – сие и есть
Гармония в себе, с собой и с Миром Внешним, или Реальностью
Проявленной Октавы:

Блажен познавший Мир, ибо узрил он Бога в Сознании и Сердце у
себя!

Блаженны Миротворцы, ибо, однажды Мир познав, его
Присутствием своим являют, тем самым Волю Бога исполняют!

Блаженны Кроткие, им имя – Чистота!

Блаженны те открытые Сердца, кто отрекается от личного себя во
Имя Вечного в своем Сиянии Бога!

В. М. ИЛЛАРИОН,

Патриарх 6-й планетарной расы

Урок 12

О Свободе Божественной
Друзья мои!

Поговорим сегодня о Свободе Божественной, что вам дарована
Всевышним по праву Первородности своей.

И здесь Я вправе вам задать вопрос: как видите вы Господа?

Отцом Вселюбящим или оценщиком Души, изымающим в мирах свои
Долги, ибо однажды дал кредит на Жизнь, а ныне требует проценты
Покаяньем?

Коль принимаете вы Бога как Отца, примите и Любовь Его отныне,

ибо достойные Он даст вам времена, дабы в Гармонии вы Путь в



Мирах вершили и в Радости Достоинство блюли, что в вас заложено
от основанья Мира.

Коль вам предложен Путь как испытанье – задумайтесь, не ваши
ли долги творят в Мирах события для Души, дабы очиститься могла в
Огне Всепониманья, сжигая карму в Озарениях основ, преображая
Время и Пространство, даб вновь познать Долг Сына и принять в
деяниях проявленных свое существованье. Однако здесь заметить
вам хочу: есть Жизнь и Творчество, те, что достойны Детей Бога, а
есть существованье во имя эго личного, и это есть игра, даб
утвердить свою гордыню низшую,  – отсюда испытанья во многих
сферах Сущего Сознанья.

Коль нищи вы, то нищ и Дух, коль немощны, то немощно сознанье,

коль каетесь вы день и ночь в словах, кому нужно в мирах то
Покаянье? Коль вы идете в Свете Созиданья, дарует вам
Всеблагостный ТВОРЕЦ условия для Творчества, и это – ваша Жизнь,

дабы вершили вы свои Деянья не в борьбе, а в Мире со сферой
внешней или Мирозданьем. И вся борьба отныне – только в вас, коль
не познали Радость Сотворенья в своих Богоугодных Сущему Делах!

Коли услышали – задумайтесь отныне!

Коли увидели – Путь изберите свой!

Коль приняли – творите, и Любовь Вселенская да будет ваше Имя!

Великий Мастер СЕН-ЖЕРМЕН,

Архангел ЗАДКИИЛ

Урок 13

Об Осознании и Понимании Истинного
Космического значения Каузального Тела

Друзья мои!

Не кичитесь своими сегодняшними знаниями, ибо они не более
чем искра малая в Бесконечном сиянии Вечной Истины.

Воистину говорю: Дети Бога в исканиях непрестанных стяжают
Просветление Сознания и Духа своего!

Возрадуйтесь и возблагодарите Всевышнего за то, что открывает
вам Возможности Проявления и Познавания Беспредельного
множества Путей Самосозидания и Самотворения в анналах
Вечности.



Используйте каждую проявленную Божественную Возможность,

дабы открыть новую Божественную Перспективу, позволяющую
вместить Новый Опыт, эволюционное осознание коего в Свете
Единой Универсальной Законности есть основа и основание
расширения и укрепления Каузального Тела каждой
Богопроявленной Сущности.

В настоящий эволюционный момент пришло время более
подробных и глубоких знаний, способствующих Осознанию и
Пониманию Истинного Космического значения Каузального Тела, кое
и есть Суть, основа и основание вашей Бессмертной
Индивидуальности, и Иерархическая Ступень оной в анналах
Всеобъемлющего Божественного Сознания.

Здесь необходимо увидеть корневую Божественную Суть,

проявленную в таких творческих Качествах, как Осознание и
Понимание, ибо каждое из оных, исходящее из Духовного Сердца
Беспредельности, несет эманации различных аспектов Святого Духа,

проявленных как Богокачества, или Лучи.

Прося Осознания допущенной субъективной дисквалификации
Божественной Энергии, проявленной как инволюционная причинно-

следственная связь, и выбора дальнейшего Пути, имеющего
эволюционную направленность для развития вашей
Индивидуальности, мы призываем совершенное электронное
Присутствие, энергию и вибрации Владык, Архангелов и Элохимов,

служащих на 5-м Луче Всесущего ТВОРЦА, эманирующем во все
Миры и Сферы Проявленной Вселенной Божественные Качества и
Состояния:

– Конкретного Знания, как Боговидения Единой Вселенской
Истины в конкретной Точке Бытия и Мироздания;

– Целительства, как Гармонии внутренней и внешней  –

Равновесия отношения субъективного Сознания Сущности с
Объективной Реальностью Октавы;

– Посвящения, как Иерархической Ступени, определяющей
состояние и степень слияния Личностного и Индивидуального
Сознания каждой Богорожденной и каждой Богосотворенной
Сущности в анналах Вечности.



То есть качество Осознания в анналах Вселенской Истины
проявляется как ответ на вопрос: ЧТО?

Что сделали неправильно и что надобно сделать, дабы получить
искомое – Новый Эволюционный Опыт?

Ответ на вопрос: ПОЧЕМУ?  – откроет Боговидение самого
процесса Преображения и Трансформации Энергий во Вселенной –
сие и есть основа и основание Божественного Понимания,

исходящего из Божественной Мудрости, коя и есть умение
применять конкретное знание, дабы получить Индивидуальный
Божественный Опыт в каждой конкретной Точке Мироздания и
Бытия.

Эманации Понимания есть Состояние Сознания в вибрациях
Божественного Качества 2-го Луча  – Эволюционной Мудрости,

Озарения и Просветления,  – и именно с этим Лучом работают
Вознесенные Мастера и Учителя Мира, направляющие
эволюционные процессы, определяющие дальнейшее развитие всех
Планетарных Иерархий.

Осознание: ЧТО?  – и Понимание: ПОЧЕМУ?  – подводят вас к
следующей Ступени Божественного Самотворения своей
Индивидуальности в анналах Вечности – к поиску ответа на вопрос:

КАК? Как управлять процессами, определяющими эволюционное
развитие Сущности во всех Мирах и Сферах, где проявлена
светокопия Индивидуальной Души и Духа оной.

Прекрасно и достойно, когда, используя спускаемые по Лучу
Иерархии Веления и Зовы, вы стремитесь проявить и заякорить
сокровенное Присутствие Собственного Я Христа в Объективной
Реальности Октавы, однако для созидания Индивидуальности сие
Служение не имеет основополагающего значения, ибо вы
используете только наработанные кредиты своего Каузального Тела,

т. е. Эволюционный Опыт прошлых накоплений.

Такой кредит предполагает творческое возмещение затраченной
энергии посредством Накопления Нового Эволюционного Опыта и
Использования всей полноты предоставляемой Боговозможности и
Богоперспективы для Самотворения своей Индивидуальной
Сущности в анналах Вечности.



Следует ли мне напомнить вам еще раз о том, что каждый Опыт
может стать эволюционным, ежели вы имеете Мудрость
использовать оный в таковом искомом Качестве?

Отсюда и говорим: «Не бойтесь совершать ошибки – бойтесь не
осознавать оные».

Иерархия Света, дабы способствовать ускоренному
освобождению сущностных полей-сознаний воплощенных 5-й
планетарной расы от всей существующей инволюционной
кармической задолженности, повинуясь Законам Любви, Жертвы,

Милосердия и Сострадания, открыла Божественную Перспективу
Фиолетового Пламени, дабы дать Человечеству Знания Алхимии
Преображения, Самотрансформации и Трансмутации.

Возлюбленные Владыки оного Пламени используют энергию
своих Каузальных Тел, дабы дать Возможность каждому из вас
принять прямое и реальное участие в собственном Освобождении и
Трансформации в Мастера.

Каузальное Тело – это ваш Неповторимый Индивидуальный Лик,

отражающий и проявляющий Единое Божественное Сознание в
Качествах, запечатленных в вашем Опыте, как одном из Путей
Богореализации, способствующем укреплению Единой
Богореальности.

Эволюционный Долг и Обязательства каждой Богопроявленной
Сущности состоят в осознанном Созидании, посредством
Индивидуального Опыта, Световой Мощи своего Каузального Тела,

способствуя таким образом Просветлению и Укреплению
Проявленного Присутствия Бога во всех Мирах и Сферах
Мироздания и Бытия.

Я – ОМРИТАС,

Правитель Фиолетовой Планеты,

принявший на себя обязательства
способствовать укреплению и расширению 

Каузального Тела каждой Сущности, 

осознанно принявшей Фиолетовое Пламя, 

готов прийти на первый ваш Призыв, 

обращенный ко мне лично и к моим Воинствам, 

дабы Воля Бога была исполнена!



Урок 14

О Самотрансформации Сознания
Друзья мои!

Начнем Урок о Самотрансформации Сознанья, ибо настало время
Осознанья событий планетарных и выбора Пути развития своего в
Мирах и Сферах Мирозданья!

Коль выбрали вы Эволюцию Сознанья, добро пожаловать в
Обители Святые, однако вас хотим предупредить мы: здесь
праздности не знают, и все в Творенье каждый шаг и каждый миг.
Развитие Сознанья непрестанно, Творящий Дух усталости не знает, и
леность Эго низшего иль внешнего сознанья – вам надобно изжить.

Любви Небесной надобно учиться в Деяньях Сущих, и Осознанье
множества ошибок вы возложите на Алтарь ТВОРЦА! И Осознание
есть только лишь начало в процессе Расширения Сознанья.

В Уроках предыдущих мы с вами говорили о Молитве, о том, что
ныне Жизнь сама должна Молитвой Богу отзвучать, и Обращение к
ТВОРЦУ особые рождает Состоянья; коли Молитва ваша состоялась и
Зов услышан Сущим в Небесах (Духовное Сердце Вселенной) – ответ
придет как Озаренье в Духе.

И Озарение  – источник Осознанья, за Осознанием приходит
Покаяние, и в Покаянии родится Устремленье, а Устремление  –
основа Пониманья, за Пониманием настал черед Деянью  – вот
сущность Трансформации в Мирах.

Итак, коль Осознание пришло своих ошибок, вам надобно их
трансформировать в полях  – иначе записи останутся в Скрижалях
Огненных и в вашей «Книге Жизни». Вмещение Качеств новых  –
основа Расширения Сознанья, однако старый хлам вам надлежит
убрать, дабы принять в свой Храм Сознанье Бога и Буддой
Воплощенным стать.

Запомните: основа каждой Сути  – Сознанье Будды и Сознание
Христа, их синтез есть Любовь Космическая в Свете Совершенства – и
лишь ее вам ныне должно в Мир являть.

Мы вновь вернемся к сути Покаянья, как части
Самотрансформации Сознанья, ибо есть много форм проявленных
сего Святого Качества в Мирах! Коль ваше покаянье от ума иль
внешнего сознания исходит, не будет очищения в полях-сознаниях, и
записи останутся в Скрижалях. Лишь истинное Покаянье в Духе
откроет вам Боговозможность Очищенья!

Я подчеркну вам эту Формулу опять: Покаяние есть только лишь
Возможность. Дабы ее в Реальности активности Присутствия Я ЕСМЬ
реализовать, мы вам диктуем ныне Знанья Науки
Самотрансформации в Мирах; основа оного процесса есть
Фиолетовое Пламя. Используйте сей Благостный Огонь, ибо исходит



он от Сфер Святого Духа, и на Скрижалях вашей «Книги Жизни»
сотрутся скорбные все письмена и заблистают в Мир иные, те, что
проявите в Деяниях как Дети Бога, осознавшие Достоинство свое
здесь, в этом Мире.

Архангел ЗАДКИИЛ
Урок 15

Об основе попустительства – 

Гордыне Сути вашей и ее основании – страхе
Друзья мои!

Осмелюсь так  вас называть, ибо сейчас уроки преподать Я вам 

готов.

Основа попустительства – гордыня Сути вашей. Гордыня зиждется
на страхе непонятым, непринятым, неоцененным быть, а значит се,

что не занять то место, кое вы себе в своем сознанье отвели. Отсюда
и обиды, и злословье, и зависть  – мать родная честолюбья и
тщеславья, и так всегда, во всех делах. Страх есть проявление
гордыни, что вас не ценят или не ценили в иные воплощенья и века, и
попустительство есть порожденье страха, и как легко нам проявлять
его, когда за сим стоят нетронутые глыбы неотработанных
кармических долгов.

Архангел Л.

Урок 16

О проявляемых ликах Гордыни – или отсутствии
Любви: насилии, попустительстве и страхе

Друзья мои!

Позвольте так мне вас назвать и разъяснение внести к Уроку
предыдущему, который Я с Любовью Истинной к ТВОРЦУ, чей Свет
несете в Чаше Сокровенной, осмелился вам преподать, ведь не
всегда молчание к лицу тому, кто любит Бога и Творенье.

Идет процесс всеобщих изменений, он требует Сознанья
перемены и Нового Мышления в мирах. То, что незыблемым
считалось в всех веках, отныне требует другого Осознанья. Довольно
видели одну лишь только часть, отныне весь процесс вам должно
видеть в целом и Перспективы, что рождает он во всех Мирах и
Сферах Мирозданья, и то, как проявляется Кармический Закон, что



именуете Законом Воздаянья, иль соотношением Причин и
Следствий в Мирозданье, определяющем процессы Бытия.

Вернемся в прошлое  – как было все века, когда слепая Вера
рождала в Мир фанатиков и изуверов – всех тех, кто думать отучал
народ и требовал одно – повиновенья, Обожествленья идолов своих,

которых создали своим сознаньем, дабы, отняв Свободу, весь народ в
толпу послушную преобразить – в овечье стадо. За право мыслить –
на костры вели, за знания  – анафему вещали, и за Любовь во Имя
Бога  – распинали, поборниками дьявола считали, служа тому, что
сами же создали.

А Бог Единый всех Детей своих так возлюбил, что дал Святое
Право: дабы постигнуть тайну созиданья и Сотворцом в Высокие
Обители войти, вам должно выбирать свои Пути и, Опытом Законы
постигая, гранить в Любви – и Сердце, и Сознанье, за шагом шаг по
Звездному Пути, преодолевая все свои Пороги, что рождены единым
существующим Пороком – все остальные от него произошли.

Гордыня – или отсутствие Любви – во многих Ликах проявляться
может, сегодня мы рассмотрим часть из них: насилие,
попустительство и страх.

Итак, насилие – сие активное есть проявление Гордыни. Меняет
формы  – суть всегда одна: не дать Свободы выбирать Пути и
постигать самостоятельно все знанья, дабы лишить других Святого
Права в Мирах в Любви Отеческой творить. Есть много форм насилия
для разных сфер и тел, и методы их применения различны по уровню
сознания насильника, но суть всегда одна  – сие есть искажение
Любви и Воли Бога.

Вот несколько примеров насилия для разных сфер и тел.
Насилие физическое  – посредством прямой агрессии по

отношению к проявленному телу воплощенных, имеет цель лишить
оных Права Выбора дальнейшего Пути развития в мирах, сознание и
волю подавляя и, дабы власть свою над жертвой утвердить,
переступив последнюю границу – Святое Право отобрать на Жизнь.

Насилие энергетическое – не предполагает прямого и активного
контакта и проявляется в контактах пассивных, примеры оных:
пересуды, осуждение, злословие  – вибрации сиих проявленных
тонкоэнергетических действий есть агрессия, или насилие, по
отношению к эфирным телам воплощенных, являющимся высшим
состоянием (аспектом) физического тела, так называемой
светокопией, или телом памяти  – информационно-энергетическим
эталоном оного. И ежели без видимых причин вы начинаете болеть,
то мысли ненависти ранили невидимое тело, и нелюбовь проявлена
в болезнь.

Насилие эмоциональное  – проявляется в прямом контакте как
грубость, что рождает раздраженье, как оскорбление, как обвиненье.

Поверьте, в чувствах оных нет Любви ни к Сущности иной, ни к
Богу, не оскорбляйте Сущего в сих проявлениях своих и дайте
каждому идти своей дорогой. Коль вы считаете, что оскорбили вас, то
это только ваша точка зренья, всей глубины событья и явленья не
видите своим сознаньем внешним. Простите с Миром, только так



д р р ,
здесь должно поступить, ибо сие проявлен был Учитель, дабы от
ненависти Суть освободить, даб дать возможность вам Гармонию
явить и новую Ступень Любви постигнуть.

Насилие ментальное  – проявлено в стремлении заблокировать
индивидуальный Путь развития другой Сущности, дабы сотворить
себе подобное, по своему образу, в конкретной точке Бытия и
Мирозданья. Основа оного  – тончайшее проявление самости,
основанием коей является Мысль пренебрежения к Пути развития
своего сознания и мышления иной Сущностью, такая самость легко
распознается в категоричности суждений, свидетельствующих об
инволюционном состоянии Сознания и отсутствии такого
Божественного Качества, как Всевмещение, ибо в лукавом
мудрствовании отвергается предоставляемая Боговозможность
расширения своего сознания и дальнейшего Самотворения
Индивидуальности на основании вмещения нового уникального
Опыта.

Мы с вами рассмотрели лишь несколько примеров активного
проявления Гордыни – насилия, лишь несколько из миллионов форм,
однако ум достойный и пытливый увидит суть и обратит свой взор к
своим поступкам, мыслям, побужденьям, дабы, очистившись, в себе
насильника связать, живет ведь он у каждого из вас и прячется на
разных сферах. Коль вами он опознан  – имеете возможность
обуздать природу самости в конкретном проявлении Сознанием
Христа, достигнув тем освобожденья Небесного себя во Имя Бога и
Творенья.

Теперь рассмотрим с вами Гордыню Сущности в пассивном
проявлении, что выражается как попустительство и страх.

Здесь доминанта  – страх, и тянется из многих воплощений как
запись инволюции в полях, запечатлившая Причину в одной из Точек
Бытия, ту, коя в следствии вам принесла страданье  – физическое,
эмоциональное, ментальное или душевное – во всех или в одном из
сих аспектов.

Поскольку запись сделана в полях, и долг перед ТВОРЦОМ, как
искаженная деяньем Сущности Энергия Святого Духа, ушла в ваш
пояс электронный «Карманойя», вам предстоит сей долг отдать
сейчас и здесь, в проявленной Активности своей
дисквалифицированную энергию очистить и вернуть ТВОРЦУ через
Эволюцию Индивидуального Сознанья.

Коль запись есть неотработанной Причины на Скрижалях
Огненных и в вашей «Книге Жизни», Космический Закон велит
создать Условия для исправления оной, даб дать по Милосердию
Сущего Возможность пройти Порог развития в Сознании Бога – тем
самым получить тот Опыт, что Свет усилит в Мире Изначальной той
Сути Сокровенной, коя и есть Присутствие Священное Я ЕСМЬ, иль
ваша Вечная в развитии своем Индивидуальность.

Итак, Всевышний через Детей своих Высоких, Лучезарных  – их
величаем мы Владыки Кармы – создаст Условия для трансформации
Причины – те, кои отразят ту ситуацию, что Сущность ваша в Сферах



однажды пережила и в кой нарушила Космический Закон. И здесь
противником вам будет подсознанье Личности проявленной в
Реальности, рождая страх, что не пройдете снова испытанье, страх
неосознанный, ибо не видите Причину сейчас и здесь  – она есть
запись в полях-сознаньях внешних тел и в вашей «Книге Жизни».

Однако Сущность ваша страдание испытанное помнит, поэтому
стремится избежать Урока Жизни – сие и есть то качество Гордыни,

которое мы с вами разбираем, и выражается оно через желание
избегать проявленных деяний, не принимать участия в решении
проблем, которые есть только лишь Условия для вашей Сущности,

определенные Законом, даб трансмутировать Причину испытаний.

И попустительство всегда направлено к себе, к желанию
сохранить сознание эго низшего и избежать Труда Преображения в
Мирах.

Гораздо легче спрашивать с других  – указывать на прошлые
ошибки. Даб Мужество иметь свои узрить, здесь надобно осознанно
трудиться и совершенствовать себя в Луче Любви, а недеяние в Луче
Любви к другим мы называем в Сферах потаканьем, иль
безразличием к Присутствию ТВОРЦА в иных проявленных
Созданьях и Сознаньях. И с Точки Вечности рассмотрим потаканье,

как форму проявления Гордыни, в Уроке следующем.

Архангел Л.

Урок 17

О проявлениях Гордыни: 

упрямстве, упреке и потакании
Друзья мои, коль вы принять готовы, и я готов продолжить свой

Урок.

Здесь в каждом слове  – Свет и Опыт Беспредельный, коль
распознаете  – увидите себя в той Точке Бытия Вселенского
Пространства, что занимаете в Активности Проявленной Реальности,

увидите проблемы и долги, которые вам предстоит решить, дабы
очистить Сердце и Сознанье от искаженных представлений о Любви.

Лишь Очищение вам даст Возможность План Божий для Октавы
завершить, и, возлюбив ТВОРЦА в Присутствии каждой Божьей
Искры, познав суть Милосердья, Состраданья и Прощенья  – той



Милости, которой был я сам лишен весь Цикл Развития расы
планетарной, – Я с Радостью сейчас отдать готов весь Опыт свой, что
настяжал в Пространствах Вселенской Жизни, для каждого из вас
открыть Врата Миров, чрез Путь тернистый Самопознаванья. Однако,

дабы Путь тернистый сей достойно вам пройти, для вас готовлю Я
Ключи, которые Великим Различеньем называю.

Путь Очищения для каждой Сути – Путь Мужества, ибо востребует
от каждого из вас он Жертвы Истинной по Осознанью в Духе.

Гордыню положите на Алтарь Любви Вселенской, ведь самый
трудный – первый шаг: признать, что был не прав хотя бы раз пред
Богом – Кто в тебе, пред Богом – Кто в других, освободив тем самым
Душу от тяжести присутствия греха, иль искажения Божественного
Плана. Коль вы не можете неправоту свою признать и в ней
покаяться  – Гордыня ваша управляет вами и эго личное для вас
превыше Бога!

И здесь рассмотрим мы упрямство, что так препятствует развитию
сознанья.

Упрямство ваше есть Гордыни проявленье, а Качество Упорство –
есть от Бога, его мы называем Светлым Словом  – Устремление, и
вкладываем Суть и Смысл Высокий увидеть Цель и воплотить
деяньем, ведь Устремленье без Деянья  – всего лишь форма
проявления желанья, когда вы ждете, что придет Посланник Неба,

даб дать вам Дар тот, что вы ныне возжелали.

Бог даст вам все, однако должно это заслужить Высоким
Творчеством, и Мастерство постичь, ибо Миры и Сферы Мирозданья
есть Школа Жизни Сущего ТВОРЦА – вас учат в Мир являть Сознание
Христа, и Таинство постичь Преображенья в Будду. За шагом шаг
Сознанье развивая, ступень к ступени к Звездам поднимаясь, творите
Путь – тот, что избрали сами, и тем он дорог нашему ТВОРЦУ, что он
неповторим в Чертогах Мирозданья – как Детям Бога Устремление к
Лицу! И да не будет вам препятствием Упрямство, ибо сие
свидетельство о кристаллизации Сознанья в одной из Точек Бытия и
Мирозданья, о том, что уплотнились так Поля и так понизились
вибрации всех ваших состояний, что нет возможности приятья Новых
Знаний и Опыта в проявленных Делах.



Любая Жизнь  – движение Огня, и в непрестанном Развитии
Вселенной вам Миссия своя отведена Отцом Единым Сущего
Творенья. Коль нет движения Восхождения, что именуем Эволюцией
в мирах,  – вам предстоит в объятиях Сансары пребывать, и все
движение отныне совершать в кругу одних кармических Проблем,

которые и надлежит решать в конкретной Точке Бытия.

Однако и эта Милость к вам не беспредельна – за третьим кругом
следует паденье. Задумайтесь над этим откровеньем, упрямство
ваше стоит ли того, коль вы закроете себе Пути к Источнику
Творенья. Все то, что вы сегодня не решили, за вас ведь не решит
никто другой – тропой крутой, извилистой дорогой вернетесь вновь
вы к этому Порогу, и только в Точке сей откроются Пути, коль вы
вернете Сущему долги.

Итак, упрямство. Как было выше сказано, кристаллизация
Сознанья вам не дает Реальное узрить; коль пребываете в иллюзии,

иль майе, то ваша Точка Бытия – Вершина Мирозданья, однако долго
ль ей Вершиной этой быть в Лучах Вселенской Истины? До Срока!

Ибо Закон Вселенской Мудрости гласит: «Не возлюби себя превыше
Бога!»

Мы с вами говорили об упрямстве  – пассивном проявлении
Гордыни, а разговор продолжим об упреке.

Упрек – сие есть активная атака негатива, направленная в поля-

сознанья Сущности иной, той, кою к вам подвел Кармический Закон,

даб зафиксировать и тем самым, через Действие, закрепить
имеющуюся дисквалификацию Божественной Энергии, либо
привнести различные инволюционные состояния в качестве
потенциального магнитного Присутствия, притягивающего из
Информационного Поля Вселенной аналогичные вибрации и
состояния, являющиеся дисквалифицированной Божественной
Энергией.

Кармические долги и проблемы есть проявленные болезни более
тонких энергетических тел, от коих неимоверно страдают Душа и Дух
ваши, и исцеление оных зависит от Доброжелательства, Милосердия
и Сострадания ближних, ибо Дух растущий не станет растравлять
язвы несовершенства, но излечит их словом ласковым и мыслью
благостной.



Здесь хочу вернуть вас к Истории расы, к методу исцеления
страждущих и немощных в Древнем Риме – оных выносили на улицу,

дабы каждых проходящий мимо пожелал здравия и исцеления
болящему, и Слово Доброе воистину исцеляло тела физические.

Для освобождения Духовного используйте энергетический метод
заякорения Опыта Добра через Действие.

Дабы не нанести вреда сознанию развивающемуся, надобно
реально распознать Точку Бытия оного и, не нарушая Космических
Законов Равновесия и Свободной Воли, усилить эволюционные
Качества и Состояния за счет Индивидуальной творческой
реализации каждой Сущности в Богоугодных Делах. Ежели такового
не произошло, сие означает, прежде всего для вас и вашей
Индивидуальной Эволюции, нераспознавание Точки Бытия
подведенной к вам Сущности, ибо в каждом Божественном
Присутствии есть эволюционные Качества и Состояния, кои и можно
при мудром руководстве развить до сияющих Высот
Индивидуальной Богореализации. Здесь надобно особо указать на
то, что лучше недодать Энергии напряжения высочайшего, чем
передать, ибо следствием первого будет – утрата Богоперспективы в
конкретной Точке Бытия и Мироздания, однако Боговозможность
останется прежней; следствием второго  – свертывание Сознания и
инволюционное падение Сущности.

Однако, являя в Реальности прекрасные качества Терпения,

Всевмещения, Милосердия и Сострадания, вам, Воины Духа, не
надлежит опускаться до состояния безразличия к эволюционному
Пути и расширению Сознания Воплощенных Детей Бога, одним из
проявлений коего является Потакание, свидетельствующее об
отсутствии истиной Любви к Богу. И здесь хочу предупредить: да не
обернется ваше Устремление помочь в осознании допущенных
ошибок для другой Сущности насилием над индивидуальным Путем
развития оной, ибо помощь приходит всегда в Луче Жертвенной
Любви, когда левая рука не ведает о том, что делает правая! Не
зафиксировать негатив, но мудро подвести к Осознанию своей
неправоты – вот Меч Любви, не разящий, но освобождающий!

Запомните: всегда легче обвинить, чем возлюбить; осудить – чем
простить; укорить – чем истинную Помощь оказать. За первое – ответ



держать, второе  – Труд Души и Духа затребует, однако зерно
посеянное принесет урожай добрый, коль облачен Дух ваш в
Доспехи Любви и Терпения; дабы зерну прорасти, вами посеянному,

должно выйти сроку.

Потакание, Друзья мои, это ваш кармический долг перед
ТВОРЦОМ. Творите Путь свой Воином Духа, и откроются Врата
Лучезарные, ведущие в Храм Любви Вселенской, в коем есть место
каждому из Детей Господа.

Архангел Л.



ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ
Об обретении Богореальности 

проявленной Активностью – Телом Дела
Как бы ни были высоки Помыслы и Устремления, высоки и

прекрасны Слова, облекающие оные,  – это не вы и не ваше до тех
пор, пока не обретут они свою Богореальность в конкретной
Сущности  – в вас, посредством проявленной Активности  – «Тела
Дела», формирующего Богореальность Проявленной Мысли в
анналах Беспредельного.

Архистратиг МИХАИЛ

О Пути Любви – 

Самотворении себя Любовью для Другого
Прекраснейший мой Свет!

Звезда моей Любви и Вдохновенья!

Творю с тобой, Миры творю в тебе,

А ты растишь меня!

И Озарения в Творении
Каждый миг и каждый шаг,
И это – Путь Любви, и нет в Мирах иного.

Самотворя себя Любовью для другого,

Восходишь Духом в Звездные Миры!

Архангел ЗАДКИИЛ

О проявлении Любви в юдоли земной
Сколь много говорите о Любви!

Затерли Слово, сотрясая Сферы,

А вам бы преклонить сейчас колени
Пред сей Прекрасной Дамой и Прощенья
За все свои ошибки попросить!

Вы ищете Любовь в Небесных Сферах,

Не подпуская в юдоли земной,

Коль гоните вы от себя Любовь,

То с ней уходят Радость и Покой,

И Спутницы ее – Надежда с Верой!



Архангел САМУИЛ, 

Архистратиг для Расы Новой, Планетарной

О пользе Делу Господа в проявленных Деяниях
Творишь Пути для Эволюции Планеты, а свой Путь в Эволюцию

нашел?

Ты строишь Планы Построенья Мирозданья, а что построить
можешь на Земле  – здесь и сейчас? В Проявленных Деяньях
рождается ТВОРЕЦ! Иллюзия – Пути развития иные!

Не люблю «эзотериков» и «духовников», ибо нет от них пользы
Делу Господа!

Ману 6-й Планетарной расы
РОСУЛ МОРИЯ

О молениях иллюзорным знаниям
Возвели на Пьедестал иллюзорные знания и молитесь им,

заменяя в Реальном Всесущего!

Чохан 5-го Луча,

Уранианский Мастер ХАНУВА

О вашем Опыте – результате проявленного Дела
Всякое Знание иллюзорно до того момента, пока не становится

вашим Опытом, как результатом проявленного Дела.

Владыка ИОАНН,

Чохан Луча Служенья

Об Ответственности – Стержне Эволюции
Ответственность  – Стержень Эволюции, стремление к

максимально предельному качественному исполнению взятых на
себя Обязательств, посредством конкретных сущностных Дел.

Архангел УРИИЛ
Об Ответственности – 

понимании Тела Дела и своего места в оном
Ответственность адекватна вашему пониманию структуры

Развития единого «Тела Дела» и своего места в оном.
Архангел ГАВРИИЛ

О Духовном Человеке



Духовный Человек – это Человек, стремящийся к максимальной
реализации в «Сущностных Делах», направленных на увеличение
Гармонии и Порядка во Вселенной, в полном соответствии с Великим
Законом, определяющим проявленное Состояние Бытия и
Мироздания.

Архангел МЕЛЬХИСЕДЕК
О недостаточной ныне 

проявляемой вами ранее сущностной Активности
Изменилось само вибрационно-частотное Состояние Реальности,

и проявляемая вами ранее сущностная Активность, определяющая
эволюционный Путь вашей Индивидуальности, отныне недостаточна.

Владыка ИСТИНА
О рождении Творения 

в Единстве Присутствия Света и Тьмы
Там, где есть Свет, присутствует и Тьма –
В Единстве их рождается Творенье.

Безумен, Путь избравший для служенья
Лишь идолу Сознанья своего,

Ибо не зрит он полноты Явленья!

СОЛОМОН

О явлении Света и Тьмы 

состояниями Сущности вашей
Кто говорит: «Во мне лишь только Свет», –

Тот изначально тьму в мирах являет,
Ибо Мудрец Сознанием и Сердцем принимает
Все состоянья Сущности своей.

СОЛОМОН

Об открытии 

Пути Служения Истине Смиренным и Кротким
Венец на Царствие Я возложу Смиренным,

И Кроткому откроются Пути
Служенья Истине Нетленной
Во всех Мирах во Имя Воли Вышнего.

Пути Творенья неисповедимы,



Ибо Творенье – воплощение Мечты,

Мечта рождается Надеждою и Верой,

Даб по Сознанию Гармонию явить!

Мечта – Надежда Сердца Бога

О Мастерстве
Мастерство  – предельная Творческая Богореализация

Индивидуальности в конкретной сфере Объективной Реальности,

соотвечающей Иерархической Ступени Посвящения Внешнего
сознания Сущности.

СЕН-ЖЕРМЕН

О категоричном Утверждении
Всякое категоричное Утверждение  – признак инволюционного

состояния сознания.

Богиня Мудрости ВИЗЕЛЬ

Ожерелье Архата
1. Нет Прошлого  – есть Будущее в Едином Реальном Я

Сегодняшнего Дня.

2. Сегодняшняя Реальность – иллюзия Дня Будущего!

3. Будущее сотворим в Реальности Дня Сегодняшнего!

4. День Сегодняшний верстается Делами Насущными!

5. Дела Насущие – Плод развития Я ЕСМЬ Сознания!

6. Сознание – обретение Реальности в Сущем.

7. Сущий – есть все Миры в Мироздании.

8. Мироздание – Творение Вечного!

9. Вечный – множество Я ЕСМЬ Вселенной!

10. Я ЕСМЬ – Мысль, рожденная в Вечном Творенье.

11. Мысль – Активность Божественной Сущности!

12. Сущность Бога объемлет Мироздание!

13. Мироздание творится Деяньями!

14. Дело – есть обретенье Грядущего!

15. Грядущее стяжается в Вечности!

16. Вечность творима Деяньями!

17. Дело рождает Фундамент!

18. На Фундаменте строится Здание!

19. Здание – День Сегодняшний!



20. В Дне Сегодняшнем приходят в Мир Зодчие.
21. Зодчие стяжают Грядущее!
22. Грядущее – Жизни Источник!
23. Ежели нет Обретенья Грядущего, кому надобно Настоящее?
24. Настоящее  – Опыт прожитых Жизней, дающий вам Основу

Сознанья в Реальности!
25. Опыт – фундамент всех Знаний!
26. Знания – Воплощенная Истина!
27. Истина рождена в Мироздании Предвечным ТВОРЦОМ.
28. Мирозданье творимо Деяньями.
29. Акт Творения – Реальность Сущего!
30. Сотворим, обретая Индивидуальную Реальность.
31. Реальность – порожденье Сознанья!
32. Изменяя Сознание, меняешь Реальность!
33. Меняя Реальность, формируешь Мирозданье!
34. И Единая Вечность рождается к Жизни в Беспредельности

Познаванья.
35. Жизнь – движенье в Мирах в напряжении Познаванья.
36. Напряжение Познаванья – два полюса Света.
37. Тьма – непроявленный Свет в Мироздании.
38. Непроявленный Свет – недвижение Сознания.
39. Недвижение Сознания  – уход от Реальности Жизни в

проявленной Активности.
40. Уход от Активности – дисквалификация Боговозможности.
41. Дисквалификация Боговозможности  – утрата

Богоперспективы.
42. Утрата Богоперспективы – выпадение из Реальности Сущего.
43. Выпадение из Реальности Сущего  – иллюзорное состояние

Жизни.
44. Иллюзорное состояние Жизни  – дисквалификация

Божественного Плана.
45. Дисквалификация Божественного Плана  – инволюционное

состояние Сознания.
46. Инволюционное состояние Сознания  – прямой путь в Миры

Хаоса.
47. Миры Хаоса – полярная Активность Божественному Порядку.
48. Божественный Порядок  – манифестация Единой Активности

Проявленного Бога.
49. Единая Активность Проявленного Бога  – результат

Индивидуальной Активности Я ЕСМЬ Присутствия всех воплощенных
Сущностей в различных сферах Мироздания и Бытия.

50. Активность  – единая Божественная Возможность и
Перспектива.

51. Перспектива рождает в мирах Устремление.

52. Устремление – шаг к Сотворению.

53. Сотворение – Активность в реальности Жизни.

54. Активность рождает движение Мысли.

55. Мысль есть Свет, рожденный трансформою Формы.

56. Форма – Мысль воплощенная в Точке Вселенной.



57. Точка Вселенной фиксирует Миг Бытия.

58. Миг – концентрация Времени и духоматерии в Точке коллапса.

59. Точка коллапса предшествует взрыву Вселенной.

60. Вселенная – результат проявленного взаимоотношения Едино-

множественного Сознания с Индивидуальным Я ЕСМЬ Присутствием
воплощенных Сущностей в различных Сферах Мироздания и Бытия.

61. У каждой воплощенной Божественной Сущности свое
субъективное восприятие Едино-множественной Божественной
Реальности.

62. Реальность отражает Бытие.

63. Бытие – движение Сознания в Мирах.

64. Мир – Творение Сознания, воплощенное в Форму.

65. Форма отражает состояние Сознания.

66. Состояние Сознания – Вмещение Истины Света.

67. Истина Света – Законы развития в Мирах.

68. Развитие  – движение Сущих в спирали от вечного «Нет» к
Единому вечному «Да».

 
 



КИТЕЖГРАДСКИЕ УРОКИ
ЧАСТЬ II

Урок 1

О раскрытии сокровенной Сути Матери-Родины, 

ее возжигании Светом-Пламенем 

и предреченном Воссиянии
Слово доброе – во Напутствие!

Слово вещее – во Спасение!

Слово верное – Обретение –
Осиянный Путь в даль зовущую!

Не один стою – тыщи воинов
Во крыле одном поднимаются,

Не один горю – тыщей-пламенем
Вся Мать-Родина возжигается!

Где один пройду – пройдут воинства,

Где сей миг стою – Храмы строятся.

О, Россия-Мать, Светом-Пламенем
Воссияй в мирах Звездой Алою,

Предреченною Словом Таинства!

Раскрывается сокровенное,

Сотворяется незабвенное.

И поют Сердца Песнь о Праведном,

И отверсты Врата в Миры Дальние.

Демиург Нации

Урок 2

О России Соборной, Богомольной,

Возрождающейся
Други верные, Слово ждущие!
Открывайте Сердца Изреченному,
Принимайте в Любви Мудрость Вещую,
Ибо Час Предрешенный свершается,

Ибо Родина-Мать поднимается –
Русь Соборная, Богомольная!

И звучит набат Возрождения,



И горит свеча Вдохновения,

Для Детей земных во Обителях
Зажжена Свеча Десницей Вышнего!

Потому говорим мы – Святая Русь,

Что Душа ее – Непорочная,

Оттого над ней распростерла Покров
Мать Светлейшая – Богородица.

 
Земля Русская – ныне тот удел,

Где ждет Сына Царица Державная,

Возрождая Дух Подвижничества
Средь своих Детей,

Дух Служения неустанного,

Не во Славу свою – во Имя Господа.

 
Бессребреники поднимаются,

Их радением, их достоинством
Ныне вся земля возрождается.

И приходят в мир Дети Сергия, Иоанна и Тихона,

Дабы Царствие Света в миру утвердить
Всею Жизнью своею молитвенной.

Ибо ныне Молитвою Господу
Стала вся ваша Жизнь и радение,

Ибо Храм на Земле Новый строится –
Храм Вселенского Возрождения,

Ибо ныне Алтарь – то живые Сердца,

Что Любовью Христа наполнены,

И Святою становится та земля,

Где горят Сердца во Славу Господа!

 
Оттого говорим: Русь Соборная,

Что Россия-Мать меж своими Детьми
Разделения Любви не ведает,
В том Величье ее, широта Души,

Что для каждого Сына Света,

Кто рожден был в просторах Святой Земли,



Созидает она ныне Царствие,

Что Единым Отцом заповедано.

Дети России перед Господом – это те Cердца,

Кто блюдет Земли сей Достоинство,

А Достоинство – не пустые Слова,

Не деление по праву рождения,

А Единство во Имя Грядущего
И земли сей Святой Возрождения.

 
Вот и думайте, Други верные,

Что несете вы Cердцу Матери,

Что за Дар Любви и Доверия
Вы на поле Вселенском посеяли.

Дабы поле сие возделывать,

Вам общиною надо трудиться,

И найдется здесь место каждому
По возможностям и по особенностям,

И Трудом сим Земля возродится!

Патриарх ТИХОН,

Патриархия Небесной России

Урок 3

О Соборности Чистой Души Российской 

и ее роли в Эволюции Планеты
Друзья мои!

Продолжим разговор мы о Соборности Души Российской, ибо
Великой сей дано в объятиях своих поднять Боголюдей для расы
новой планетарной, и Патриархам Руси Небесной на хранение
принять от Высочайших Посвященных и Махатм Чашу Жизни, Жезл
Владыки и Священный Камень Ориона, досель сокрытые в Обителях
Высоких Гималаев.

При предыдущей смене рас и циклов сии святыни  – символы
развития – Возлюбленный Владыка Гималайя, он Ману был 4-й расы
планетарной (о ней предания до вас дошли как о стране далекой
Атлантиде), вручил Владыке Вайвасвату, он Ману есть для расы 5-й, а
Факел Эволюции  – Огонь Священный Созиданья и Творенья  – был



передан в Египет на сохраненье, Хранителем Огня Святого
Вознесенья Возлюбленным Владыкой, кого вы знаете под именем
Серапис Бей.

Условия, что были на планете к моменту смены планетарных рас,

потребовали разделенья Света, даб дать Возможность Возрожденья
в Духе, и Иерархиям Планеты Новый Шанс на исправление ошибок
тех, что допущены Владыками Атлантов как дисквалификация
Божественного Плана, повлекшая использование Огня Богов – сие и
есть Священный Пламень Созиданья и Творенья, или Огонь Высокий
Вознесенья для утвержденья личностной Эго-программы,  – что
вылилось в насилие, вседозволенность, непримиренье.

Однако Цикл Развития кончается для расы 5-й, настало Время
Перехода в Реальность Новую прекрасной Зарианы, и будет небо
новое и новая земля, и люди обретут тела иные  – бессмертные
прекрасные тела, что созданы Огнем Сияющим Эфира.

Однако, дабы Предначертанное Господом свершилось, пришла
пора соединить Огонь Священный Вознесенья и Символы развития
Планеты – Земля вся вспыхнет Лучезарным Светом и станет явным то,

что до поры сокрыто было.

Вершить сие доверено России, здесь инкарнация грядет Святого
Духа, и Параклет придет в сию Обитель, что бережно до срока мы
хранили, как Душу Чистую Соборную России. Соборная Душа
включает все народы, которых Бог привел в сии пределы, их
самобытность, знания и Веру.

Здесь зарождался Символ Планетарный Великого Единства и
Союза, даб, сохранив свой Опыт Индивидуальный, в Гармонии
слились во Имя Бога в Общину новую прекрасной Зарианы. Гармония
не есть утрата искомой самобытности народа, что Опыт есть столь
многих поколений, но Дар сей самобытности Планете во Имя Воли
Вышнего и Нового Творенья. Для этого спустили в мир Ученье, что
именуем мы «Учением о Великом Переходе».

Мы ждем вас в Свете, Радости и Вере, и города Небесные принять
Детей готовы, и, облаченные в Любви Святой Покровы, Владыки ждут
Боголюдей всех расы новой.

За вами – выбор. ТВОРЕЦ создал условия для перехода в Царствие
Святое, Ключи в се Царствие  – ваш Сокровенный Свет  – все те
сокровища Души, что настяжали в Пути самопознанья и творенья вы
в теле расы планетарной, Возлюбленной Богини Кали. И миссия ее
подведена, и на весах Возлюбленной Богини Немезиды все будет
взвешено: и мысли, и дела в Великий День Мечты – Апокалипсис.

Богиня Справедливости и Боговозможности, 
Оракул Кармического Совета 



р у р
Возлюбленная Владычица ПОРЦИЯ

Урок 4

О приближении к Земле Вселенского Закона 

и Правосудия и необходимости Защиты
нарушавшим: Осознанием, Святым Покаянием 

и Очищением Стыда Огнем
Друзья мои!
Готов приветствовать всех Преданных Создателю-ТВОРЦУ,

вершащих Путь в Труде Самопознанья и Творенья, даб Волю
утвердить во всех Мирах и Сферах, дабы, познав Закон, его в Мирах
являть.

Довольно Путь в мирах вершить слепыми в Духе и Истины
Вселенской избегать, неведение ваше  – не причина, и таковою не
была во все века, ибо ко всем народам, соизмеряя с развитием их
Бытия по уровню Сознанья, Господь Великий посылал Сынов своих и
Дочерей, кто Истину несли в Пророчествах и Откровеньях, как жить
достойно в сим времени и сим пространстве по уровню и состоянию
Единого Созданья.

Закон Вселенский – не закон земной, его нельзя ни отменить и ни
исправить, ни приспособить для утверждения своей эго-программы.

Коль нарушаете  – за то ответ нести и тем, кто нарушал, и тем, кто
видел это и избегал проявленного действия, дабы остановить сие в
своем пути  – тем самым потакал развитию событий, ведущих к
нарушению Единой Воли Сущего Отца. Так вам ли сетовать на
испытанья Бытия, коли Причина есть одна – та, что сокрыта в вас.

Кто Мужество имел Закон Великий исполнить  – прошел свое в
Миры иные Вознесенье по завершенью цикла воплощений, кто не
имел – тому ответ держать.

Закону дела нет до ваших оправданий. Кто делал, кто смотрел и
избегал проявленных деяний, направленных на соблюдение Отца
Высокой Воли,  – перед Судьей Вселенским виновны в нарушении
Закона.

Защита есть одна – Святое Покаянье. И здесь хочу предупредить:

Небесный Суд – не суд Земных Сознаний. Коль нет в Душе и Сердце
Покаянья, коль Очищенья не прошли Стыда Огнем, коли стремитеся
сокрыть свои деянья пред Богом и Судьями Небесными Его, не будет
Очищенья и Прощенья, ибо стремленье спрятать все грехи  –

приводит к их в полях заякоренью.



Задумайтесь, Любимые, ибо к Земле Я подхожу и Воинства мои!

Господь всемилостив, и милосердны Судьи. Даб избежать разящего
Меча Закона и Спутницы его – Богини Правосудья, покайтесь в Духе и
пройдите Очищенье огнем Стыда перед Присутствием Святого Я
Христа, пред Истинной своей Бессмертной Сутью, и этот шаг откроет
вам Миры и Дали Звездные, те, что сейчас сокрыты, и Меч разящий
преобразится в Луч Любви, что озарит вам Новые Орбиты для
Творчества Души и Восхожденья.

С тем к вам пришел и предан вам всегда.

Космическое Существо Закон и Правосудие, 

в Едином Свете двух проявленных начал

Урок 5

О Вселенском и земном 

Понимании Чистоты и Святости
Друзья мои!

Космические Циклы объективны, Процессы Перехода
непреложны. Настало Время расы новой планетарной, вы званы все,

а много ли пройдет?

Пройдут те, кто подготовил для себя убранства праздничные  –

Белые одежды из Чистоты и Святости для Сердца и для тела своего,

для каждого из тел своих Вселенских. Коль не готовы ваши одеянья,

стремитесь к сроку, мы поможем вам пройти Преображение
Сознанья и Очищенье от кармических долгов, мы для того к вам
посланы ТВОРЦОМ, как братья старшие в Чертогах Жизни Вечной,

даб передать свой Свет и Опыт вам и тем помочь пройти невидимую
грань от «я» земного личного сознанья к Сознанию Вселенского
Христа – Я ЕСМЬ Присутствию Живого Бога в Мирозданье.

Мы с вами все – единая семья. Семья крепка, коль узы нерушимы,

коль вы стремитесь родителям в делах всех помогать и потому
ответственность принять за братьев своих меньших и сестер. Иначе
это только разговор, что любите своих Отца и Мать – Любовь жива в
делах, иллюзия – в мирах любовь иная. И ваше Эго управляет вами, и
любите себя превыше Бога, коли стремитесь в Реальности своей вы
избегать того, что создано ТВОРЦОМ Великим и Единым, и на себя



ответственность принять за этот мир, в который вас Господь послал,

дабы в нем Царствие Любви Вселенской утвердили.

Стремитесь в Царствие, что создано не вами, а потому вам нет
туда Пути, ибо в себе Любовь и Святость не взрастили в Реальности.

Настало время о Чистоте и Святости нам с вами говорить, о
понимании Вселенском и земном сиих Перворожденных Качеств,

являющихся основой и основанием каждой Богореальной Сути, иль
Искрой Божьей, Мыслью Первородной, что рождена в начале
Манвантары для эволюции Божественного Плана и роста Сущности
Вселенского ТВОРЦА. Да, это так, и каждая Искра ТВОРЦОМ в мирах и
сферах рождена, и потому в Нем всё и все, однако Путь развития
Искры приумножает Свет и Опыт в Мирозданье, посредством поиска
и созиданья Индивидуального процесса Бытия, тем самым умножая
Сущность Бога  – вот суть Проявленной Вселенной  – Сына
Единородного – Самотворение и Самопознавание Отца.

Итак, как Индивидуальная Божия Искра, иль Мысль
Перворожденная ТВОРЦА, вы воплощены в одном из Планов
Мирозданья, что есть Тела Создателя, или Октавы. Коль вы
воплощены, сие и означает, что обладаете возможностью
формировать свою субъективную Реальность в Единой Реальности
Проявленного Плана, тем самым Объективную менять, ибо имеете
активный информационно-энергетический аппарат, что именуем мы
Сознаньем внешних тел, иль Личностью проявленной своей.

Настало время реабилитации для Личности, иль Субъективного
Сознания Сути, ибо всякий Опыт, способствующий укреплению и
расширению Каузального Тела каждой Сущности, тем самым
формированию и развитию Божественной Индивидуальности оной,

есть результат активности субъективного сознания, именуемого
Личностью, посредством прямого контакта с Внешним Миром, или
различными сферами Объективной Октавы, кои именуем
Реальностью Жизни.

Коли активность вашей Личности направляется Опытом
Индивидуальности во имя проявления и расширения собственного
Святого Христова Я  – ваш Путь есть стезя восхождения в Сферы
Блистающие.



Однако многие эзотерические и духовные школы практикуют
уход от Реальности, отказываясь от личностного субъективного
Сознания (тем самым дисквалифицируя Божественную Энергию
Боговозможности и Богоперспективы), дабы достичь состояния
Будды и Нирваны посредством возвращения к Богу внутри себя и
Самопознания смысла жизни и своей сокровенной сути через оного.

Сие правильно и неправильно, ибо Суть ваша  – Божия Искра,

несущая одну из возможных Моделей построения Мироздания и
обеспечивающих оное процессов Бытия, и вам необходимо
познавать и проявлять Собственного Бога в настоящей активности.

Однако следует помнить и понимать: Бог внутри вас отличается от
Бога Вселенной, как капля отличается от Океана. Да, в капле есть
частица Океана, однако сам Океан, формируемый множеством оных
капель, неоднороден по своему химическому составу, тепловому
режиму, присутствию органической и неорганической жизни (сие и
есть Индивидуальное Присутствие во Вселенной), и это только
несколько из великого множества различных параметров,

отражающих условия существования и развития оного. Так и ваше
стремление к Самопознанию и Самотворению посредством ухода от
контактов с Объективной реальностью Жизни  – не более чем
иллюзия, открывающая путь в никуда, ибо только Опыт есть Основа и
Основание развития Первородной Искры в Истинное Присутствие
Божественности посредством Самотворения оной в процессе
взаимных контактов с Объективной Реальностью во всех Мирах и
Сферах Мироздания и Бытия. Чем светоноснее ваше Индивидуальное
Я ЕСМЬ Присутствие, тем реальнее Боговозможность и
Богоперспектива по формированию и направлению Единых
процессов Бытия.

Друзья мои! Не к лицу Детям Бога Единого уходить от
Ответственности, связанной с формированием Объективной
Реальности, ибо Царствие Божие сойдет в пределы земные вашим
Трудом и вашим радением.

Чертоги Блистающие строятся Детьми Сущего для жизни
Достойной и Радостной. Стражи Небесные спросят с каждого о
деяниях сущностных, принесенных в дар Господу, как итог
дарованной Боговозможности.



Сокровища Истинные и Нетленные стяжаются Трудом Праведным.

Коль всю жизнь, Отцом-Матерью дарованную, потратили на
умерщвление плоти своей и желания, нет о вас записи на Скрижалях
Огненных в Книге Жизни Сущего, ибо не постигли вы Истинного
Космического Понимания Чистоты и Святости.

Земное понимание Святости – уход от Жизни Бренной – полярно
пониманию Небесному  – служению ТВОРЦУ в Реальной Жизни
делами, мыслями и словом, дыханьем каждым и мгновеньем каждым,

всею сутью своей  – земной и сокровенной, во Имя Царствия
небесного Схождения.

Чистота и Святость – Труд Души Неустанный.

Чистота и Святость  – Благодарность ТВОРЦУ  за возможность 

Сотворения и Познаванья.

Чистота и Святость – жизнью всей Покаяние.

Чистота и Святость – Ответственность за формирование Единой
Реальности.

Чистота и Святость – Молитва Богоугодными деяньями.

Чистота и Святость – Жертвенность Любви во Имя Господа.

Чистота и Святость – Служение истинное и искреннее ТВОРЦУ и
Его Творению.

Чистота и Святость – Достоинство Сына и Дочери Господа!

Путь Чистоты и Святости  – единый Истинный и Реальный Путь,

вбирающий в себя все формы Активности во Имя воплощения и
исполнения Божественной Воли и схождения Царствия Небесного в
Реальность Проявленной Жизни.

«Отче Наш! Сущий на Небесах!

Да святится Имя Твое!

Да приидет Царствие Твое!

Да исполнится Воля Твоя,

Яко на Небеси и на Земли!..»

Детьми Твоими, Отче, за Дело Твое радеющими, во Славу Твою
Творящими, во Имя Твое Живущими...

Владыки Кармы,

Великий Божественный Направитель

Урок 6



О Божественной Сущности Духовности
Возлюбленные Братья и Сестры во Христе, радеющие за

сошествие Царствия Небесного и истинного Вознесения каждого, в
Духе и Теле Преображенного, в Обители Сияющие подвижников
истинных и искренних Господа!

Уроки диктуемые  – Перст указующий, дабы узрили Путь
достижения Града Небесного, кой и есть Новый Иерусалим в
Пределах Земли Обетованной. Ступени смааргдовы, ведущие в
Обители заповеданные, сие есть Ступени Чистоты и Святости  –

истинной Божественной Духовности в Космическом Понимании
оной, ибо нынешнее земное понимание Духовности и Человека
Духовного, за воплощение Воли Господа радеющего, сродни
Космическому Пониманию безделья и бездельника, отлынивающего
от Божественной Милости Сотворения.

Дух пытливый, стремящийся зрить Реальное, да приемлет Свет
Истины Перворожденной, ибо в Уроках сиих открываем вам
Божественную Сущность Духовности.

Слово верное  – слово болящее, ибо требует Жизни Движения,

суть движенья к ТВОРЦУ, мир создавшему  – напряженье Огня в
Сотворении. Напряжение Огня  – сие и есть единое и истинное
проявление Человека Духовного.

Человек Духовный – человек, излучающий в мир эманации Духа
Святого. Дух Святой – сие и есть Великий Закон, коему подчиняется
все и вся в проявленной ТВОРЦОМ Вселенной.

Устремление быть Духовным человеком и нести оную Духовность
в мир  – Устремление к познаванию и исполнению Закона,

Устремление стать воплощением оного, дабы Воля Сущего
проявилась в вас и вами.

Воистину говорим: Духовность  – сие есть подвижничество и
бессребреничество, радение за воплощение Воли Господней и Труд
Преображения Огненный в напряжении высочайшем.

Духовность  – сие есть понимаемая и принимаемая
Ответственность за свою семью, за свой род, за землю, в пределах
коей вам повелел родиться Господь, за Планету-Мать, наш единый
дом, дабы процветание и радость стали знамением радения вашего.



Не уход от мира – но Преображение оного в Царствие Небесное,

ибо в том Воля ТВОРЦА Всемогущего и Устремление Человека
Духовного.

Коль принимаете высочайшее и звездное имя Человека
Духовного, принимайте и проявляйте земные и Небесные атрибуты
оного  – Труд неустанный, Ответственность высочайшую, Радение
огненное, Жертвенность истинную, Любовь искреннюю, Бдение
непрестанное,  – ибо много путей обманных, простирающихся
дорогою гладкою, уводящих незрячих в иллюзию.

Здесь распознавание просто и прямо, ибо не все, что видят очи
земные, есть Истина, однако Всевидящее Око Духовное не обманешь
иллюзией Реальности. Коль устремление ваше – уход от семьи и от
мира, дабы достичь просветления Сущности, то и достигнете «Рая»,

что сами создали, в коем сидеть вам Вечность под яблоней, играя на
лютне, ибо в Реальности радость Труда не познали и Сотворцами
Отцу быть в мирах не учились.

Коль весь век свой от жизни отлыниваете, то и в вас нет Жизни
ТВОРЦА и Света Духовности, ибо только себе вы служите, вами
созданной иллюзии.

След земной ваш  – разбитые судьбы, кои с собой увели вы от
Господа. След земной ваш  – долги перед Богом, что воплощены в
вашем Древе Родственном. След земной ваш  – отсутствие Памяти
доброй, сия Память Делами рождается, вроде жили – а вроде вас не
было, от себя ничего не оставили.

Путь Радения  – тернистый путь, и он требует Мужества. Дабы
стать воплощением Воли Отца, Свет нести высочайшей Духовности,

вам и надобно леность свою изгнать, путь Труда принимая с
Достоинством.

Коль горит в Сердце Сущности Свет ТВОРЦА, то любой Труд
становится Творчеством. Мы приветствуем всех Духотворцев, всех
подвижников истинных Света, всех, Делами Святых, кто силу огня
проявляет сейчас на Планете.

Патриархия Небесной России,

Богиня – РАДОСТЬ Вселенской Жизни

Урок 7



О Великой Жертвенности 

Человека Духовного в Космическом понимании
Друзья мои!

Продолжим разговор о Великой Жертвенности Человека
Духовного в Космическом, а не в земном понимании оной
жертвенности.

Здесь следует особо указать на то, что каков человек, т. е. как он
проявляется в малых своих деяниях, таков он и в больших Делах.

Коль твердит кто, что служит Господу всею жизнью своею, каждым
словом и каждою мыслью, то сие есть только стремление, а в
реальном, столь часто – иллюзия. И Любовь к Отцу-Матери Небесным
проверяется отношением к Отцу-Матери земным, ибо Господь от
рождения вашего пришел к вам в их облике, в том из них, кой для вас,

для развития вашей Индивидуальности в мире сим и во времени,

необходим. Дабы научились любить не за что-то приятное и полезное
вам, а потому, что даровано сие для вас Господом; дабы научились
быть благодарными за дарованное и научились отдавать искренне,

не ожидая награды. Истинная Жертвенность  – это таинство
Самоотречения во Имя Господа. Человек Духовный  – истинно и
искренне любящий Бога – не будет говорить об этом на каждом углу
и каждому встречному, подспудно ожидая славословий и чести за
свои жертвенные деяния, ибо, нарушая сим таинство, Гордыню тешит
свою, ибо развелось ныне великое множество всевозможных форм и
видов карьеристов от сферы духовности, кои Славу себе стяжают на
Деле и Имени Господа.

Суд Небесный – не суд земной, здесь другие мерила и ценности, и
Судья здесь – Великий Закон, все измерит Господь Служением. Коль
земную стяжали Славу  – на земле вы ее и получите. В Царстве
Божьем спросят о тех деяниях, в коих вы о себе забывали, и по ним о
Радении истинном и о Свете Души судить будут.

Пред Владыкой Небесным и Судьями все слова ничего не значат,
ибо Истина – в Книге Жизни, в коей есть все то ваше тайное, что в
День Судный всем будет явлено. Ибо к каждому воплощенному, Сыну
иль Дочери Бога, Ангел приставлен от Трона от момента рождения и
до последнего вдоха. Летописцу сему поручено отмечать все ваши



деяния  – на Скрижалях огненных начертано ваше явное и ваше
тайное. Пред Всевидящим Оком Господа озарится все Светом Истины,

и раскроются все побуждения, все надежды ваши и мысли. И сколь
многие «высокодуховные», кто себя таковыми являют, не пройдут
сего порога и из первых последними станут.

Ныне время вам есть  – покайтеся! За Гордыню молите Бога, от
земного сейчас отрекайтеся, не себе служите, а Господу.

НЕМЕЗИДА, Богиня Божественного Равновесия,

Патриархия Небесной Руси, СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Урок 8

О потакании и кармической Ответственности 

за взращивание паразитических форм
существования на вашей Жертвенности, 

Любви и Самоотречении
Возлюбленные мои!

В творческом и жертвенном Труде Самотворения да не застит очи
духовные туман потакания, ибо велика кармическая Ответственность
за взращивание паразитических форм существования на вашей
Жертвенности, Любви и Самоотречении. И простите существ
Богонеблагодарных к проявлению оной через Присутствие ваше, ибо
сотворено сие руками вашими.

И вот тогда Я спрошу вас, Ученики Всесущего: где Достоинство
Богорожденных? И да не будет сие попрано в деяниях ваших!

Дай так, как надобно, дабы было понятно каждому Созданию и
Сознанию земному. Ибо нет вам врагов, кого б вы не взрастили, лелея
бережно, но только лишь до срока. Коль потакали Сущности иной,

получите все то, что вы же и вложили, но лишь со знаком «минус».

 
Закон Вселенский мудр и справедлив. Зерно посеешь – прорастет

пшеница, на потакании лишь лень и скорбь родится, а Дело Благое
востребует ваш Труд. Даб дерево взрастить, то надобно вскопать
лопатой землю, сие есть образ, а мораль проста: не выловишь и
рыбку из пруда, коль ты пришел без снасти, не приложил труда.



И думать вам – где прав Я, где не прав. И не спешите закрывать
глаза, ибо всегда Реальность вам покажет, где Истина, а где иллюзия
лишь ваша.

Господь ИИСУС

О процессе Творения
Услышал – прочувствуй,

Прочувствовал – осознай,

Осознавая – воплощай,

Воплощая – воссияй
Богосозданным и во Грядущее!

Во всем Смирении не допускай
Попрания Света от Сущего!

Я ЕСМЬ ХРИСТОС – Любовь Вселенская

Урок 9

О Великом Служении молитвенном
Други мои верные!

Истинные и искренние Воины Духа, пришедшие, дабы Волю
Всевышнего утвердить в пределах Земли Российской, дабы все
предначертанное да исполнилось, дабы Чертоги Духа Сияющие
созидались руками человеческими, дабы спящие  – пробуждалися,

приветствуя Сына Человеческого, ибо Время Преображения настало.

Преображение сие творится в вас и вами. Столь многие
Устремленные, за схождение Царствия радеющие, ныне скажут: мол,

Уроки Китежградские к одному народу направлены, потому и
неверные, не соотвечающие Духу Времени; мол, пришла пора
планетарного моления, за Планету-Мать день и нощного радения.

Это так, да вот только, детушки, даб пред Троном Всевышнего
возносить Молитву Планетарную, тому надобно вам научиться и
делами своими насущными заслужить сие право высокое пред
Господом – молвить слово свое за Планету-Мать и всех, живущих на
оной, ибо Молитва Изреченная  – сие есть высочайшее состояние
вашей Внутренней Гармонии, кое рождает Гармонию Внешнюю,

проявляемую в Присутствии вашем, ибо сие есть свидетельство
познания Мира и приятия оного таковым, каковым его создал
Господь для сошествия Царствия.



Царствие Небесное сходит Сердцами Просветленными, денно и
нощно радеющими за воплощение Воли Сущего.

Молятся Господу всем Состоянием и Молитву творят всею
Жизнью. Молитва Высокая, обращенная к Богу, несет Просветление и
слияние с Волей Божественной, иначе то, что вами изрекаемо, не
есть Преображения Молитва, ибо Миру нести через Слово
Изреченное можно и достойно только то, что вы сами постигли и
являете в Реальной жизни. Коль сами творите в негармонии, много ль
Гармонии миру Господь пошлет на вашу Молитву?

Устремление  – благо и свято, да вот помнить бы надобно: коль
задумали Храм построить  – начинайте с фундамента. Ваш
фундамент  – то Древо рода, за него отмолитесь деяньями перед
Троном Господним.

Все большие Дела начинаются с малого, вот с себя и начните, и
Молитва к ТВОРЦУ покаянная да станет первой Молитвой, даб
очистился Дух ваш в Огнях Богопламени. Перед Богом в себе и пред
Господом Мира ни в чем не солгите – коль деяний своих вы сейчас
избегаете, то Прощения не получите, ибо вами не прожито их
Осознание, а сие означает, что запись оставлена – не коснулась сиих
начертаний очищающая мощь Священного Пламени, и в День Судный
вы с этим предстанете пред Небесными Судьями.

Коль вы созданы по Образу и по Подобию, вам по Праву Святому
дарована Творящая мощь Изреченного Слова, а за сим стоит
сокровенное  – в высоком таинстве моления вы себя в мирах
повторяете. Вот и думайте о той Ответственности, что в мирах на себя
принимаете, и в молении за Планету – чем вы сферы ее наполняете –
Божественной Волей и Светом иль своей неочищенной самостью. И
тому говорим вам: Право о Великом молить заслужить надобно
жизнью, по ступеням всходя в осознании той Ответственности, что
принимаема вами как Сыновьями и Дочерями Всесущего, за себя –
как Присутствие Бога, за семью и за род свой, в коем вам велел
прийти Всемогущий, за народ свой, за Мать-Планету  – вот ступени
вхождения в Всеединое Планетарное Просветленное ваше Моление.

Говорили мы с вами об Истине, о Великом Служении
молитвенном. Да не застятся очи Гордынею во стремлении к благим



деяниям. Да узрите себя реального, остальное  – Служением
приложится.

Архангел СЕЛАФЕИЛ –

Высший Ангел Молитвы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ VI



СЕРДЦЕ
ИЕРАРХИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
1999 г.

34. Закон Жертвы, или Даяния
Определяет степень готовности Сознания Сущности к Делимости

по Лучу, т. е. передаче Опыта Индивидуальности, дабы пробудить
Сознание каждой Реальной Сущности, соприкасающейся с оной, к
Активности в Мироздании и Бытии эманациями, соотвечающими
Точке Бытия Сознания передающей Сущности.

Искажение Закона есть привнесенная мысль о том, что возможно
передать Опыт, не являющийся эволюционным достоянием
Сущности, т. е. невозможно пожертвовать тем, чем не обладает
Высшее и низшее Эго, отражающие Присутствие Индивидуальности в
Вечности.

35. Закон Сострадания
Определяет конкретную эволюционную Возможность и

первородное Право каждой Богореальной Сущности использовать
Индивидуальный Духовный Опыт для Трансмутации определенной
части инволюционных Проблем и кармической Задолженности в
информационно-энергетических полях каждой Богореальной
Сущности, обратившей свой Зов к Истинному Лучезарному
Присутствию Богорожденной Индивидуальности в полном
соответствии с космическим Правом Первородного происхождения
от Мысли Всесущего Творца Единосущего, объективно Реального
кармического Древа Вселенной.

Искажение Закона есть привнесенная Мысль о том, что акт
Сострадания не имеет эволюционного влияния на развитие
объективного Сознания конкретной Сущности в анналах
Мироздания и Бытия, в то время как оный является величайшей



мистерией Жертвенности, определяющей дальнейшее развитие
взаимоконтактирующих Сознаний в Вечности.

36. Закон Делимости Духа по Лучу
Гласит: каждый конкретный Индивидуальный Опыт Развития

Сознания Богореальной Сущности в анналах Вечности имеет
Первородное Право и Законную Возможность частичного или
полного проявления (Сошествие Духа Святого, иль демоническое
Одержание, присутствие Авеши в конкретной Точке Бытия и
Мироздания; здесь: Авеша – проявление Сознания и Воли
инициирующей Индивидуальности, в Сфере Присутствия
развивающегося Сознания, в полном соответствии с Законом
Инициации оного и Законами Свободной Воли и Выбора и Отбора), в
сферах Присутствия Богореальной Сущности, однако не всегда
искомый Опыт становится духовным Достоянием инициируемой
Сущности.

37. Закон Всевмещения
Определяет способность Сущности к Развитию и Расширению

Сознания, в основе коих есть приятие всех изменений Формы,

отражающих процессы Бытия в анналах Вечного – развитие
Всесущего Сознания путем трансформы Форм.

Искажение Закона – кристаллизация субъективного Сознания в
конкретной Сфере объективной Реальности, что проявляется как
Утверждение эго низшего – всегда, во всем только я бываю прав
(всезнайство).

38. Закон Гармонии
Гласит: соединение в Духе всевмещением всех Форм,

проявленных Сознанием Абсолюта в анналах Вечности – Основа есть
развития Вселенной – Единство Сущего во множестве всех Форм и
проявлений (процессов) в анналах Бытия.

И искажение Закона – одно из проявлений форм гордыни в
Сознании эго низшего, об избранности и приоритетности Пути
развития Сознания и Индивидуальности своей в Сознании вечного
Всесущего Творца.

39. Закон Порядка



Отражает Присутствие в проявленных Мирах вселенской силы
Равновесия, именуемой Законом Кармы, или Причинно-

Следственной Связи – соотношение Развития индивидуального
Сознания Сущности с Развитием Всесущего во всех Мирах и Сферах.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что можно Мир и
суть, что субъективной именуем, творить вне всех Процессов в Мире
объективных.

40. Закон Равновесия, 

именуемый Законом Бытия или Развития
Определяет причинно-следственную связь, в полном

соответствии с Едиными Универсальными Космическими Законами,

полярных Сил, именуемых Началами, результатом коей является
Развитие Мироздания как множества Форм проявленного
Абсолютного Сознания в Процессе Бытия, отражающем все
изменения состояния оного Сознания.

Искажение Закона привнесено как Мысль о возможности Пути
развития Сознания Сущности в анналах Вечности без
взаимодополняющего Сотрудничества полярных Начал.

41. Закон Синхронных Действий
Гласит о том, что развитие Сознаний во Вселенной определяется

Ритмом движения, иль эманациями в Сферах, – пульсацией Сознания
Творца, что есть схождение Духа в Мирозданье и направление оным
Бытия через Присутствие Индивидуального Сознания – Сознания
Сына.

Дух Святой есть эманация Творца в своем Творении.

И искажение Закона в Мир привнесено как мысль о том, что есть
возможность Развития Сознаний субъективных вне Сфер Развития
Единого Творца.

42. Закон Резонанса, импульса энергии – 

Озарения иль Амплитуды – Закон Ученика
Гласит о том, что совпадение Ритмов субъективных во множестве

всех Форм и проявлений с космическими Ритмами Вселенной
является Источником энергий, преобразующим все Сферы
объективной Реальности для каждой Сущности, являющей



Присутствие свое в Мирах и Сферах Сущего Сознанья, в Реальности
Планеты, а также Бытия и Мироздания.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что всякое
Развитие Сознанья процесс есть субъективный и постоянный,
процесс сей происходит без импульса энергий иль Озарений в
Сферах, способствующих преображению Сути Сокровенной, и не
зависит от Реальности Сознания Единого Творца, что Объективной
ныне называем и что слагается из множества Сознаний Присутствия
Вселенского Я Есмь.

43. Закон Творения, или Рождения Идеи
Гласит о том, что каждая Сущность, обладающая внутренней

Божественной Природой – Первородным Планом Развития в
Сознании Единосущего, имеет полное эволюционное Право и
Возможность реализовать свою Индивидуальность путем Созидания
новой Идеи, являющейся ступенью Развития Индивидуальности в
Сознании Самосущего.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что существует
единственный Путь Развития Сознания в Беспредельности, в то
время как существует множественное Единство всех Путей, ведущих
к Самореализации Божественного Плана в анналах Вечности.

44. Закон Божественного Идеала, 

именуемый Законом Мечты
Определяет вектор Развития каждой Сущности в полном

соответствии с нравственным коэффициентом субъективного
Сознания оной в каждой Точке Мироздания и Бытия.

Искажение Закона привнесено как мысль о Возможности
существования Идеала, как Индивидуальной Богореализации, вне
Сферы Присутствия субъективной Точки Бытия каждой
Богопроявленной Сущности.

45. Закон Возможности
Гласит: каждая Богопроявленная Сущность, проходящая Путь

своего индивидуального Развития в анналах Вечности, присутствует
в Активности субъективного Сознания в той Точке Бытия и
Мироздания, в коей создана максимальная Божественная
Возможность, как совокупность кармических Условий, для
эволюционной Реализации индивидуального Божественного Плана
оной.



Искажение Закона привнесено как мысль о наличии
неразрешимых кармических Проблем и Испытаний, не
соотвечающих возможностям реализации индивидуального
Божественного Плана в каждой конкретной Точке Мироздания и
Бытия.

46. Закон Перспективы
Определяет возможность эволюционного творческого

саморазвития каждой Сущности в Мироздании и Бытии в полном
соответствии с Точкой Бытия Сознания оной.

Искажение Закона привнесено как мысль о существовании
Сознаний, не обладающих возможностями Божественной
Перспективы.

47. Закон Потенции
Гласит: всякая Богопроявленная Сущность в каждой Сфере

Мироздания и Бытия имеет Возможность субъективной
самореализации в полном соответствии с Точкой Бытия
индивидуального Сознания, или эволюционного Опыта
Божественного Присутствия Я Есмь Я, именуемого Состоянием
духовности Сущности.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что Возможности
духовной Реализации Сущности соотвечают субъективному
личностному Опыту оной.

48. Закон Кинетики, или Активности, 

именуемый Законом Движения
Определяет Богореализацию каждой Сущности в полном

соответствии с объективными Координатами, отражающими
(запечатляющими) весь диапазон Развития индивидуальной
Перспективы от Точки Бытия Присутствия субъективного Сознания к
Точке Бытия Идеала оного.

Искажение Закона привнесено как мысль о возможности
активного Развития вне Идеала Сущности.

49. Закон Противодействия, 

или Центробежных Сил



Гласит: аналогичные Состояния и Вибрации не могут занимать
одно и то же место в Пространстве, именуемое Точкой Бытия
Сознания, в эволюционный момент своего активного личностного
(субъективного) Присутствия.

Искажение Закона привнесено как мысль о возможности
сосуществования двух аналогичных субъективных Активностей в
одной Точке Бытия и Мироздания.

50. Закон Гравитации, именуемый Законом
Божественного Магнита или Притяжения

Гласит: каждое активное Состояние, проявленное как вибрация
Мысли, на всех уровнях, именуемых Планами и Подпланами
Мироздания и Бытия, во всех Сферах Присутствия объективного
Божественного Сознания, имеет Возможность притягивать
аналогичные Состояния и Вибрации из Единого Информационного
Поля Вселенной, пребывающие в пассивном цикле Развития своего
субъективного Присутствия.

Искажение Закона привнесено как мысль о возможности
Притяжения аналогичных Состояний и Вибраций Мысли,

пребывающих в одном цикле субъективного Развития.

51. Космический Закон Лидера, именуемый 

Законом Центростремительных Сил
Определяет притяжение субъективных Состояний Сознания и

Вибраций божественных Качеств, или Дисквалификации оных, к
активному Иерарху (Иерархическая Ступень Сознания определяется
наличием Опыта), инициирующему аналогичные Состояния и
Вибрации во всех субъективных Сферах Развития в единой
объективной Реальности Октавы.

Искажение Закона привнесено как мысль о возможности и
перспективе индивидуального Развития Сущностей вне Сфер
Активности вышеназванных Иерархов, чей путь развития
соразмерим с путями, избранными оными Сущностями.

52. Закон Точки
Гласит: каждая Перворожденная Мысль имеет Возможность

проявления в Реальности субъективного Опыта развития,



отражающего эволюцию и Перспективу всех форм Присутствия оной.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что
индивидуальное Присутствие Я Есмь идентично Сути множества
Присутствий.

Однако точка Точке рознь, и в том велик Творец...

Смотри Законы...

53. Закон Благосостояния
Гласит: каждая Сущность, развивающаяся в Мироздании

посредством сотворения индивидуального Пути, как субъективного
Бытия в анналах Вечного, имеет Первородное Право использовать
все Возможности (как совокупности Условий) объективной
Реальности Октавы активного Присутствия для реализации своего
Первородного Плана, в полном соответствии с Точкой Бытия
субъективного Сознания.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что всякое
проявление Благосостояния есть препятствие для эволюции
Сознания развивающихся Сущностей в анналах Вечности.

54. Закон Изобилия
Знаменует Благосостояние, кое есть совершенное Равновесие

эволюционной Точки Бытия субъективного Сознания каждой
Богопроявленной Сущности с объективной Реальностью Октавы
осознанной Активности.

Искажение Закона привнесено как мысль о том, что
единственный Путь эволюционного развития каждой Сущности
заключается в отказе от какого-либо вида Благосостояния.

ОБИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
1999 г.

Обращение Элохима Хроносиса
Друзья мои!
Готов приветствовать каждого из вас в Обителях Высочайших,

каждого, кто понял и принял неумолимую мощь Времени,
определяющего Бытие проявленных Форм Вселенной и
направляющего токи жизни, как индивидуальных божественных
единиц Присутствия Едино-множественной и Многореальной
Сущности Бога, так и целых Систем, являющихся коллективным
Сознанием развивающихся Сущностей.

Время многореально и многомерно, в зависимости от
поставленных Творцом перед каждой из Систем Сознаний



рц р д д
эволюционных задач. В одних пространственных координатах могут
одномоментно сосуществовать различные временные Потоки,
определяющие и направляющие кармические процессы изменения
Состояния оных Систем Сознания, проявленных в различных формах
объективной Реальности.

Здесь следует еще раз поднять вопрос о том, что же такое
Сознание, ибо в настоящий эволюционный момент существует
множество определений оного, каждое из которых является частным
проявлением Истины более высокого порядка.

Сознание  – информационно-энергетический Показатель
взаимодействия Духоносителя, как проявленной Вселенской
многомерной и многореальной Сущности Бога, со всеми Сферами
Присутствия оного, определяющий функции и задачи
эволюционного Потока, в кой входит искомый (рассматриваемый
нами) Духоноситель, в условиях (как совокупности возможностей),
наиболее оптимальных для индивидуальной Богореализации на
одном из Планов Мироздания и Бытия.

Здесь может возникнуть закономерный вопрос: что есть
Показатель в нашем понимании? Показатель, рассматриваемый
нами, сие есть соотношение Гармонии Внутреннего Присутствия, или
Божественной Идеи, являющейся основанием и основой оного, с
Внешним проявлением данного Присутствия посредством
сущностной Активности Духоносителя, т. е. соотношение Искомой
Задачи с промежуточным Результатом. Оное соотношение и
определяется нами как Духовность Сущности, или Точка Бытия
Сознания, отсюда и возможность постоянного роста Духовности по
мере Богореализации Индивидуальности.

Итак, мы вводим временную координату, именуемую нами «здесь
и сейчас», коя и определяет Точку Бытия Сознания Сущности.

Постольку, поскольку Точка Бытия есть результат соотношения
Внутренней Гармонии, или Божественного Опыта Индивидуальности,
с энерго-информационным полем Мироздания, проявленным как
объективная Реальность Октавы, то сей результат и проявляется
через Форму, основой и основанием коей является элементарная
частица Времени  – Гремила, коя создается и управляется
элементальными Духами Времени – Гремлинами.

И вот теперь мы можем открыть вам истинное значение элемента
Времени  – именно он является основой корпускулы Света, а
основанием оной является Святой Дух, формирующий все
проявленные Формы Мироздания, и само Мироздание в целом, и
определяющий, и направляющий Бытие оного посредством Развития
индивидуальных и групповых Систем Сознаний.

Здесь еще раз укажем на то, что основой существования и
развития Мироздания, как формы «здесь и сейчас», и Бытия, как
процесса изменения оной, является элементарная частица Гремила в
дуальности полярных проявленний (как форм энергий)  –
Потенциальном, обеспечивающем существование самого
Мироздания посредством совокупности различных форм и видов
Сознания, и Кинетическом – взаимообмене энергии между оными –
различными видами и формами Сознаний.

Вернемся еще раз к существованию различных форм и видов
групповых, или коллективных, Сознаний, именуемых нами Аватарами
и Эгрегорами, и рассмотрим, кто есть кто.



Аватары  – группа, или система, Сознаний, объединенных на
уровне индивидуальных Присутствий во имя Реализации,
посредством энергии Времени, одной из возможных моделей
построения и развития Мироздания согласно проявленной Воле
Бога.

Эгрегоры  – объединение Сознаний на уровне личностной
Активности Божественных Индивидуальностей, стремящихся к
воплощению Идеи Аватара в эволюционных координатах Времени
«здесь и сейчас», в полном соответствии с Точкой Бытия активного
сущностного Сознания, именуемого нами субъективным.

В настоящем Уроке нами введен новый для многих из вас термин
«Духоноситель», и нам следует объяснить свое космическое
понимание данного определения.

Духоноситель – сущностная Форма, обладающая Божественной
Перспективой своего Развития, вследствие сокровенного
Присутствия локализованной энергии Духа Святого, именуемой
Божьей Искрой, способной к эволюционному расширению за счет
вмещения аналогичных Перспектив и гармоничного Слияния с
оными, дабы предельно реализовать Божественную Волю,
проявленную в Первородной Идее, являющейся основой
Индивидуальной Божественной Искры.

Святой Дух и есть предельное Состояние Знания, или
Божественной Истины, именуемой нами зачастую Волей, или
Великим Законом.

Высший Закон проявленного Мироздания – «Я Есмь», все
остальные Законы являются взаимодополняющими
характеристиками Состояний, Качеств и Функций оного,
объясняющими и определяющими действия Закона «Я Есмь».

Индивидуальное Присутствие, или Божья Искра, являясь 
локализированной энергией Духа Святого, включает в себя одну из 
характеристик Высшего Закона, вплоть до проявленного в вашем 
Присутствии частного случая. Эволюционное Развитие и есть 
расширение Сознания, позволяющее перейти от частного, или 
субъективного Миропонимания, к общему, или объективному, путем 
Развития Божественной Идеи – Присутствия Духа Святого, 
являющегося основой вашего существования. Оное Развитие и 
обеспечивает энергия Времени, формирующая  первую оболочку 
внутри Атмического Тела Духоносителя, сердцевиной коего является 
ядро Духа Святого. Следующей оболочкой, или Полем, позволяющим 
удерживать стабильное Состояние локализованного энергией 
Времени, Духа Святого, является информационное Поле ( Каузальное 
Тело ) – именно оно, обладающее способностью поглощения нового 
Знания (сие качество мы именуем Всевмещением), обладает и 
способностью беспредельного расширения.

Пульсацию информационного Поля (его Активность)
обеспечивает взаимодействие Святого Духа (как Состояния) с
энергией Времени – напряжение оного состояния, обеспечивающее
ток Жизни, как процесса Развития. Сие и есть Дыхание Абсолюта.

Элохим ХРОНОСИС

Обращение Норны Скиади – Богини Будущего
Возлюбленные мои Друзья!



Позвольте мне продолжить цикл Уроков, передаваемых по Лучу
Сознания «Учитель  – Ученик», из Обителей высочайших
Координаторов Времени, определяющих Космические Сроки
существования проявленной Формы и векторную направленность
Процессов, связанных с изменением оной, во всех Сферах и на всех
Планах Мироздания и Бытия, как для индивидуальных сущностных
Духоносителей Божественного Сознания, так и для целых Систем
оного, именуемых нами эволюционными Потоками.

Каждый из искомых (выше названных) Потоков отражает одну из
характеристик Великого Закона: Состояние, Качество, Функцию.

Мышление Сущностей оных Потоков, как Процесс
индивидуальной Богореализации Духоносителя, формируется в
полном соответствии с данной характеристикой, отсюда, на ранних
этапах эволюционного Развития индивидуальных жизнепотоков
Вечного, возникают трудности общения и понимания, как следствия
различных характеристик, не позволяющие осознать эволюционную
Направленность Процесса мышления Потока, к коему вы не
принадлежите. Однако сии трудности не являются препятствием
Сознаниям устремленным, преодолеть их помогает высокая Степень
Духовности, и именно она открывает для каждого из нас
Возможность и Перспективу осознанного эволюционного контакта,

проявляющегося как Сотрудничество, Сотворчество и Единство во
Имя Утверждения и Проявления Всеобъемлющего Космического
Закона Я Есмь.

Здесь следует особо указать на то, что существование Формы
полностью определяется эволюционной задачей, поставленной
перед Духоносителем оной в космический момент «здесь и сейчас». В
Реальности одна и та же Форма не может быть проявлена дважды,

ибо сие заложено от Сотворенья Мира (начала Манвантары) как
Индивидуальность Божественной Искры Духоносителя.

В том и заключается Развитие Творца Вселенной, что все и вся
рождается однажды  – Совокупность эволюционного Опыта
Духоносителей различных эволюционных Потоков рождает Новое
Божественное Качество. Здесь особо подчеркнем: Совокупность
Опыта, кой и должен отражать Состояние, энергетический
Эквивалент (новую вибрацию Света, светового Луча), Функцию.



Каждая из характеристик Великого Закона, в основании своем в
наиболее плотных (низкочастотных по уровню вибраций
духоматерии) Октавах Бытия и Мироздания, имеет четыре
эволюционных Потока, определяющих развитие оной
характеристики, коим и надлежит в процессе своей индивидуальной
Эволюции, посредством вмещения Божественной Идеи, как Духа
Святого оной характеристики, пройти Слияние (слияние Духа по
Лучу) до одного из Космических Аспектов Святой Троицы, что в
дальнейшем откроет Божественную Перспективу становления Духом
Святым, или Логосом, Новой Вселенной.

В настоящий эволюционный момент у многих представителей
воплощенного человечества бытует мнение, что в Присутствии
каждого из вас формируется Божественное Ядро Новой Вселенной, и
вы являетесь Логосом оной. Сие мнение – подчеркиваем: на
настоящий эволюционный момент – неверно, ибо ядро, растущее в
центре вашего Присутствия, формируется как один из Аспектов
Святой Троицы, кой вам и надлежит явить в Богоперспективе
Абсолютного Сознания, проявлением коего и являются Логосы.

Абсолютное Сознание потому и называется Абсолютным, что
вмещает, проявляет и эманирует все характеристики Великого
Закона.

Итак, рассмотрим эволюционную характеристику,

Боговозможность и Богоперспективу Духоносителей, проявляющих
Великий Закон в действии, что и есть Объективная Реальность
Мироздания и Бытия.

Характеристика первая – Состояние – выражается через Форму,

соотвечающую иерархической Ступени Сознания Духоносителя в
эволюционной Точке Бытия «здесь и сейчас» и базируется на опыте
Прошлого.

Иерархом Времени для Сущностей оных эволюционных Потоков:

элементальных Духов, стихиальных Духов, Директоров Царств и
Князей и Управителей Стихий, Элохимов – является Богиня Урна, в
прямом и непосредственном контакте с которой работают
космические существа Липики, кои более известны вам как
Летописцы Кармы, ведущие огненные Записи Развития каждого



богорожденного и богосотворенного существа во всех Мирах и
Сферах Мироздания и Бытия, именуемые «Книгами Жизни».

Когда Возлюбленные Вознесенные Владыки и Учителя Мира
говорят вам: «Нет Прошлого, нет Будущего, есть Единая Реальность
Сегодняшнего Дня – здесь и сейчас», – то это подразумевает
Возможность Исправления ошибок прошлого в настоящий
эволюционный момент и Освобождения от допущенной однажды
дисквалификации Божественной Энергии, не опускаясь до
инволюционных Состояний самоуничижения и саморазрушения, тем
самым нарушая Волю Бога и нанося реальный ущерб
Индивидуальному Божественному Присутствию Я Есмь, создавая
новый кармический долг непосредственно между своим
сущностным Присутствием и Богом, ибо сие и есть хула на Духа
Святого, сокрытого в огненно-белой сердцевине вашего
Трехлепесткового Пламени.

Прошлое есть Искомый Опыт вашей Индивидуальности.

Неиспользование оного Опыта для Индивидуального эволюционного
Развития и для эволюционного Развития объективной Реальности, в
Сферах коей вы пребываете в настоящей личностной субъективной
Активности, есть кармический долг меж вами и Владыками Времени.

Здесь мы хотим особо подчеркнуть то, что всякий Опыт может
стать для вас Эволюционным Опытом и способствовать укреплению
и расширению Каузального Тела Индивидуальности, коль в процессе
осознания вы имеете Мудрость перенаправить энергию Времени,

именуемую Прошлым, на новую эволюционную Модель своего
Развития.

Божественная Идея, или План, кой мы именуем эволюционной
задачей Сущностей, проходящих развитие в характеристике
Состояние, есть Индивидуальная Богореализация Аспекта МАТЬ в
Божественной Триаде.

Следующая характеристика Великого Закона  – «Качество».

Существа, проходящие свое Развитие в оной характеристике,

относятся к следующим эволюционным Потокам: ангелы, архангелы,

херувимы, серафимы  – и представляют Сферу Энергия. Иерарх
Времени для Сущностей оных Потоков, служащий во Благо
Эволюции, направляя энергию в эволюционную Точку Бытия «здесь и



сейчас», – Возлюбленная Верна. Именно она и ее Воинства Времени
дают энергию для Активности каждой Сущности в Реальности
Настоящего в Иерархической Точке Бытия субъективного Сознания
оной. Фундаментом Реальности Настоящего является опыт
Прошлого. Именно он обеспечивает для каждой развивающейся
Сущности возможность эволюционной Реализации. В полном
соответствии с дуальностью проявленного Мироздания, существует
две возможности индивидуальной Богореализации  – пассивная и
активная. Пассивная Богореализация поддерживается и
направляется энергией Прошлого, которая и создает вам
совокупность условий, которую мы называем Боговозможностью. В
основе оной и заложен искомый опыт Прошлого. Неиспользование
опыта Прошлого грозит иллюзорными Состояниями в Настоящем и
является, как это было указано выше, инволюционным кармическим
Долгом Сущности, обеспечивая движение оной в кругах Сансары.

Активная Богореализация связана с осознанным использованием
опыта Прошлого, путем направления энергии оного на
эволюционное Развитие своей Индивидуальности в настоящий
эволюционный момент «здесь и сейчас», и усиливается энергией
Настоящего.

Извлечь все потенциальные возможности энергии Прошлого
Времени, аккумулируемые в ваших полях-сознаниях в виде
дисквалифицированной энергии, для усиления субъективной
эволюционной Активности в Настоящем, – задача каждой
развивающейся Сущности. Как вы ее решите и какой получите
результат  – таким и будет искомое Будущее. Здесь особо следует
указать на то, что, принимая путь активной Богореализации в Духе в
Настоящем, вы открываете перспективу Будущего и имеете
возможность построения новой Модели, отличной от той, которая
предполагалась бы как следствие предыдущего и настоящего
инволюционного Опыта при пассивном разрешении своих
кармических проблем. Возлюбленная Верна особенно тесно
сотрудничает, направляя им энергию Настоящего, с легионами
Насылающих и Исполняющих Кармы, кои возглавляет Богиня
Божественного Равновесия – Немезида.

Божественный План Сущностей, проходящих свое Развитие в
характеристике «Качество», есть Индивидуальная Богореализация
Аспекта СЫН в Божественной Триаде.

Последняя из рассмотренных нами в настоящем уроке
характеристика Великого Закона определяется как Функция. Ее
представляют существа, проходящие свое индивидуальное Развитие
в следующих эволюционных Потоках: Человеческий (планетарной
расы), Вознесенных Мастеров и Учителей, Богосотворенных
Космических Существ, Богорожденных Космических Существ.
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Именно они определяют Эволюционные Задачи Развития, как
воплощения Единой Воли Сущего Творца, для каждого из Потоков
Мироздания и Бытия, и Пути решения (Богореализации) оных.
Иерархом Времени для данных существ являюсь Я, Норна Скиади,
зачастую именуемая Богиней Будущего.

В прямом и тесном контакте с моими воинствами несут свой
бессменный дозор Возлюбленное Космическое Существо Мечта –
Надежда Сердца Бога, как мужское Начало Сущности Идеала, и его
Божественное дополнение – Богиня Судьбы Фемида. В понимании их
Божественного Единения становится понятным и обращение
Возлюбленного Мечты, в коем он сливает себя со своей
Возлюбленной Фемидой. Следуя этому, мы имеем полное право
говорить: ваша судьба в Настоящем определяется опытом Прошлого,
однако может измениться, в полном соответствии с эволюционной
Активностью в Настоящем и приятием энергии Будущего, коя к вам
приходит как результат Присутствия жизнедеятельности
Космического Существа Мечта – Надежда Сердца Бога.

Друзья мои! Будущее основывается на Прошлом и творится в
Настоящем! И вам, и нам многое даровано Творцом, и высочайший
дар – иметь Право, Возможность и Перспективу быть Творцом
настоящей Реальности и формировать Реальность Будущего.

Будущее – это всегда Перспектива; оно может состояться таковым,

каковым вы его задумали и представляете, а может и не состояться –

все зависит от вашей, как было указано выше, осознанной
Активности в Настоящем.

План Творца – это тоже Перспектива, воплощаем его мы с вами,

ибо Творец в Беспредельной Мудрости Своей всегда дает золотую
середину. В нашей Активности, или отсутствии оной, заложена сила,

способная изменить течение предначертанных событий на
Скрижалях Вечности и заменить их новыми письменами.

Божественный План Сущностей, проходящих индивидуальное
развитие в характеристике Функция, заключается в Богореализации
Аспекта ОТЕЦ в Божественной Триаде.

И в заключение настоящего Урока хочу добавить: существует еще
одна характеристика Великого Закона, коя именуется нами
Божественный Порядок, и, как следствие, Сущности, которые
нарабатывают в процессе своей Индивидуальной эволюции Аспект
ДУХ СВЯТОЙ, однако в данном Уроке сию характеристику
рассматривать мною не предполагается.

Бесконечно благодарна за предоставленную Возможность
личного контакта с каждым Божественным Присутствием,

принявшим Уроки, диктуемые Иерархами Времени.

Норна СКИАДИ



Обращение Архангела Времени Зороастрила
Возлюбленные Дети Духа Святого и Матери-Богини, нареченные

Присутствием Истины, кое именуем Я Есмь!

Я, Архангел Времени, Зороастрил, повелевающий Легионами
Ангелов, инициирующих Развитие Гремилы, как элементарной
частицы Времени, и Гремлина, как Духа оного элемента, во всех
Мирах и Сферах проявленного Мироздания и Бытия, повинуясь
Божественному Плану Развития каждой Октавы, являющей
Присутствие и Форму – информационно-энергетический Эквивалент
частоты вибраций духоматерии, соотвечающий Точке Бытия
развивающихся Сознаний в диапазоне проявленной Октавы, готов
дать Знания об эволюционной Сущности и божественном
предначертании параллельных Миров и миров отраженных
Реальностей, кои зачастую Сознания, воплощенные в объективной
реальности 5-й планетарной расы, путают с мирами Кармического
Воздаяния, именуемыми Мирами Возмездными.

Божественное Предначертание параллельных Миров
заключается в следующем: Боговозможность, как совокупность
условий, проявленных через состояния формы, для самореализации
личности в определенной Точке Мироздания и Бытия и
Индивидуальности в Богоперспективе.

В Реальности происходит Активизация индивидуальной матрицы
Развития, именуемой «Первородный Божественный План», с
матрицей перспективного общепланетарного Развития –

космического Самоопределения планеты, как Индивидуального
Присутствия ее Творца, заякоряющего одну из чакр самотворения и
самосозидания Абсолютного Сознания в Вечности.

Здесь на первое и основополагающее место выходит аспект
Богореализации посредством сущностной Активности, именно
Богореализация есть состояние границы Богопроявленных миров.

Смею вас уверить, есть только один Мир объективной
Божественной Реальности, все остальные существуют как
производные от оного.

Объективная Реальность воплощенных 5-й планетарной расы
определяется Самоосознанием и Ответственностью Сущностей,



пребывающих в оной, за сферы своего индивидуального
Присутствия и является следствием проявленной Активности
Божественного Я Есмь, соотвечающей одной из ступеней
Посвящения, или Божественного Просветления Сознания для каждой
Сущности, воплощенной в Реальности Октавы Физического Мира.

В объективной Реальности планетарного Древа существует один
основоопределяющий ствол развития, или корень, – мир, имеющий
Исток своего существования в энергии Прошлого, и множество
параллельных ветвей – миров, произведенных Активностью оного в
Прошлом и производимых в Настоящем как следствие Присутствия
Божественной Перспективы и многовариантности развития оной.

Здесь хотим дать вам критерии для распознавания Настоящей
Реальности проявленного мира, в коем проходите свое Развитие, сие
есть индивидуальное Время, определяющее биологические циклы и
процессы для каждой Богореальной Сущности, и возможность иметь
детей. Причем последнее есть свидетельство наличия
Божественного Присутствия, а не определение иерархической
ступени, занимаемой Сознанием Сущности.

Наши Дети, по благости Небес пришедшие, дабы исполнить Волю
Вышнего Благодатью делимости Духа, воплощающегося в телах
физических, посредством акта божественного творения и рождения
земными Отцом и Матерью, дающими земную плоть вновь
рожденному Духу  – Божественному Присутствию  – для новой
Активности в Октаве, ибо Воля Творца  – в Обожествлении всех
проявленных Планов Бытия и Мироздания, как результат Схождения
Духа Святого. Именно осознанная Активность  – основа повышения
эманаций духоматериии и, как следствие, Просветления
(Обожествления) Вселенной.

Дитя, в мир рожденное, ваш Лик в Вечности, в искомой Точке
Бытия «здесь и сейчас». Воззрите на себя и возрадуйтесь, ибо Господь
в Беспредельной Всемилостивости своей явил вам Лик, дабы узрили
Сущность свою истинную, без иллюзий дня насущного, и дабы
покаялись, ибо не всегда видимое и желаемое является аналогом
Вечного, но всегда – Сущностью Сознания нашего.

Закон Божественного Зеркала гласит: «Каждая Точка Бытия
является отражением Первородной Мысли, присутствующей в



Едином Абсолютном Божественном Сознании Я ЕСМЬ». Закон
Аналогии, именуемый Законом Образа и Подобия, гласит: «В каждой
Точке Бытия Божественная Мысль (Образ) имеет Возможность
создавать множество своих Аналогий (Подобий) и развиваться в
них». Следствием действия оных Законов является то, что существует
Единая Объективная Божественная Реальность проявленного
Мироздания и Бытия, все параллельные Миры являются
производными от оной, и только в искомой Реальности
Богореальные Сущности имеют Право Первородности, или явления
Божественного Присутствия, позволяющее создавать форму
Духоносителя, в коей, вследствие делимости Духа по Лучу, приходит
Новая Божественная Ипостась. Именно в осознании данного
Божественного предначертания рождена Мысль о
противоестественности акта искусственного прерывания новой
жизни. А вот о том, какой именно Лик Бога должно являть в чаде
своем, каждому из вас позаботиться надобно, ибо корень всех
испытаний и проблем, именуемых конфликтом поколений, – в почве
ваших прошлых накоплений, в отречении от Божественной Памяти
Родового Древа, а сие означает  – неиспользовании Опыта
Богореализации многих Богореальных Сущностей, воплощавшихся и
воплощающихся в оном.

Космический Закон Гравитации, именуемый Законом
Божественного Магнита, или Притяжения, гласит: «Каждое активное
состояние и вибрация мысли на всех уровнях, именуемых Планами и
Подпланами Мироздания и Бытия, во всех Сферах Присутствия
объективного Божественного Сознания, имеет возможность
притягивать аналогичные состояния и вибрации из Единого
Информационного Поля Вселенной, пребывающие в пассивном
цикле развития своего субъективного Присутствия». (Здесь следует
дать разъяснение понятий и терминов, тех, что мы используем в
Уроках Кармы. Итак, Божественный План  – сие есть часть Единого
Информационного Поля Вселенной, определяемая вибрационным
диапазоном Октавы, как проявленного Тела Бога. Развитие и
Реализация оного Плана есть процесс развития и
совершенствования Искомого Тела Бога. Сферы Мироздания и
Бытия  – качественные показатели развития Божественного Плана.)



Отсюда становится ясным, что Божественные Сущности, являющиеся
нашими земными Детьми и родственниками, являются носителями
аналогичных вибраций и состояний, формирующих
информационное Поле нашей личности как Активности Присутствия
Индивидуальности, и содержат аналогичную дисквалификацию
Божественной энергии в своих Полях-Сознаниях, и, вследствие
действия Космического Закона Противодействия, именуемого
Законом Антигравитации, который гласит: «Аналогичные состояния и
вибрации не могут занимать одну Точку Бытия в Мироздании в
космический Момент «здесь и сейчас» своего активного
субъективного Присутствия», – возникают инволюционные качества
неприятия, непонимания, непримирения, трансмутировать кои
возможно только в процессе Осознания наличия в своих Полях-

Сознаниях активной аналогичной инволюционной вибрации, или
качества, и Осветления (исправления) дисквалифицированной
энергии посредством акта Покаяния и Молитвы, Веления, Зова об
освобождении от осознаваемой дисквалификации, используя
алхимическую (трансмутирующую) мощь Прощения и других
аспектов Благословенного Фиолетового Пламени.

Здесь следует особо указать на то, что преобладающее
большинство семейных Древ в настоящий эволюционный момент
всеобщего Перехода в новое эволюционное Состояние  – древа с
инволюционной кармой, и тому так тяжело многим из вас найти
совершенное Понимание, Милосердие и Сострадание среди,

казалось бы, столь близких и родных Сущностей, однако в том и
заключается Бесконечное Милосердие Сущего, как создание данной
Богопроявленной возможности Трансмутации и Осветления своей
Индивидуальной кармы.

Тому и говорим сегодня каждому из вас: «От семьи вас никто не
освобождал и не освобождает, не спешите рвать семейные и
родовые узы, устремляясь к служению праведному, ибо Воля Бога в
том, дабы начали служение сие в тенетах родной семьи». Ибо каждый
устремленный, в настоящий эволюционный момент, является главой
Родового Древа, призванный Богом, дабы нести спасение многим
Душам, развивающимся в оном.



Жертвенность Служения  – не в освобождении от кармического
долга посредством разрыва настоящих семейных и родовых связей,
ибо сие есть только уход в иллюзию жертвенности, но в осветлении
оных Богоугодными деяниями.

Служение Отцу Небесному и Матери Великой начинается со
служения всему, что вам ниспослано, и всем, кто вам послан.

Как было указано выше, именно Родовая Память является
Ключом, открывающим дверь, ведущую в Чертоги осознания многих
кармических испытаний дня сегодняшнего. Противопоставление
себя и рода  – тропа, ведущая в пропасть, именуемую падением
индивидуального Сознания, ибо сие есть свидетельство о
проявлении таких инволюционных качеств, как: дерзость  –
полярность кротости, свидетельствующая о личностном нежелании
использовать опыт прошлых накоплений; неблагодарность  –
кармическая задолженность перед Творцом и теми ипостасями
Великого Закона, в коих был явлен вам Всесущий; отсутствие
Боговидения  – незнание и нежелание знать Единые Законы Бытия;
утрата Богореальности – как следствие отсутствия Богопроявленной
Активности в деяньях; эгоизм  – как Идеал достижения
Богосовершенства только для себя, тем самым проявляется изоляция
реальности субъективного Сознания Сущности в Реальности
объективной Октавы, коя и влечет появление иллюзорной
реальности, не обладающей Богоперспективой своего развития;
самоуничижение – как снятие ответственности, мол, я грешен и тем
оправдываю свои деяния, противопоставленные Воле Бога, ибо вся
суть моя – природа низшего, иль животного Сознанья. На сим хочу я
прекратить столь краткий свой разбор всех видов, форм и
проявлений качества гордыни, ибо им имя в сферах – легион.

О качествах сиих, об их природе: кармической, энергетической,
информационной – дает вам ныне знания Возлюбленный Архангел Л.,
в Уроках тех, что именуем мы «Жемчужины Востока». Вам надобно бы
их принять и понять, коль Путь избрали для себя Служенья, ибо
служенье Вышнему в момент Преображенья отлично от служения
Единому Отцу во времена иные и эпохи, ибо Огонь Небес затребует
Служенья в осознании Великого Единства в Вселенском Храме
Планетарном.

И здесь на Алтаре царит Отец и Мать, что поругаема была Детьми
веками как женщина и Женственность в анналах Мирозданья, а ныне
Суть Великая пришла как Жертвенность Великая Любви, как Дева
Непорочная. И Сострадание ее деяньями творится для Земли. И
каждому, в миг скорбный Зов пославшему к Священной Деве,
воздастся Свет Прощенья по Любви, из Сути исходящей
Первозданной. Из Чрева Девы рождены Миры Любви Вселенской, и
ныне нет предела для прославленья Радости Творенья и Сотворенья
в Таинстве Любви.

Здесь скажем воплощенным в Мире Таинств (Мирами Таинств
величаем те миры, где Эволюция рождает Качества, те, что досель
неведомыми были, однако Опыт множества существ, кто развивается
в сиих пределах, создал условия для преображенья Сознания
Единого, и для Прихода Сына как Бога в новой Ипостаси), ибо пришла
пора, Друзья, вам всем узрить Вселенский смысл грехопаденья.

Мать Великая рождает состояния Души Вселенской, иль Качества
(Аспект Христа, иль Сына, в Божественной Триаде), сие есть только
шаг  – создание Богоперспективы для развития Души Вселенской  –



д р д р Ду
Сына. Душа Вселенская отображает Опыт, или свидетельствует об
отсутствии сего. Вселенский Опыт  – результат Деянья, активности
Святого Духа в Мироздании, со Светом Есмь Присутствия, иль без
него (Закон Божественного Зеркала). Деяния есть производная от
Духа Вечного и личного Сознанья в момент Активности субъекта
воплощенья – Идеи, иль бесконечного множества Идей.

И неприятие Опыта есть грех. Святится Имя Вечного в Веках. Да
будет признан Мудрецом Вселенским всяк, кто принимает миг, дабы
узрить всю Вечность. Да будет наречен глупцом стремящийся
познать лишь Вечное, забыв о Точке Бытия Присутствия как миге во
Вселенной. Лишь Равновесие Великих сил во Времени вам даст
Возможность Единую Реальность осознать, за сим придет пора
Реальностью сией в Сознанье управлять.

Архангел ЗОРОАСТРИЛ
Мать Великая – проявленное Действие.

Священная Дева  – Божественная Перспектива, или
Боговозможность.

Обращение Богини Изобилия Гемеры
Друзья мои!
Продолжим серию Уроков о Времени, как качестве Вселенной,

что формирует состоянья Духа и Сферы Созиданья в анналах
Всеединого Пространства.

Здесь каждому из вас хочу сказать, Друзья: Владыки Времени
блюдут Закон Великий в Мироздании, определяя токи Бытия. Коль
говорят: «Что было, то прошло, и многие дела за давностью своею
канут в Лету», – о том свидетельствовать вам сейчас могу: не канут, но
всплывут, и Время, всем свидетель непреложный, откроет то, что
истинно, что ложно, в час предуказанный. На огненных скрижалях
начертаны златые письмена, запечатлившие мысль каждую и слово,
деяние, свершенное в веках.

Небесный Суд вершится по Законам, тем, что вами отвергаются
сейчас, когда одна земная жизнь восславлена превыше Бытия
Вселенского. За то ответ держать. Храм Изобилия откроется тем
Детям, кто не возжаждал изобилия теней, ибо в нем нет сокровищ
материальных: одежды, пищи, дорогих камней. Храм Изобилия  –
Вселенский дар Богини-Матери, на Алтаре его даруют Причащенье к
эссенциям сияющим Прощенья, Любви Начал, Святого Милосердья –
Дарами Вечными сиими славен Храм.

Я, Матерь Славославия, Богиня Изобилия  – Гемера, с Обителей
Высоких, Лучезарных Луч посылаю каждому из вас. Храм Изобилия –
Вселенский Храм. Для посещений будет он открыт для каждого, кто
Зов пошлет ко мне и ангелам моим в тот день, когда несет дозор в
Пространствах Возлюбленный Архангел Рафаил. Я с радостью приму
в нем каждого из вас, чья мысль чиста и устремленья светлы, даб
приумножить Изобилием Вселенским в мир Мощь и Качества Луча,
что ваша Суть священная несет, ибо сей Луч рожден в мирах
Присутствием Высоким Я Есмь Я.

Храм Изобилия – один из Храмов Времени в Мирах, ибо всегда, во
всем Свет Изобилия есть результат Активности Сознания в
Пространствах Души Вселенской и воплощение Идеала посредством
богоугодного деянья. Вам Время будет друг, вам Время будет враг,



зависит от того, как Воина блюдете в Святой и Вечной Сущности
своей.

О том вам надо помнить, что триедина изначально Святая Суть
Присутствия Я Есмь, иль Воин Индивидуального Христосознанья, сие
и означает: дабы достичь Божественной Гармонии и Света
Совершенства, вам надобно пройти тропою Единенья всех Ипостасей
Сущности своей: проявленного тела, или Формы; Души, иль Качеств
всех Богоугодных, тех, что наработаны вашей Сутью сокровенной в
процессе эволюции; и Духом Вечным, иль Мыслью Первородной, – и
ни одно из них не умалить.

Я поступью свободной и парящей иду к вам, Изобилие неся,
познать сии вибрации высокие вас приглашаю, в Царство вознося. Я
царственная Сущность Изобилья, Отец Предвечный Жизнь мою
рождает, благословляю одухотворение Сознаний, что в вас Отец
Всевышний утверждает.

Я в Храме Изобилия – в Творении свой каждый миг, даб даровать
вам радость, перстом Творящим пробуждая в настоящем Творца
Грядущего во Имя Сотворенья. Я Дух распространяю свой повсюду,
все, что желаете вы в Духе, – всем дарую, ведь Я – Богиня Изобилия
Вселенной, Я Есмь Богиня Изобилия Гемера, во Всех Мирах, всех
временах, до Срока нынешнего Я ей буду.

Богиня Изобилия ГЕМЕРА

Обращение Координатора Эволюции Гермеса
Возлюбленные Ученики и Учителя Сил Света!
Именно такое начало моего обращения к каждому из вас

обусловлено и предопределено наличием Богоперспективы
Индивидуального развития и самосовершенствования Присутствия у
всех Богореальных Сущностей Вселенной посредством Расширения
объективного Сознания и, как следствие, собственного Я Есмь
Присутствия в результате Вмещения совершенными полевыми
структурами каждой Богорожденной и каждой Богосотворенной
Монады нового эволюционного Опыта, и Боговозможности передачи
оного посредством инициации в Едином Информационном Поле
объективной Реальности Сущностей, формирующих свою
субъективную Реальность, пересекающуюся в энерго-
информационной Сфере, именуемой Телом Дела, с вашей
субъективной Реальностью, отражающей и воплощающей в каждой
конкретной Точке Мироздания и Бытия эволюционный Опыт
реализации Идеала вашей самотворящейся и
самосовершенствующейся Сущности.

Именно поэтому говорим: Развитие каждой Сущности есть
результат личностной Активности оной во всех сферах
субъективного Присутствия в объективной Реальности Октавы.

Эволюционное значение каждого воплощения в той или иной
Сфере Мироздания и Бытия знаменуется Богореализацией,
формирующей субъективное Бытие Сущности, в полном
соответствии с ассимиляцией в полевых структурах оной
нисходящей энергии Духа Святого и воплощением оного
посредством конкретных сущностных Дел, направленных на
повышение (как эволюционное Развитие или Обожествление) всех
Эманаций, проявляющих и воплощающих Божественный План
Октавы, включающей искомые Сферы Мироздания и Бытия.



Здесь зачастую развивающиеся Сущности задаются вопросом о
перспективности индивидуального Развития посредством ухода от
насущных (в нашем понимании  – кармических) проблем
объективной Реальности и возможности самореализации и
самосовершенствования вне выше обозначенных реалий Октавы
своей субъективной Активности.

Рассмотрим оную позицию, или Путь индивидуального Развития и
самоопределения каждой Сущности в анналах Вечности с полным
уважением к Свободе волеизъявления, руководствуясь Знаниями
Единой Универсальной Космической Законности в Точке Бытия,
занимаемой субъективным Сознанием собственной индивидуальной
Активности Я Есмь Христа. Смею поделиться эволюционным Опытом,
постигнутым и достигнутым моей сокровенной Сутью в бесконечном
Пути самотворения и самосовершенствования в объективных
Реальностях Едино-множественного Божественного Сознания.

И со всей ответственностью Координатора Эволюции для планеты 
Земля, являющейся энерго-информационным центром, зачастую 
именуемым чакрой, Творца Системы Соль в Едином 
межгалактическом Вселенском Братстве, фокусирующим энергию 
Божественной Любви в проявленном теле (как звездной системе) 
оной Космической Сущности, смею заявить:  

Индивидуальность формируется посредством сущностной
Активности.

Сущностная Активность проявляется в Делах.
Дела есть конкретный (реальный) результат постигнутого Знания.

Постижение Знания  – Богореализация Сущности. Богореализация
Сущности определяет Иерархическую Ступень Сознания оной.

Иерархия  – воплощение Божественной Воли, направленной на
Просветление и Обожествление всех Планов в Мироздании и Бытии.

Просветление и обожествление Планов есть процесс Эволюции
Единого Божественного Сознания в анналах Вечности.

Друзья мои!
Братья мои Единосущие в проявленном Теле Живого Бога

Вселенной! С огромной Любовью к вашему Индивидуальному
Присутствию и уважением к Пути избранному, я передаю каждому
Сознанию и Присутствию Сокровенный Опыт своей сущностной
индивидуальной Активности, позволивший мне достойно занять и
занимать Иерархическую Ступень Координатора Эволюции Планеты.

Многие, о, сколь многие высочайшие Знания, будучи воистину
судьбоносными, были сокрытыми в Орденах Посвященных до дней
последних Преображения планеты.

Не гордыня, но нужда великая в Сердцах преданных была тому
причиной, дабы не обратили Сознания неискушенные Божий Дар ко
страданию Мира, ибо Знание  – Хлеб наш духовный  – для
младенчества многих Сознаний может статься не манной, но ядом.

Но отныне глаголим!

Мельхиседеки облеклись в земные тела,

Дабы Волю Прихода исполнить,



Дабы Жизнь на земле расцвела!

Координатор Эволюции ГЕРМЕС

Обращение Владычицы Лучей Заката Мары
Возлюбленные Друзья мои!

Бесконечно рада предоставленной возможности встречи с
индивидуальным Присутствием каждого из вас и беспредельно
благодарна Посланнику за Благодать общения с вами посредством
Слова Изреченного, несущего эманации моей Индивидуальности
каждому соприкоснувшемуся и соприкоснувшейся с оным.

Отсюда только для тебя, Любимый Брат, Любимая Сестра!

Столь много раз вы принимали как должное Красу Небес и
Таинство природы замиранья в момент Заката Сущего Огня, что
Солнцем нарекаете. В сии мгновенья творила Я Таинство Святого
Единенья с Природой Сущего для каждого из вас, даруя всем
Сердцам Успокоенье и Примиренье с Миром и Судьбой.

Служить вам рада каждый день в Закате, и Зова каждого как
манны Божьей жду, готова вам отдать все качества, все, чем я
обладаю: Покой и Мир, Служенья красоту.

Молитву к Маре сотворите в Свете:

МОЛИТВА, обращенная к Владычице Лучей Заката
Божественный День, облаченный Лучами Заката!
Тебе поклонюсь, провожая в обитель Души!
За то, что свершилось как Свет, – Я тебе благодарен,
За то, что не смог, по милосердию Сердца,
Владычица Мара, прости!
Божественный День, уходящий в былое и Вечность,
Всепобеждающим Солнца последним Лучом
Запечатли все, что в Воле творил я Господней,
И трансмутируй священною силой сих слов
Все то, что вершилось, даб не было Света движенья!
За нелюбовь я пред Сущим в извечном долгу.
Войди в мою Суть сиянием священным навеки,
Запечатлив уходящего Дня Красоту.
Божественный День, облаченный Лучами Заката!
Тебе поклонюсь, провожая в обитель Души!
За то, что свершилось как Свет, – я тебе благодарен,
За то, что не смог, по милосердию Сердца,
Владычица Мара, прости!



Обращение Возлюбленного Эоса, 

Владыки Лучей Рассвета
Друзья мои!

Приветствовать всех рад. Я Утренних Лучей Господь и Повелитель,

Владыка Эос. Не знаю почему, но легкою рукой достопочтимого
Гомера (в Сознании земном – Небесного Владыки), Я претворен был
женщиной, однако Я  – Воитель и Муж, стремящийся к реализации
Идей, которые вам Никта навевает, когда в объятиях ее ваш Дух
творит и Светлая Душа в иных Мирах и Сферах пребывает.

Вы вспомните слова от мудрого истока – Ивана-Дурака – те, что
проявлены в сказаниях Пророков, в народном эпосе, что ведали
баяны (Я ныне говорю, не ведая печали, для Сущностей, взращенных
Матерью Великой, той, что Россией Старцы нарекли в мир), что утро
вечера для вас всех мудренее.

А что се значит? Ответ держать готов для каждого из Братьев в
Мироздании, для каждой из прекраснейших Сестер, что создал в Мир
Творец и Повелитель, даб План свой сотвореньем утвердить и дабы
дать Надежду, Веру, Жизнь для каждой Сути, что принять готова
Божественный Закон как Божью Волю, дабы Присутствием своим Дух
Святый утвердить. Сие и значит  – Самоосознанье, анализ дня
минувшего в иных (в противовес активному) Сознанья состояньях,

даб в цикле «малой смерти» – сна, как проявления Пралайи, – чрез
Знаки, что спускают вам Владыки Кармы и Липики, как Ангелы, кто
посланы Всевышним, даб зафиксировать Победы ваши и ошибки,

могли вы сделать Выбор и Решение принять, как Активность свою
реализовать в объятьях Гекубы, иль Бога сияющего Дня,

Божественного Дополненья Никты, Богини Ночи, во всех Мирах и
Сферах Бытия.

Однако только лишь Божественный Рассвет в нетленной красоте
своих лучей дарует силу План реализовать, и потому Я каждому из
вас готов отдать энергию свою, кто на рассвете призовет Творца,

Молитву вознесет к обителям Высоких и помянет в Молитве сей
меня…

Владыка ЭОС

МОЛИТВА, обращенная к Владыке Лучей Рассвета



Благословенны Лучи приходящего Дня,

Те, что Прекрасный Эос во все миры посылает!

Благословенна Молитва, входящая в неба спирали,

Дабы Престола достичь Всеединого в Мире Творца!

О, Вседержавный Творец и Миров Повелитель,

Благослови Устремленье и Веру мою
И укрепи тыщу крат изреченную мною Молитву,

Что возлагаю сейчас к твоему Алтарю!

Облачена вся в Лучах восходящего Солнца
Силой и Мощью, Сиянием Светлых Небес,

Я призываю твой Меч, твой Щит и Защиту,

О, мой Создатель, мой Вечный и Сущий Отец!

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ МУДРОСТИ
1999 г.

О качествах как проявлениях Гордыни:

компанействе, компромиссе и
вседозволенности

Друзья мои, всем Сердцем моим Возлюбленные!

Буду бесконечно и искренне рад поделиться с вами тем Опытом
Нравственного Преображения и Самосовершенствования, который
был постигнут мною в процессе Индивидуальной эволюции в
божественных Октавах и который в настоящий момент
общепланетарного Развития позволил и мне, вместе с другими
просветленными Мастерами и Владыками, являющимися членами
Небесного Правительства, принять на себя Ответственность за
Эволюцию Сознания грядущей планетарной расы.

Вся история планетарной Эволюции есть история развития
Нравственности.

Нравственность каждой Сущности есть проявление Бога и, в
отличие от морали, которая является порождением социума, иль
внешнего Мира, исходит от Я Есмь Присутствия  – Вечного и
Нетленного.

Нравственные Законы неизменны во все времена и во всех
Пространствах и не зависят от исповедуемой морали, ибо являются



воплощением Божественной Воли, определяющей все процессы
развития Мироздания и Бытия.

Нравственные Законы действенны и реальны для всех
эволюционных Потоков жизни  – действие их непреложно и
неизменно как для воплощенного человека, так и для вознесенного
Владыки, Архангела, Элохима. Каждая попытка использовать их
энергетическую мощь для удовлетворения собственной эго-

программы, для получения субъективной выгоды иль оправдания
личных мотивов и поступков, независимо от того, была оная
осознанной или неосознанной, влечет за собой пребывание в Кругах
Сансары – Владыки Стражей, – до момента полного понимания сути
нарушения Божественного Закона и исправления допущенной
дисквалификации посредством конкретных сущностных Дел.

Здесь следует особо указать на то, что чем выше Точка Бытия
Сознания Сущности, чем более высокую иерархическую Ступень
занимает оное  – тем жестче действует Закон, блокируя малейшее
нарушение, являющееся причиной последующей дисквалификации
Божественной Энергии.

И если в отношении Сознания или дальнейшего Пути развития
воплощенного человека, не понимающего и не принимающего даже
саму мысль об индивидуальном Божественном Присутствии, при
допущенной инволюционной дисквалификации (нарушении Закона),

Владыки Кармы стремятся к максимально допустимому облегчению
кармической Ситуации – как совокупности Условий, представляющих
субъективную реальность искомой Сущности, посредством действия
Законов Милосердия, Прощения и Сострадания,  – то в отношении
наиболее просветленных Сознаний применяется вся карающая мощь
Божественных Законов, ибо то, что позволено человеку, не может
быть позволено Богу.

Позвольте мне разъяснить эволюционную Необходимость такого
подхода Владык Кармы, регулирующих объективную мощь действия
Закона в Октавах Мироздания и Бытия в полном соответствии с
Божественным Правом Разума, заложенным в оном от Сотворения
Мира, к Активности Сущностей всех эволюционных Потоков жизни,

коя и определяет Бытие проявленной Вселенной во всех Октавах
Присутствия Божественного Сознания, ибо реалии таковы: влияние



каждой Сущности на формирование объективной Реальности Октавы
прямо пропорционально Световой Мощи Каузального тела оной,

проявляемой через Активность внешнего Сознания (Личность).

Из вышеизложенного вытекает следующее следствие: чем выше
иерархическая Ступень, занимаемая оным Сознанием, тем мощнее
энерго-информационный Поток, эманируемый в единое Поле Октавы
(именно состояние единого Поля формирует Реальность), а сие
означает  – инволюционные последствия для объективной
Реальности, являющиеся следствием нарушения Закона, адекватны
иерархической Ступени, занимаемой субъективным Сознанием
каждой активной Сущности.

Здесь следует особо указать на то, что поскольку в Единой
Модели проявленной Вселенной Божественная Октава физического
Плана занимает иерархическую Ступень на одну ноту выше, чем
Октава плотного Плана, то, вследствие Закона Иерархии, включает
оную в свои полевые структуры и способствует формированию ее
Реальности.

Мой индивидуальный Опыт указывает на то, что зачастую главной
причиной всевозможных кармических испытаний в Кругах
Возлюбленного Сансары является не столько незнание Закона,

сколько неиспользование однажды полученного Опыта,

позволяющего понять Закон через модель действия оного.

По существу, каждая объективная Реальность четырех внешних 

Октав Мироздания и Бытия является школой демонстрации действия 

тех или иных космических Законов, как отдельного, так и сочетания 

нескольких,  ибо чем выше иерархическая Точка Бытия Сознания 

Сущности, тем более сложная Модель демонстрации предлагается 

для распознавания  – и на доступных пониманию совокупностях 

условий происходит нравственное Воспитание будущего Бога.

Именно для того, чтобы облегчить путь Идущего, с Благословения
Иерархии Провиденциальных Сил, Я взял на себя Ответственность за
разъяснение энерго-информационного воздействия, как на
субъективную Реальность Жизнепотока, так и на объективную
Реальность Октавы, некоторых качеств, проявляемых активными
Сущностями и являющихся причиной дисквалификации
Божественной Энергии, влекущей инволюционные мутации



духоматерии пространства, приводящие к созданию чудовищных
мыслеобразов (мыслесущностей), влияющих впоследствии на
развитие планетарного человечества.

По сути и по структуре диктуемые уроки являются продолжением
лекций, переданных ранее в информационном блоке «Жемчужины
Востока», в которых и была сделана первая попытка показать
следствия инволюционной сущностной Активности.

Настоящий Урок мы посвятим разговору о проявлении Гордыни
через инволюционные состояния, именуемые компанейство,

компромисс, вседозволенность.

Итак, компанейство – сие есть иллюзорное понимание единства,

основывающееся на глубоком внутреннем страхе, иногда не
осознаваемом самой Сущностью, быть не понятым и не принятым в
кармически обусловленном круге взаимно контактирующих
Жизнепотоков, что зачастую является основной причиной главного
конфликта (мы именуем его «Выбор между индивидуальным и
личностным Присутствием»), приводящего к нарушению внутренней
Гармонии. Следствие оного нарушения  – инволюционное падение
Точки Бытия вашего субъективного Сознания в результате
проявления инволюционного качества, именуемого нами
«компромисс».

Здесь необходимо правильно определить само понимание
компромисса, дабы не путать проявление оного с другими
инволюционными и эволюционными качествами и состояниями.

Компромисс  – это внутренний выбор дальнейшего пути своего
развития для каждой Сущности во всех сферах Мироздания и Бытия –
противостояние Сознания Христа и Стража Порога.

От истинности сделанного выбора и от соответствия оного Духу
Великого Закона зависит последующее развитие Жизнепотока во
всех сферах проявленной Вселенной.

Нам следует особо указать на то, что отказ от выбора – это тоже
ваш Выбор, свидетельствующий о том, что не достигнута та
нравственная зрелость, которая позволит поднять Точку Бытия
активного Сознания в эволюционный момент развития «здесь и
сейчас».



Как было указано выше, Эволюция – это и есть процесс слияния
двух видов сущностного Сознания  – индивидуального и
личностного  – каждой Богореальной Сущности и передача
Богоруководства Активностью в объективной Реальности
собственному Христосознанию, позволяющему усиливать световую
мощь каузального Тела, являющегося основой каждого
Индивидуального Присутствия, основанием коего является
Божественная Искра.

Однако зачастую Сознания, пораженные вирусом Гордыни и
Эгоизма, путают инволюционное состояние компромисса,

являющееся сугубо внутренним выбором дальнейшего пути своей
индивидуальной Богореализации для каждой богопроявленной
Сущности, с эволюционным качеством Уважения к Богоцельности,

праву Самоопределения и Выбора уникального пути собственной
Активности другим Жизнепотоком, и, пытаясь избежать состояния
компромисса, вступают на стезю вседозволенности, коя имеет
бесконечное множество форм своего проявления, однако в
сущности своей всегда остается грубой формой энерго-

информационного вмешательства в полевые структуры другой
Сущности, приводящей к деформации тонких тел оной,

препятствующей дальнейшей успешной Богореализации искомой
Сущности, ставшей жертвой вседозволенности, проявленной вами.

Вседозволенность  – это есть противопоставление личной воли
Воле Божественной, препятствующее воплощению Эволюционного
Плана как на уровне субъективной сущностной Активности, так и на
уровне Активности общепланетарного Сознания.

По сути своей личностная Гордыня, являющаяся основой и
основанием каждого инволюционного качества, есть проявление
вседозволенности (как активного начала) и равнодушия
(соотвечающего пассивному началу) во всех сферах Мироздания и
Бытия. При этом Активность заменяется на агрессию и
непримиримость ко всем отличным от вашего направлениям
индивидуальной Богореализации в анналах Вечности,

сопровождаемые различными видами и формами активного энерго-

информационного насилия, будь то критика, осуждение, упрек,

ревность, зависть или обида. На этом закончим перечисление



искомых инволюционных качеств и состояний  – список сей можно
продолжить и далее, ибо, как было указано выше, элемент
вседозволенности присутствует в каждом инволюционном качестве,

являясь активным и действенным препятствием как вашей
индивидуальной Богореализации, так и Богореализации всех
Сущностей, входящих в ваше кармически обусловленное окружение.

На этом позвольте завершить сегодняшний урок, однако разговор
продолжим вскоре, ибо готов вам Опыт передать, коль вы принять
его готовы.

Архангел Л.

О качестве и проявлении Гордыни – осуждении
Друзья мои!

Мой класс открыт, и Я готов продолжить ту серию Уроков о
качествах и проявлениях Гордыни, что начата была в «Жемчужинах
Востока».

Путь истинный есть Путь Творенья в Духе Сознания и Сердца
своего. Дабы творить, все надобно очистить поля свои от тех
кармических долгов пред Сущим в Мирозданье, что вы стяжали
долгие века  – во многих воплощениях данной расы, ибо Отца
надежда велика, что Осознание проявите вы в Духе и трансмутируете
в Лучезарный Свет все заблуждения прошлого.

Поверьте Богу, не страшитесь чуда Преображения грядущего в
Огне, ибо Огонь есть суть и вашей жизни – вы существа Огня, Любви
и Света. Преображение свое сей миг начните, и должно вам в
Обители войти, очистившись и Сердцем, и Сознанием, Творцу
Всевышнему преподнося дары Любви и Верности во Исполненье
Воли, что вам откроют звездные миры. Не сбрасывайте в мир
несовершенства; дабы постигнуть таинство блаженства соединенья
Духа и Души, трудиться надлежит вам неустанно и в Бдении духовном
пребывать всяк час и миг, дабы вся жизнь Молитвой Богу стала  –

Всепобеждающей Божественной Молитвой.

 
Урок сей посвятим мы осуждению, хоть говорили мы уже не раз

об этом качестве, как проявлении Гордыни. Одним из первых
разговор сей начал Спас, кто послан был к вам по веленью Бога из
высших Сфер Святого Бытия. И многие Великие от Трона Господнего



вам знания спускали в иные воплощенья и века, неся Свет Высших
Откровений. Однако столь потребность ныне велика, что посвятим
мы весь Урок разбору того, что значит осужденье в развитии Души
Индивидуальной и как препятствует оно Сознанья пробужденью и
очищенью в Святости Любви той сути сокровенной и нетленной, что
в вас заложена Творцом Живой Вселенной от сотворенья Мира и
Души.

Вначале было Слово, и о том вам всем давно и хорошо знакомо, а
мы раскроем в оном Вселенской Жизни смысл.

Итак, в каждой проявленной форме Мирозданья заложена
информация, являющаяся сутью оной формы, процесс развития
искомой информации мы именуем Жизнь. Любая информация есть
качественное Состояние Божественной Мысли во временах-

пространствах и может быть выражена вибрациями звука
посредством Слова Изреченного, кое в оном случае и является
импульсом энергии, определяющим вектор развития Сущности в
анналах Мироздания, в полном соответствии с качеством,

заложенным в оном Слове, как носителе определенной информации,

имеющей эволюционную и инволюционную Направленность.

Космические Законы непреложны, Деяньем каждым, Словом
каждым, Мыслью  – рождаем во всех мирах множество своих
электронных Копий, тех, кои и определяют в дальнейшем процессы
Бытия Единого Сознания Вселенной, которое и созидаем и мы с вами
Активностью проявленной своей.

Итак, слово осуждения, направленное в Поля-Сознания Сущности
иной, есть импульс инволюционной энергии, препятствующей
последующему Развитию оной Сущности во всех мирах и сферах
Бытия, вследствие привнесения в ее Поля-Сознания информации,

содержащей дисквалификацию Божественной Энергии, и усиления
уже присутствующих энерго-информационных записей за счет ваших
инволюционных Состояний и Вибраций качеств. По сути человек
осуждающий является носителем вируса Космического Зла, ибо, как
гласит Великий Закон, ни одна богопроявленная Сущность не может
вибрировать в пространствах на качества, коими не обладает сама, в
результате отсутствия или неприменения того или иного
эволюционного Опыта Добра, и, как следствие, анализирует чужие



качества и побуждения в полном соответствии с уровнем
собственной Духовности, именуемой Точкой Бытия активного
Сознания. Результатом оного является рождение осуждения,

истинный корень коего есть неспособность к вмещению качеств и
состояний иной Сущности, и эффект Божественного Зеркала, коий и
можно выразить словами: говоря о другом – говоришь о себе.

Истинный Учитель, повинуясь объективности Великого Закона,

понимая эволюционную Точку Бытия Сознания своего Ученика, не
допустит осуждения оного, ибо знает – Слово Изреченное подлежит
воплощению. Слово Изреченное есть новая энерго-информационная
связь между двумя Жизнепотоками в Вечности, определяющая
дальнейшее Бытие каждого из них, и надо ли стремиться делать оную
связь инволюционной, усиливая Присутствие тех состояний и
качеств, которые есть Кармический Долг перед Творцом.

Истинный Учитель стремится к пониманию всех качеств и
состояний своего Ученика, будь то эволюционные или
инволюционные, либо отсутствия оных, ибо Истинное духовное и
объективное Различение должно присутствовать в любом контакте,

являясь основой и основанием вашей собственной Христической
Активности в Вечности, дабы оказать действенную и реальную
помощь оному, чутко направляя по пути эволюционного
Самоосознания и Самотрансформации. Ибо реалии таковы, что все
мы, развиваясь и совершенствуясь в едином Теле Бога Живого и
Истинного, являемся Индивидуальными Пламенами Его Присутствия
и тому связаны нерасторжимыми кармическими узами
Единородства. Любой уход от Реальности и неоказание помощи в
эволюции другой Сущности, посланной вам Кармическим Законом по
Воле Бога, есть неисполнение оной Воли, кое нельзя исправить и
оправдать никакими высокими мудрствованиями о собственном
уникальном пути Самотрансформации, не предполагающем
максимальной Активности жертвенной Любви и помощи в
объективной Реальности. Для того и определены для каждого из нас
Исключительные кармические Условия активности, дабы научились
Любви истинной от сфер Формы до сфер Духа и нашли Пути
проявления оной, не прибегая к инволюционным состояниям и
качествам.



Осуждение неся, как было указано выше, информационные и
инволюционные состояния и качества есть отсутствие Истинной
Христической Любви, а сие означает носительство Космического Зла,

сией энерго-информационной инфекции, разлагающей Свет
Реальности и Божественного Порядка, препятствующей свершению и
воплощению Божественной Воли в Мироздании, утверждающей
инволюцию как путь развития, способствующей созданию
собственных личностных Иллюзий, не позволяющих подняться на
новую космическую ступень индивидуального Развития.

Истинная Любовь проявляется в действии и тем самым
формирует Свет Реальности и определяет Бытие Мироздания.

Позвольте мне на этом закончить настоящий Урок, направленный
на пробуждение от иллюзорных состояний любви многих Ищущих и
Идущих духотворцев Вечности, и восславлять избравших для себя
Путь Истинной Любви – Путь Христа.

Архангел Л.

О контроле за нанесением 

энергетических увечий вашими 

низшим Эго и духовной Гордыней
Возлюбленные Дети мои земные и Братья в Духе Небесные!

Вам направляю Слово Изреченное, ибо великое вершится Делами
насущными дня сегодняшнего, ибо Путь Света, Путь Воина Духа
предполагает предельное напряжение сокровенного Огня Высокой
Духовности в каждой эволюционной Точке активного Бытия,

именуемой «Здесь и Сейчас». Устремление к предельной
самореализации посредством исполнения Индивидуального
Божественного Плана Развития, определенного для вас Творцом
Системы и запечатленного Владыками Кармы на огненных скрижалях
Книги Жизни,  – задача насущная дня сегодняшнего для каждого из
вас.

Богореализация Индивидуального Плана есть результат
внутренней глубокой и сокровенной работы, направленной на
очищение и преображение в Свете всех своих полевых структур,

именуемых энерго-информационными телами Сущности,

освобождение от инволюционных записей, появившихся в



результате личностной Активности Индивидуальности как в
предыдущих, так и в нынешнем воплощении, и перенаправление
высвобожденной энергии на усиление проявленного Света
собственного Присутствия как Пульсации оного Света во всех сферах
настоящей объективной Реальности, во всех сферах Мироздания и
Бытия посредством сокровенной сущностной Активности.

Существует много форм собственной сущностной Активности, и
следует различать и понимать, что не всякая активность, зримая в
Реальности, влечет за собой просветление Сознания и духовное
Развитие, и то, что существует Активность глубокого и сокровенного
Самопознавания, направленная на очищение личностного Сознания,

следствием коей и является увеличение Гармонии и Порядка
Вселенной.

Все задачи, которые предлагает вам Иерархия Света,

направленные на реализацию и воплощение Божественного Плана
Октавы, требуют предельного Устремления к Индивидуальному
Преображению и Очищению, постоянного духовного Бдения,

направленного на обуздание деятельности Стражей во всех сферах Я
Есмь Присутствия собственного Христического Сознания, ибо
каждое предуказанное служение тысячекратно усиливает мощь и
свет вашей ауры, увеличивает энергетическое воздействие
Присутствия на полевые структуры всех Сущностей (будь то люди,

ангелы иль элементалы), попадающих в сферы вашей Активности.

Увеличение Внутренней Силы требует увеличения осознаваемой
Ответственности за свою Активность во всех телах Присутствия, за
каждое действие, слово, чувство, мысль, побуждение, ибо влечет
адекватные энерго-информационные (событийные) Изменения во
всех сферах объективной Реальности.

В настоящий эволюционный момент для каждого из вас
немыслимым и недопустимым становится причинение физического
увечья другой Сущности, однако нет контроля за нанесением увечий
энергетических, использованием Божественной энергии для
разрушения индивидуальных полевых структур.

Разберем лишь несколько примеров инволюционного
энергетического Воздействия, проявляемого вами в день



сегодняшний, являющихся тончайшими проявлениями низшего Эго и
духовной Гордыни.

Гордыня агрессивная, проявляемая как раздражение по
отношению к другой Сущности, является мощнейшим энерго-

силовым импульсом, направленным на разрушение четырех нижних
тел оной Сущности, влечет смещение всех полевых структур и как
следствие  – нарушение достигнутого состояния внутренней
Гармонии, соотвечающей иерархической Точке Бытия искомой
Сущности в пространственно-временной момент «Здесь и Сейчас»,

следствием чего являются резкая потеря энергетики и внесение
новой инволюционной Записи в электронном Поле «карманойя»,

препятствующей дальнейшему эволюционному становлению и
развитию субъекта, подвергшегося рассматриваемому энерго-

информационному нападению. В то время как субъект, проявляющий
раздражение, становится кармически ответственным за нарушение
равновесия в объективной Реальности и привнесение
дестабилизирующего Хаоса в Единое информационное Поле
Вселенной.

Следующее качество, рассматриваемое нами, состояние
депрессии, являющееся далеко не таким безобидным по отношению
к эволюционному Развитию Вселенной, как это может показаться
изначально, и не случайно обозначенное Учителем как один из
смертных грехов, т.е. инволюционное Состояние, препятствующее
исполнению Божественного Плана и становлению собственного
Христического Сознания. В момент проявленной депрессии аура
четырех внешних тел (следует ли вам напоминать о том, что каждое
энергетическое тело обладает своей аурой) затемняется даже у
самых светоносных Сущностей и, вследствие затемнения, начинает
поглощать для своего осветления, очищения и наполнения духовную
энергию из окружающего пространства. Т.е. в данном случае мы
имеем дело с еще одним видом духовного энергетического
вампиризма и паразитизма на энергетике целых Божественных сфер,

стремлением Сущности к индивидуальной и личностной
Богореализации не путем наращивания собственного Внутреннего
Света посредством Сущностных богоугодных Дел, а за счет уже
существующих энерго-информационных состояний Пространства



как результата эманаций собственного духовного Огня другими
Сущностями Вселенной.

Далее перейдем к такому тончайшему проявлению Гордыни, как
убежденность только в своей правоте и нежелание считаться с
другим мнением и убеждением. Качество это мы именуем
самолюбованием, ибо исходит оно от внешнего ума Сущности и есть
свидетельство ограниченности субъективного Сознания,
позволяющей принимать только одну модель построения
Мироздания и Бытия. Истинная Мудрость приходит с пониманием,
что личностная правда дня сегодняшнего  – не более чем момент
Великой Истины, часть которой суждено будет познать в дне
завтрашнем, и тому не отвергайте того, что не понято вами сегодня и
вследствие непонимания рождает осуждение. Ум человеческий
устроен столь лукаво, что стремится объяснить и оправдать любое
проявление личностной Активности Сущности самыми высокими
побуждениями и чувствами, а Истина Вселенская очень проста – как
вы относитесь к ближнему, так вы относитесь к Богу.

И никакие высокие слова и материи не заменят Истинной Любви.
Любовь не проявляется осуждением, обидой, укором, раздражением,
Любовь не знает ревности и страха, Любовь так мало хочет для себя,
одним стремленьем только обладает  – свой Свет высокий
страждущим давать. Другой Божественной Любви Вселенная не
знает.

У каждого из вас есть свое субъективное понимание Бога и
Истины, однако Бог и Истина настолько велики и беспредельны, что
это понимание невозможно вместить в рамках одного, будь то
земное иль небесное, Сознания. И тому не спешите навязывать свое
понимание и свое мнение, не вмешивайтесь в Путь Идущего, ибо
проявляете в том вседозволенность. То, что постигнуто вами, дайте
тому, кто спросит. Не имея возможности что-либо изменить вовне –
измените свое внутреннее отношение, помните о том, что Благо для
вас и в вашем понимании может оказаться ядом и Препятствием
непреодолимым для другой Сущности, ибо не зря вековая Мудрость
гласит о том, что благими деяниями и намерениями выложена дорога
в ад.

Сила, которую изливаем в мир через Присутствие ваше, столь
велика, что требует особых просветленных состояний Гармонии и
Любви, и тому Труда неустанного духовного над собой и своим
Сознанием. Поверните свой взор в сердцевину Присутствия своего и
узрите реальное. Все наши проблемы с активизацией планетарных
центров сокрыты в Присутствии вашем, ибо даже та крупица Знаний,
спускаемая Иерархией Небес по Лучу Света в Уроках Возлюбленного
Архангела Л… и других Высоких, не используется так, как
предполагалось нами. Услышьте Глас вопиющий и приготовьте
Сердца, ибо предстоит вам ныне проводить энергии Просветления
Высочайшего двенадцати высших Лучей Святого Духа из
Центрального Духовного Сердца Творца Системы, эманируемые
ныне в пространства с особым накалом Огня для Перехода и
Преображения всех Сущностей, всех Иерархий и Цивилизаций
Терры: Жертвенность и Любовь в Высоком Свете Совершенства,
Всевмещение, Благодать, Божественную Красоту, Божественную
Молитву, Благодеяние, Божественную Радость, Божественное
Творчество, Великое Единство Жизни, Победу в Свете Совершенства,
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Реальность и Перспективу в Свете Совершенства, Гармонию и
Порядок в Свете Божественной Любви.

Вас ждем и любим. Верим беспредельно.
Господь Вседержитель,

Архангел Л.

О качествах как проявлениях Гордыни: 

лени, зависти и ревности
Друзья мои!

Возлюбленные Братья и Сестры во Христе!

Примите Зов от Сердца, вам бесконечно преданного,

направленный в сей час в Обители миров тех, кои именуем мы
Физической Октавой Мироздания. Защита ваша от Небесного Огня
сокрыта в Сердце. Облачение в доспехи просветленных Знаний  –

Надежда ваша, ибо там, где Свет рождает к жизни Эволюцию и
Преображение, творится день грядущий расы новой. И проявленье
индивидуального Сознания Христа в той Силе Света Первозданной,

что Разум ваш постиг к моменту Перехода,  – Надежда наша. И
исполнение Божественного Плана  – Путь истинный и верный в
Новый Мир, Сознанием Любви творимый.

Любовь Вселенская приходит в мир Деянием. Несовместимы с
ней лень, зависть, ревность. Об этих качествах, как проявлениях
гордыни, мы с вами и поговорим в Уроке том, что всем диктую ныне.

Итак, порок Вселенский  – лень. Сие есть Страж Порога,

стремящийся связать Активность Духа в мирах проявленных, не
допустить развитие Сознанья и эволюцию Души. Оружие его – есть
эманируемые мысли: о бренности «здесь и сейчас» существования; о
том, сколь малое зависит в Реальности от вас, ибо Творцом давно
предопределено, а потому старайся, не старайся – все едино, и все
ваши грехи своею кровью искупил Христос. А Истина вся в том, что
Дух – это Активность, схождение Царствия Небесного есть результат
того, как вы радеете за исполненье Божьей Воли и выполняете Закон.

Лень вас уводит от Реальности в иллюзию, что соткана из ткани
миров всех отраженных, Сознанью каждому пообещав тот рай, что
видится как светоч совершенства из Точки Бытия «Здесь и Сейчас»
Присутствия субъективного Сознания, в Реальности же  –
отраженный мир, что сотворен был личностным эго-сознанием. Лень
Сущности в мирах и сферах Мирозданья имеет лик самодовольства,
самолюбования, невежества, нашептывая вам о том, что вы достигли
«пика совершенства» и праведны во всех своих делах и мыслях,



чувствах, хоть с вами говорили мы о том, что в Эволюции
Проявленной Вселенной не существует «точки совершенства» как
состояния Сознания, что Эволюция и есть процесс Самотворения и
Самосозидания посредством совершенствования Богокачеств
индивидуальной сущностной Души.

Пассивное состояние Сознания есть стабильность. Стабильность
есть момент кристаллизации. Кристаллизация пространственных
энергий приводит к появленью строгой формы, что есть ограничение
Сознания, ведущее к потере динамики движенья мысли и
восприятию лишь той модели Бытия и Мирозданья, которую
кристаллизованная форма в Беспредельности Божественного
Сознания способна распознать и вместить – и в этом суть опасности
для каждого из нас.

Земными жить, к Святому устремляться  – вот Путь Гармонии. И
этот Путь, объединив в себе движенье и покой – движенье мысли и
покой Сознанья,  – есть оптимальный Путь для Восхожденья, иль
Вознесенья Сущности в мирах. Реальность Сущности каждой
субъективна и отражает состояние Гармонии Я Есмь Присутствия
Христа с Сознаньем внешним мира, иль Гения Октавы, в одной из
сфер Святого Бытия. Развитие, иль Путь, есть результат
Преображения Сознания, как следствия вмещенья новых знаний, с
заякорением в сущностных Делах. Любое знание есть только лишь
возможность, что открывает перспективу изменений, и только Опыт
Индивидуальный – Исток есть нового Рождения.

И формула сия приемлема для каждого Сознания во всех мирах и
сферах Бытия, и Сущность каждая проявлена в Делах – иллюзия иные
состоянья. Индивидуальность каждого Сознания есть совокупность
Дел. Об этом не устану повторять, к Активности духовной пробуждая.
В Присутствии каждом  – Божия Искра, и дар Творения заложен
изначально, и созданы условия Творцом для активного
миропознаванья, даб новым во Вселенной стать Творцом, и более
того – Творцом Вселенной Новой.

Итак, рассмотрим ту форму проявления Гордыни, которую мы
именуем «лень», лишь в нескольких возможных проявлениях для
разных сфер Сознания и Тел, ибо рядится Страж Порога Лень в
личины добродетелей различных. Средство для обуздания Лени есть
дар распознавания и действие Христосознания, даб утвердить свой
Свет в анналах Мироздания во Славу Эволюции Творца, во Славу
Эволюции Я Есмь Христа Сознания.

Активность Стража Лень в Полях-Сознаниях физического тела
проявляется как чревоугодие, неряшливость, безразличие к своему
внешнему виду, отсутствие разумно организованного порядка во
всех внешних проявлениях собственной сущностной Активности.
Сие есть свидетельство неуважения к Творению Бога, создавшему
ваше тело как Храм Присутствия Индивидуальной Божественной
Искры от Духа своего, осознаваемого или неосознаваемого. Я ни в
коем случае не призываю вас к аскетизму и культу тела, и более
того – не приветствую оный, ибо любая крайность есть порождение
фанатизма и духовного невежества, не позволяющего подняться в
Реальности Точке Бытия «Здесь и Сейчас» субъективного Сознания,
что есть свидетельство отсутствия Эволюции.

Активная Лень в Полях-Сознаниях тонкого тела проявляется в
неконтролируемых Эмоциях, являющихся выплеском в энерго-
информационное пространство объективной Реальности
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дисквалифицированной Божественной Энергии, что приводит к
Возмущению духоматерии пространства и возникновению
энергетических Вихрей и Воронок (в зависимости от вида эмоции),
имеющих инволюционный заряд, мгновенно переданный всем
сферам объективной Реальности.

В момент соприкосновения с полевыми структурами
воплощенного человека, содержащими Записи аналогичной
дисквалификации, происходит активизация оных. Следствием
контакта с Вихрем является энергетический удар, разрушающий
полевые структуры. Контакт с Воронкой приводит к оттоку энергии.

Для Гармонизации и Трансмутации последствий оного
возмущения духоматерии пространства требуются усилия
Сущностей, представляющих Ангельские и Элементальные
Эволюции, а также дополнительная Божественная Энергия взамен
той, которая была дисквалифицирована и, в результате
дисквалификации, отправлена в иллюзорные реальности
отраженных миров.

Истина в том, что по негативным последствиям воздействия на
формирование объективной Реальности сила одной
неконтролируемой эмоции в несколько миллионов раз превышает
силу ядерного взрыва.

Лень ментальная приводит к кристаллизации внешнего Сознания
в одной из Точек Бытия объективной Реальности; всегда амбициозна
и категорична; отрицает все, что выходит за пределы собственного
субъективного миропонимания Сущности, дабы защитить искомую
Точку Бытия; склонна к проявлению насилия во всех сферах
объективной Реальности, стремясь задушить малейшие ростки
инакомыслия.

Следствием ментальной Активности Лени является энерго-
информационная блокада Божественной Истины, препятствующая
эволюции как индивидуального, так и общепланетарного Сознания
человечества.

Мы рассмотрели лишь несколько возможных проявлений
Активности Стража Порога Лень, дабы способствовать эволюции
каждого Сознания. Смею вам предложить: по тем информационным
ориентирам, которые даю в диктуемых уроках, стремитесь к
дальнейшему распознаванию малейших проявлений Гордыни (как
Активности Стражей) в Полях-Сознаниях внешних тел и к обузданию
оных Активностью Я Есмь Христа Сознания.

Продолжим далее урок и поговорим о зависти как проявлении
Гордыни.

И сразу все расставим на места, и уберем иллюзию ума – что есть
Активность внешнего Сознания, изыскивающая все возможные пути
для самооправдания. Не разделить нам зависть на цвета – на белое и
черное, и зависть есть всегда лишь только зависть. И Сущность
зависти есть воровство чужой энергии и состояний  – духовный
вампиризм.

Как и любое качество гордыни, таится зависть в Сознаньях разных
тел и сферах их Присутствия. В себе завистника найдите, даб,
распознав, связать Христосознаньем.

Зависть, проявленную в Сознании тел физических, нам наиболее
просто распознать, ибо суть зависти в физическом Сознании  –
желание тех материальных благ, которыми сосед ваш (ближний иль
далекий) обладает. Не приложив и капельки труда и не затратив ни
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единого усилья  – здесь и сейчас всем этим обладать, а коли нет
возможности – несчастья пожелать и осудить, не думая о том, что все
вернется к своему Истоку, и будет всем судья Святой Закон и
Божественное Правосудие ко сроку, когда мы все предстанем пред
Творцом и Судьями Небесными Его.

Зависть в Сознании тонких тел  – желание владеть чужим
талантом, а коли нет возможности – талант сей умалить и низвести с
высот Творения на землю, даб не высовывался творчеством своим и
был как все. Даб не творил, а делал, Ремесленником стал душой и
телом, а не Творцом, новатором идей, в которых Красота, Гармония и
Радость во все миры нисходят. И скольких Сущностей, кто послан был
Творцом, даб Красоту и Радость всем нести, завистники и зависть
погубили!

Завистник сфер ментальных  – готов он погубить и самую
прекрасную идею, коль в мир она не от него исходит. Здесь Истина
значенья не имеет, ибо хулит он всех и вся, за свой авторитет
сражаясь насмерть, и суть его есть инволюции слуга, помощник
первый и противник знаний, как следствие, и Теоса – Разумных Сил
Вселенной.

Мы рассмотрели с вами лишь несколько из многих видов
проявления Активности завистника, а далее поговорим о том, что
происходит в Сферах тонких тел.

Завистник видится как спрут энергетический в одной из чакр
носителя, для поддержания Активности своего существования он
щупальца свои забрасывает в единое информационное Поле
объективной Реальности и ищет Сущность, к которой можно было бы
намертво присосаться, дабы жизненную энергию черпать. Такую
возможность дает кармическая связь в настоящем иль прошлых
воплощениях. Нейтрализовать завистника чужого, черпающего
энергию ваших энергетических тел, подключившись к центрам-
чакрам, возможно, лишь убрав каналы связи, которые именуем мы –
инволюционные кармические взаимоотношения, – посредством акта
Осознания, Покаяния, Прощения и Просьбы, обращенной к
Создателю-Творцу, о Благословении Трансмутации и Исправления, по
осознанию причины той записи, что сделана была в Инволюционной
Книге Жизни как долг кармический. Своего завистника связать (он
есть в Полях-Сознаньях каждого из нас) возможно лишь Активностью
Христосознанья, однако прежде должно распознать, в какой из
ваших чакр он притаился, и далее из Сути Сокровенной Сознание Я
Есмь Христа призвать.

Суть Зависти  – найти и отобрать, тому и говорим, что это Вор
чужих энергий, состояний и информации. И зачастую так называемая
«черная полоса», приносящая неудачи в сущностных делах, связана с
Активностью завистника в пространствах, тому и говорим:
распространяйте как можно меньше информации о себе и о своих
делах, дабы не провоцировать чужих завистников; без просьбы не
лезьте и не учите другие Сущности, как им реализоваться в
сущностных делах, ибо это действует ваш ментальный завистник
тончайшего уровня, и цель его, воспринимаемая вашим внешним
Сознанием как благое побуждение,  – внести свою коррекцию в
направление пути, избранного другой Сущностью, тем самым
препятствуя индивидуальной богореализации в Активности
проявленной Октавы, привнося энергии разрушения и хаоса.



Есть только один Благословенный Богом и полностью
соотвечающий Духу Великого Закона действенный вид энерго-
информационной помощи в развитии другой Сущности  –
собственный пример индивидуальной Богореализации в Делах,
иначе может так случиться, что самая прекрасная идея не сможет в
мире воплотиться.

Так не разбрасывайте мысли и слова, не тратьте попусту энергию
пространства, ибо принадлежит она не вам – а Богу, а вам была дана
на воплощение Божественной Идеи. Открыв к ней доступ
завистникам чужим и не связав своих, вы допустили
дисквалификацию и отток энергии в отраженные миры, тем самым
нарушив Волю Бога.

Мы  – ваши Благословенные Богом Учителя, ибо имеем Опыт
Богореализации в Реальности физической Октавы, с огромною
Любовью, сопереживая и сострадая, наблюдаем Путь Ищущих,
радуясь малейшим победам и уважая этот Путь. Во Имя Исполнения
Великого Закона приходим к вам на помощь в ответ на первый Зов,
что прозвучит в пространствах. По собственному Опыту скажу:
гораздо больше требуется Мужества и Любви, для того чтобы
удержаться – не произвести вмешательства без просьбы и до срока,
ибо итог преждевременного вмешательства всегда один  –
инволюция Сознания, как результат незрелости Души и Духа к
приятию новых знаний, тех, коими готовы вы щедро поделиться, ибо
Период созревания есть для Духа каждого, и знак идет, когда Душа
готова, как Просьба Изреченная в пространствах.

Продолжим наш Урок и перейдем к разбору такого качества
Гордыни, как ревность, ибо, в отличие от Зависти, являющейся
интравертным качеством в пространствах, ревность всегда
направлена вовне, иль экстравертно, в попытке властвовать над
мыслями чужими и жизненной Стезею.

Ревность агрессивна и разрушительна как для того, против кого
направлено ее разящее острие, иль жало, так и для того, кто ей
подвержен и излучает эманации сии. Суть ревности всегда есть
тайный страх потерять свое влияние и власть, будь то над одним или
над целой группой Божественных Присутствий в анналах Бытия и
Мирозданья.

Рассмотрим более подробно, что происходит в сущностных Полях
при ревности активной. Здесь надобно сказать о том, что ревность
проявляется в различных сферах жизни, и объектом ее атаки может
стать любое существо, попавшее в результате кармических Причин и
Связей в энерго-информационное Поле, создающее совокупность
условий для проявления оного качества, вследствие наличия
неотработанных кармических Долгов.

Итак, ревность  – энерго-информационный импульс
дисквалифицированной Божественной Энергии, направленный на
блокаду собственной индивидуальной Воли другой Сущности, или
группы оных, дабы изолировать от Активности в Реальности, закрыв
доступ к чистому восприятию Божественной Энергии, являющейся
жизненной силой каждого Богорожденного и Богосотворенного
существа; видится как темная энергетическая вуаль вокруг головы
атакуемой Сущности и импульсы-молнии, нацеленные на поражение
различных центров-чакр.

Так, например: при ревности, направленной к дополняющему
Божественному Началу, основной энергетический удар наносится по
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свадхистане, следствием оного являются всевозможные болезни
репродуктивной системы человека, сопровождаемые различными
депрессивными состояниями; при ревности к таланту аналогично
поражаются сердечная и горловая чакры; при ревности к знаниям –
аджна и манипура. Однако, вследствие действия Универсальных
Космических Законов, атакующей Сущности будет нанесен ответный
энерго-информационный удар, усиленный за счет аналогичных
инволюционных Состояний в Полях-Сознаниях различных
энергетических тел Сущности, подвергнувшейся искомой агрессии
ревности.

Здесь сразу должен вам сказать: Любовь и ревность
несовместимы, и ревность, как проявление Гордыни, является
отсутствием Любви. И образ ревнивца – скорпион, жалящий себя на
поражение во временах-пространствах.

Друзья мои! Пребывая в Бдении духовном, молитесь об очищении
своем и всех, кто с вами связан кармой негативной и кармой
родовой, об очищении от всех кармических Долгов, даб даровал
Господь Прозренье в Духе.

Архангел Л.

О качествах как проявлениях Гордыни: 

обиде, непрощении и непримирении
Друзья мои!

Позвольте мне продолжить цикл Уроков, тех, что диктую ныне для
каждого из вас, даб передать тот Опыт сокровенный, что был
постигнут Сущностью моею в процессе бесконечном познавания
Сути вселенской Жизни, и дать возможность Ищущим Сознаньям,

приняв мой Опыт Самосозидания и заручившись Истиной высокой,

столь многих избежать ошибок и падений, знак различения положив
на свой Алтарь. И, соблюдая Сущность всех Законов, готов Я передать
вам часть Сознания своего и индивидуальный Опыт по Лучу
делимости Духа, иль Богоруководства: Учитель – Ученик.

Урок сей посвятим мы сути проявления Гордыни в тех качествах,

что именуются обида, непрощение, непримирение.

Итак, обида. Сие есть кристаллизация и изоляция Сознания в
одной из сфер Святого Бытия, являющаяся действенным
препятствием для Эволюции во всех мирах и сферах, ибо, создавая
новую кармическую связь, или проблему, лишает вас Свободы
восхождения, коль Запись сделана в Полях-Сознаньях «внешнего
Кольца», кой именуем личностным Сознаньем.

Обида есть одно из качеств, несущих только Саморазрушение той
сути, коя проявляет в своей Активности искомое инволюционное



состояние, и следствием обиды является целый «Венец терновый» из
качеств проявления Гордыни, как например: осуждение, упрек, гнев,

раздраженье, и далее здесь можно продолжать. И потому обида – не
просто качество Гордыни, а Страж Порога вашего Развития,

определяющий процессы Бытия для Сути вашей и личного Сознания.

Рассмотрим более подробно сам момент дисквалификации
Божественной Энергии при появлении обиды.

В Поля-Сознания ваших внешних тел направлен импульс энерго-

информационный, как результат активного Контакта с той
Сущностью, которую к вам подвел Кармический Закон. Ибо известно
вам, что встреч случайных и связей не бывает, и каждый наш Контакт
в анналах Мирозданья есть следствие тех Записей и Состояний, или
кармических Причин, которые присутствуют в Полях-Сознаньях
внешних тел и являются той совокупностью возможностей Развития,

что именуем мы потенциальной Перспективой, или эволюционной
Возможностью Сущности, и, как каждая потенциальная Возможность,

оный Контакт может быть реализован или не реализован.

Поскольку Контакт произошел и импульс принят  – сие влечет
незамедлительную реакцию (Закон Инициации)  – ответ с одной из
сфер субъективного Сознания. И в том случае, когда ваша Личность
предельно гармонична с Индивидуальностью и управляема оной, в
результате Всевмещения, происходит анализ данного Контакта,

являющегося, как было указано выше, энерго-информационным
импульсом, на наличие аналогичного Божественного Опыта, либо
отсутствие оного. В случае наличия – дается разрешение проблемы
Контакта на уровне Индивидуального Присутствия Сущности, т.е.

приходит эволюционное решение, не привносящее инволюционное
возмущение в духоматерию пространства. В случае отсутствия
делается Запись на последующее разрешение путем стяжания
искомого Индивидуального Опыта.

Любое эволюционное Разрешение предложенной кармической
проблемы именуется Всевмещением, результатом коего является
высвобождение части дисквалифицированной Божественной
Энергии, которая присутствует в Полях-Сознаниях внешних тел в
виде аналогичных Записей и Состояний.



Однако в том случае, когда активная реакция, или ответ на
предложенный Контакт как кармическую ситуацию, осуществляется
со сферы субъективного (личностного) Сознания, т.е. при отсутствии
Богоруководства Индивидуальности, происходит усиление оного
импульса за счет уже присутствующих аналогичных
дисквалификаций и деформация внешнего Поля-Сознания,

блокирующая Активность Божественной Индивидуальности в
Реальности, энерго-информационным сгустком, как фиксированным
инволюционным Состоянием, являющимся благодатной почвой для
всякого рода астральных и ментальных Сущностей  – одержателей,

черпающих жизненную энергию для подпитки своего существования
в Полях-Сознаниях воплощенного человека планетарной расы.

Оная дисквалификация – состояние обиды – видится как черные
энергетические сгустки в энерго-информационном Поле, именуемом
аурой, от которых страдает сам человек-носитель, ощущая искомое
присутствие как постоянную психологическую (душевную) тяжесть,

коя и является следствием рассматриваемой деформации внешнего
Поля, и, воистину, о таких людях говорят: человек с камнем за
пазухой.

Средством для Трансмутации и высвобождения
дисквалифицированной Божественной Энергии при проявлении
состояния обиды является Покаяние и Прощение. Ибо при наличии
любого неразрешенного Конфликта правых и виновных не бывает, и
сам Конфликт есть свидетельство отсутствия (либо неприменения)

определенного эволюционного Опыта и нравственной незрелости
конфликтующих Сущностей.

И Истинная Божественная защита в Свете Единого Великого
Закона есть ответ на Луче Любви и Истины, ибо Любовь и Истина –
наш Щит ограждающий и Меч, разящий саму суть инволюционного
Состояния, преобразуя оное в Исток животворящий.

Итак, непрощение. Качество сие есть противопоставление
субъективной Воли Личности Божественной Воле Индивидуальности,

препятствующее высвобождению дисквалифицированной Энергии
обиды в Полях-Сознаниях внешних тел и, как следствие,

освобождению от различных энергетических вампиров и паразитов,

питающихся энергией ваших дисквалифицированных Состояний.



Непрощение является одной из основных причин,

препятствующих Высветлению и Трансмутации всех предыдущих
долгосрочных инволюционных кармических Связей, зачастую
проходящих через многие воплощения, с определенным кругом
Жизнепотоков, и создания новых Долгов в настоящем.

Непрощение видится как черная энергетическая сеть-паутина,

простирающаяся во многие сферы объективной Реальности, а также
в иллюзорные Реальности отраженных миров.

Искомое инволюционное Состояние  – действенная и активная
причина пребывания каждого Сознания в Кругах Возлюбленного
Господа Сансары, ибо есть свидетельство непризнания и
неприменения Космической и Эволюционной сути Великих Законов:

Любви, Милосердия, Прощения, Сострадания, – и отсутствия такого
качества, как Богоблагодарность, рождающего непримирение,

позволяющее вашей личности усомниться в объективности и
справедливости Божественных Законов и Любви Бога ко всем Детям
своим, предполагая неправомерность наказания.

Именно отсутствие Богоблагодарности является причиной
непримирения всякого, а суть непримирения всякого  – это уже не
просто основа Конфликта между сущностными Жизнепотоками, но
противопоставление Воли личности Воле Бога.

Архангел Л.

О соединении 

тела и Духа Душой – энергией Любви
Есть Разум и есть ум, Возлюбленный мой Друг, несущий Свет Луча

того, который направляю Я в Обители и Сферы Мирозданья, а значит,
представляющий меня, являясь частью Высшего Сознанья и
Ипостасью Присутствия моего.

Ты послан был и воплощен в Реальности физического Плана, даб
Свет нести Духовности высокой и просветленных Состояний Любви и
Мира в грядущий Час Святого Перехода.

Вот и рассмотрим, отделив Реальность от иллюзий, ту Точку Бытия
в Реальности проявленной Октавы, в которой ты сегодня оказался по
качествам своим и состояньям мысли, тем, что являешь в мир
Активностью своей. Итак, рассмотрим, что же такое Разум Сущности.

Сие есть проявление Гармонии Божественной Триады: Душа, Дух,
Тело, – в Активности проявленного Плана, в конкретной Точке Бытия
и Мирозданья, в момент Развития «Здесь и Сейчас». Неважно, кем ты
был, неясно, кем ты будешь  – тобой творимая Вселенная в
Настоящем, и только в ней ты обладаешь своей Реальностью в Боге и
пред Богом.



Итак, есть Дух  – сие есть Знанья Объективные, что наработаны
Сутью Сокровенной как Индивидуальный Эволюционный Опыт; и
есть Душа – и это то, как Знания от Сути Сокровенной в Реальности
активной проявляешь, какие Качества и Состоянья излучаешь. Любое
знанье без Любви – мертво. Ты – только то, что в мир Присутствием
своим являешь. Коль нет Любви  – ты сеешь в мире Зло, иль
недвиженье Света, ибо Истина Вселенская проста: есть Дух
Извечный, Первозданный; есть Форма  – тело, которое отражает
состоянье Духа в конкретной Точке Бытия и Мирозданья; есть Сила,
что их между собой соединяет, – энергия Любви, или Душа.

Активная Душа дает накал Огня, рождая Свет и Жизнь в Чертогах
Мирозданья. Чем просветленней в качествах Душа, тем Свет Я Есмь
Присутствия, иль Божия Искра, становится в мирах всех Лучезарней.

Теперь рассмотрим ум – исходит он от внешнего Сознанья и эго
низшее в мирах всех представляет, сие и означает, что пытается в
различных сферах субъективной Реальности найти все те пути, что
уведут от Единения Божественной Триады в Гармонии, Мире и
Любви, даб эго личностное сохранить, и Манас высший, иль Разум
Индивидуальности, в Реальность объективную не допустить, ибо
грозит сие разрушеньем эго, иль смертию тому, что смертно в
Сущности Бессмертной.

Твой низший ум увел тебя с Пути Преображенья в Духе, которого
достойна Суть твоя по Опыту столь многих воплощений. Тому прошу:
останови рост сфер ментальных и позаботься о Качествах Души здесь
и сейчас, очистив субъективное Сознание от всех инволюционных
Записей и Состояний во Имя Вознесения Души и Духа в Теле, в Час
предуказанный грядущих Изменений. В Присутствии своем
Гармонию яви. Не прячься от Реальности Активной Жизни ни в
прошлых и ни в будущих виденьях, они не разрешат твои проблемы;
и только лишь Я Есмь Присутствия Активность, проявленная в
Богоугодном Деле на каждой сфере субъективного Сознанья чрез
Качества Души и Состоянья, раскроет в мир Присутствие
Христосознанья, того, что ныне ты держишь в Изоляции под
внешнего ума столь тягостным забралом. Яви в мир Лик сияющий и
истинный, тот, который был заложен в основу Сути Сокровенной
Самим Творцом.

Позволь и мне здесь проявиться в нем.
Я – РОССУЛ МОРИЯ, АКБАР, Король АРКТУР,

Я ТОМАС МОР и ТОМАС МУР,
Я СЕРГИЙ ЛУЧЕЗАРНЫЙ,

достоин будь сиих Святых Имен,
коль их Огонь в сим мире воплощаешь

 
О жертве и жертвах Пути вашего

Вы спросите меня: кто такой Учитель?
Я отвечу вам: Учитель – это тот, кто готов принять на себя и нести

Ответственность за Путь Ученика.
Кто сказал вам, что избранный вами Путь к Господу – это гладкий и

широкий Путь восхождения в Обители Сияющие, Чертоги Небесные,
в Пределы вечной и незыблемой Мудрости?

Не Я ли говорил о том, что дорога гладкая и широкая ведет в ад, а
Путь Истины узок и тернист, и зачастую сопровождается падением.



Однако тому, кто находит в себе силы и в падении обратить свой взор
к Небу, открываются Врата звездные, Миры объединяющие.

Вот и пришел час поговорить о Жертве и 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 готовности 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, 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 становится 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.

Не Я ли взывал к Отцу о Прощении распявшим меня, принимая
все муки распятия, с благодарностью чашу страдания приняв, дабы
Путь Любви Сердцам указать всею Жизнью своей земной, каждым
мгновением ее.

Безразличие  – дитя Равнодушия, коль гнездится в Сознании
вашем, все слова о Любви – иллюзия, ибо в Реальности Жизнь иная и
Путь иной для вас ничего не значат.

Качество Бога Грядущего есть Бесстрастие, лишь оно открывает
возможность зрить Реальное сквозь иллюзию, и решение о жертве
принять, руководствуясь потребностью Духа. Быть Бесстрастным  –
сие означает все решения принимать в Просветленной Любви
Состояниях и эмоции не проявлять, ибо Бог потому справедливый,
что стоит на страже Закона в Мироздании, им же созданном, и себя в
сим Законе блюдет, даже малую грань не меняя. Ибо как с других
будешь спрашивать, когда себе потакаешь?

Школа Бога есть школа Любви. Воистину, любить – сие означает
быть суровым к себе и милосердным к другим  – вот где новой
Вселенной Начало.

Я открыл вам то, что постиг, весь мой Путь  – в Откровении
данном, Я готов вам слугой и Учителем быть, коль меня позовете – Я с
вами.



ИИСУС

История появления, развития вируса Зла –

отсутствия Любви: лени, равнодушия, насилия,

похоти, жажды власти, почестей, богатства,

духовного невежества, страха перед Богом в
причинном теле Матери-Планеты Терры – 

и борьбы Сил Света с ним
Во Имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа, и ныне, и присно, и во

веки веков! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!
Свет Лучезарный, изливаемый из Единого Духовного Сердца

Вселенной, да низойдет на Детей Твоих, Отче, – во Имя Сотворения
Любви и Мира на Земле!

Мир Твой да пробудится в Сердцах устремленных Благодатью
Всепрощения, Милосердия и Сострадания. Да падут пред этой Силой
извечной и истинной казематы страданий Духа, ибо Господом в мир
заповедано Отреченье от всех печалей, ибо ныне для каждого, ибо
ныне для каждой, устремивших свой взор к Сотворению,  –
открываются звездные дали.

Благодатью Истины Пренепорочной да наполнится слово каждое
Урока, диктуемого с Сфер Сознанию земному столь Высоких, коих
Дух воплощенный, в момент Просветления и Озарения в миг
кратчайший полета в мирах, достигает.

Сей урок посвящен Просветлению Сознания Идущего, открывая
историю появления вируса Зла в причинном Теле Планеты-Матери,
ибо каждому Духу, стезю Просветления избравшему, необходимо
узрить Истоки грядущего в Реальности прошлого и настоящего. Бог
Живой, Бог Творящий и Истинный во Вселенной рождает однажды
Сущность новую, в коей воплощается Им Божественное Качество. К
мысли этой вернемся мы далее, ну а ныне наш урок посвятим
Созиданию от Вселенского Разума Вечного в лоне Матери Сущей
Вселенной той Звезды у Истоков грядущего, кою мы именуем
планетою Террой.

Шаг за шагом вершится Путь каждый, миг за мигом верстаем дела,
коль активны в развитии Сознанья. Мать Вселенская пряжу взяла и
бескрайнюю нить ожиданья в полотно нашей жизни сплела – то, что
мы именуем Реальностью. Без Истока Исход нереален, дабы понятым
был в мир Исход, хоть на миг, но узрите Начало, ибо в каждом Исходе
Дух Начала живет.

Время  – сущий дракон, что себя пожирает, колесница Времен
бороздит Поле жизни миров, Время лечит и убивает, Время строит и
разрушает, Время дальнее приближает и уносит в небытие то, что
близким сей миг мы считаем.

И рождение Планеты  – сродни рождению дитя, того, которое
лелеемо и долгожданно для Вселенских Матери и Отца. У Истоков
рождения стоят Патриархи Вселенной, просиявшие в Сердце
извечном Творца, и Земля, луч несущая Третий, как планета Любви в
Мирозданье вошла.



И Возлюбленный Вайвасвату  – Координатор Владык Кармы
Лемурийской планетарной расы, принять был готов всех тех существ
из различных Потоков жизни, кто не выполнил свой долг в иных
Эволюциях в Мироздании, ибо имел он Опыт благоприятный двух
первых планетарных рас, тех, кои мы именуем «серебряная» и
«золотая». Но не о них сегодня наш рассказ, ибо они Закон и Божью
Волю исполняли и накопили ту Мощь и Силу Света в каузальном Теле
Матери-Планеты, которая, по мнению Владык всех Кармы, давала
шанс на Исправление и Расширение Сознания всем Сущностям, кто в
своем развитии не соответствовал Вселенским Циклам тех Эволюций,
в коих был рожден от Духа Всеединого Творца.

Однако не всегда благие намеренья и деянья дают плоды. Вот
Опыт первый.

И даже Луч Любви Планеты третьей не в силах был нести
вибрации Равнодушья и Безделья сих Сущностей, что в Эволюцию
пришли из разных сфер и планов Мирозданья, ибо столь многие из
них были заражены Вселенской сутью Зла  – духовной ленью. И
разразилась первая война, которую войной Богов в Ученьях тайных
называют.

Сошлись две Силы  – та, которую мы именуем Силой
Провиденциальной, и та, которую мы Силою Инерции зовем,  – за
право определять Развитие Планеты и Бытие всех Сущностей на ней.
И был постигнут Опыт новый: что примененье Силы без Любви не
оправдает и самая высокая в Сознанье Духа цель. Любой войны
исход всегда один, и нет в ней победителя. Не тешьте ум иллюзией
победы  – в любой войне проигрывают обе стороны, и примененье
силы без Любви приносит лишь Страданье Мирозданью.

А результат войны Богов таков, что в каузальном Теле Матери-
Планеты посеян был новый вирус Зла к тому, что был уже как лень и
равнодушие,  – сие есть Вседозволенность,  – и Запись сделана в
информационном Поле и в «Книге Жизни» этой сути Света.

Свершилось новое грехопаденье тех Сущностей, кто были
рождены на сей Планете, и тех, которые пришли, даб Путь
продолжить тот, что был незавершен в иных пределах. Понизились
так эманации планетарного проявленного Тела, что стало ясно о
болезни Матери-Планеты  – болезнь сию мы Кармой негативною
зовем, иль нарушением Гармонии Развития и Плана Эволюции.

Однако это было лишь начало Грехопадения, иль понижения
духовных Состояний и Инволюции Сознанья Человека.
Божественную Силу магнитного взаимопритяжения Начал, в
результате Инволюции Сознанья, сопровождаемой Падением
духовных и нравственных Идеалов (ибо Нравственность есть Опыт
воплощения Божественного Закона как Воли Самосущего Творца),
воплощенный человек Лемурийской планетарной расы обратил на
удовлетворение физиологических потребностей нижних тел, и Акт
Творения преобразился в акт совокупления  – сие есть вирус Зла,
который именуем похоть. В одном из следующих уроков событие сие
рассмотрим более подробно, и следствия, которые повлекло оно для
каждого из нас, ибо даем сейчас мы краткий лишь обзор тех
основных и ключевых узлов в Единой Эволюции Планеты, которые и
повлекли исход событий к настоящему Моменту  – Космическому
Циклу Перехода, иль Смены планетарных рас.

Владыка Кармы Вайвасвату за помощью и поддержкой обратился
к 24 Вселенским Старцам, которые и управляют Развитием всей
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Системы Соль. И, повинуясь миссии Любви, на помощь Эволюции
пришли 9 тысяч Существ Лучезарных из разных Сфер и Планов
Мирозданья. Их именуем Разума Сыны и Девы Света. Им удалось
Вибрации поднять Единого Сознания Планеты, за счет Вибраций и
Опыта Добра своих причинных каузальных Тел, к моменту смены
планетарных рас от Лемурийской к Атлантической. Даб Записи
стереть Грехопаденья, решив тем самым столь многие
инволюционные кармические проблемы, разрушен был оплот
цивилизации Лемурийской расы, и континент Му погребен в пучину
вод.

Здесь следует отметить тот момент, что в результате Инволюции
Сознания понизились вибрации пространства, и стала более плотной
духоматерия Реальности и Форм; сие и привело к одномоментной
массовой гибели многих видов растительного и животного Царства,
ибо их внутренние органы, структуры, системы, обеспечивающие
функционирование проявленных тел, не выдержали нового веса
оных.

Свет Эволюции был перенесен на новый континент для расы
Новой, его мы именуем Атлантидой.

Первоначальный расцвет Четвертой планетарной расы
ознаменован был подъемом всех сфер Реальности посредством
Творчества и эволюционного Развития Сознания. Период этот вошел
в историю как «Золотой Век». То было время, когда Владыки жили
меж людей и мудро направляли их Развитие. На многострадальной
Матери-Земле настал период Гармонии и Мира. Все Дети Света,
которые пришли на помощь Матери-Планете в ту первую волну,
воплотились в различных Потоках жизни: 3 тысячи  – в ангельских
Эволюциях, 3 тысячи  – в Эволюциях элементалов, 3 тысячи  – в
Третьей расе планетарной в момент Преображения и Смены
планетарных циклов.

Однако и этот импульс Света жертвенной Любви не дал того
эффекта, которого Владыки ожидали, ибо все вирусы космического
Зла, таившиеся в причинном Теле планетарном (кармическом, не
каузальном), нашли благоприятные условия для своего развития и
существования. Вначале – в Полях-Сознаниях нескольких существ, их
заражая жаждой Наслаждения и Власти, впоследствии  – и жаждою
Богатства как средства достижения двух первых состояний.

И далее эпидемия прошла по многим сферам субъективного
Сознания. Планета снова в темный цикл вошла, и так понизились
вибрации проявленной Реальности, что и физический огонь не мог
гореть. Планета эманировала в Пространство вибрации Насилия и
Страдания, и требовалось срочное принятие новых мер, даб
изолировать Вселенную от распространения вируса болезни и,
вместе с тем, помочь Земле.

Кармический Совет Системы Соль  – Совет 24 Вселенских
Старцев – послал свой Зов к Высшим Иерархам планетарным о том,
кто из Великих готов принять Ответственность за Эволюцию
Благословенной Терры и выполнить миссию Вселенского Христа,
придя в ее пределы как Мировой Господь.

Ответ на Зов пришел. Возлюбленный Санат Кумара (его мы
именуем Ветхий Днями, хотя он славен вечной юностью своей)  –
Высший Иерарх Венеры, а также 7 Владык и членов их семей, плюс
144 тысячи Сознаний Просветленных пришли на помощь Терре.
Анализ ситуации, сложившейся на континенте Атлантида к моменту



у ц , д у
их прихода, показал, что есть одно возможное перспективное и
радикальное лечение – создав еще более плотный План, произвести
раздел по Эталону на те Сознания, кто Эволюцию продолжат в
Реальности планетарной расы Пятой, и те, кто перейдет для
Трансмутации и Очищения в Реальность цивилизации Литосферы, в
мирах настолько плотных по отношению к Реальности физической
Октавы, что та земля, где Пятая раса планетарная свой Путь и
Эволюцию творит, для игвов и рарургов Литосферы является
эфирным Планом.

Существует много мифов и легенд об этих существах
многострадальных. Развеем несколько из них, открыв тот факт, что
облик их подобен облику земного человека, однако несколько
грубей, что обусловлено состоянием духоматерии Октавы, в которой
оные Создания пребывают. Их высший Иерарх – Возлюбленный Аид,
а их миры не есть посмертная Реальность для Сущностей Пятой
планетарной расы, так, как и наша. Об этом вам мы откровения не раз
несли в «Уроках Кармы».

Итак, всех тех, кого избрали Владыки Кармы для Развития в Пятой
расе планетарной, соблюдая все Законы Бытия, рассеяли по миру на
континенты, где Эволюция Сознаний только начиналась. Три места
были избраны, с тем чтобы сохранить Свет Эволюции. По сути
триединое трехлепестковое Пламя Гения Октавы мы разделили на
составные части: Душа, иль лепесток Любви, сокрыт был в Индии; Дух,
иль злато Мудрости и Знанья, отправили в Египет; и Тело,
синепламенный лепесток Воли, – на Южноамериканский континент,
доверен он был инкам на сохранение до срока, предуказанного
Вечным.

Все те, кто не прошли в Реальность расы Пятой, погибли в день
один и ночь одну, даб новый Цикл начать, как игвы и рарурги.

И многие из вас сейчас воскликнут: а где же Милосердие, где
Любовь?!

Да здесь она – откройте очи Духа и поймете, что Любовь бывает и
сурова, ибо решалось, быть или не быть самой Планете. А мы нашли
возможность не только сохранить, но Эволюцию продолжить и
никого не упустить, и не забыть, дать шанс для каждой Сущности свой
Свет и Индивидуальность сохранить, будь то в Реальности
«щадящей» Пятой расы, будь то в Реальности игвов и рарургов.

Итак, наследие Зла, полученное человечеством Пятой расы от
Лемурийской и Атлантической планетарных рас, есть проявление
разных Форм отсутствия Любви: лень, равнодушие,
вседозволенность, насилие, похоть, жажда власти, почестей,
богатства.

Где пропасти конец Грехопаденья? Казалось  – дальше некуда
лететь, но оказалось – можно! Как многолики проявленья нелюбви! И
на Алтарь Вселенского падения мы возложили новые дары  –
невежество, что породило непримирение и фанатизм,
приоритетность личного сознанья, иль эго низшего, и смертного
материального благополучия над Эволюцией бессмертного Духа и
Души, в которой Дух искомый проявился. И в человеке там, где
должно Свету быть, вдруг проявилась «черная дыра», что поглощает
Время и Пространство, рождая неутолимый голод-жажду  – только
брать и ничего взамен не отдавать, рождая тьму кромешную. Из этой
тьмы был создан Ад и Сущности, иль обитатели его, которых мы с



вами породили Сознанием своим и Состояньем Духа, и Качествами
проявленной Души.

Не создан Ад Творцом  – он есть творение Пятой расы, тех
Сущностей, кто заражен в ней Злом. И ложь, что кто-то из Великих в
мир принес его. Так мыслить всем удобно, даб не искать причину,
всем Сердцем не желая видеть то, что сами в мире Зло и породили.
Иллюзия, преподносимая псевдоистория развития событий и
Инволюция, как Сущность, определяющая Бытие, чрез воплощенных
посредников своих, намеренно искажая Знания и Истину
Вселенского масштаба, искала Сущность Света (и Сущность эта
найдена была, ей оказался Архангел Люцифер, радеющий за Путь
осознанного Развития Состояний Духа), ту, на которую
ответственность всю возложить за лень свою духовную и
равнодушие, и оправдания найти своим делам и мыслям  – что,
дескать, все греховны от рождения.

Одумайтесь! Вы ропщете на Бога! Вы были рождены во всех
мирах как Свет, что воплощен Активностию Духа! Сей Свет  –
вам Дар и Право на Бессмертье. Его не истребить, не загасить,
коль вы едины с ним как Дети Бога. Однако коль близка вам
мысль о том, что ваша Сущность – Грех, и Путь – Грехопаденье,
вы на стезе, ведущей к смерти не только в теле, но и в Духе,
ибо, приняв сие, вы отреклись от Бога в своей Душе.

Здесь надобно нам разъяснить один момент: есть «черная дыра»,
что открывает адские Врата, она рождает ужас, который парализует
Сердце и вас лишает Воли и Движенья. Есть Вечности Врата, и их
именуем мы «Вратами Перехода» в иные Сферы и Миры. Их черный
цвет наполнен блеском Звезд и порождает трепет ожиданья, и
радость новых встреч и нового Пути.

Итак, мы разъяснения внесли, на различении сделали акцент, а
потому продолжим наш Урок, вернувшись к Эволюции моментам,
которые решают в мир Исход, определяя Путь Преображенья для
расы планетарной.

Даб изменить баланс Вселенских Сил, определяющих все Бытие
пространства во Времени, иль эманации проявленной Божественной
Души, и вектор Развития Сознания, как индивидуального, так и
общепланетарного, направить на Эволюцию, Владыки Кармы расы
Пятой: Возлюбленный Божественный Направитель – Владыка Сейтр,
Возлюбленный Божественный Безмолвный Наблюдатель  –
Вайвасвату (он также Ману оной расы планетарной),  – решение
приняли в земное воплощение отправить с миссией Христа,
Первосвященника Вселенной из Ордена Мельхиседеков – Архангела
Эммануила, – даб донести «Учение Любви» Сознаниям воплощенным
в смертном мире. Ибо была Надежда велика на мощь и силу Света
того, кто в мир пришел под именем земным Иешуа – Иисус Христос. О
нем Владыка Мория сказал: «Мы знали многое – Он мог все то, что
знали мы».

Не посылал Отец Владыку на распятье, и, тем не менее,
реальность такова, что миссия Великая Христа была исполнена лишь
наполовину. Не надо в том винить все силы Зла – Иисуса Равнодушье
погубило.

Даб хоть на миг, но импульс Света дать, даб всколыхнуть им
спящие Сознанья, принял Господь распятия страданья, ибо узрил –
иначе не пронять, в Учении и Легенде часть Духа своего здесь, на
Земле, оставив.
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Да, эта жертва многое дала, на время изменив баланс энергий,

однако Инволюция сильна, и сила та, что именуем мы Инерцией. Как
многого добиться можно, чуть-чуть подправив Истину, цвета местами
поменяв, – Свет представлять как Тьму, а Тьму всем Светом величать.
Присутствие цветов осталось прежним, а разобраться сложно: где
Истина? что ложно?

Зажжем для каждого мы различения Звезду, чей ум пытлив, 
неравнодушно Сердце: Движение есть Свет, Движение есть Жизнь –  
Стремление к Активности Присутствия, к тому, чтоб Истину познать и, 
познавая, воплощать. Ведь Слово Изреченное мертво, до той поры 
пока не станет Делом, и вот тогда вам станет ясным, кто есть кто, и 
наречете Светом – Свет, и Тьмою – Тьму, в момент прозренья к Истине 
Вселенской.

Зло  – это та болезнь, что поражает Душу и Сознанье, носитель
вируса  – планетарной расы человек. Нам всем дано святое Право
выбирать свой Путь Развития в анналах Мироздания, и долг – Пути
чужие уважать. А Зло стремится Право отобрать, свою мораль
стараясь навязать, насилие высоким именем Бога прикрывая.

Там нет Любви, где есть Непримиренье, Прощение не продать за
мзду, и нет посредников меж Сердцем и меж Богом, ибо мы созданы
по Образу и Подобию, и Он в нас Жизнь и Свет от Духа своего
вдохнул.

От векового сна проснитесь, Дети Бога! Даб вы прозрели  – был
распят Иисус, оставив вам Учение Любви, которое столь многие
«Светлейшие Отцы» в Учение насилия извратили. 2000 лет прошло,
как был распят Иисус, вы не Иисуса – вы Любовь распяли. 2000 лет,
как Дух Его в Учении оставленном живет, который и поныне
распинаем.

Больные люди, как мы любим вас, и как полны Сердца наши
печали, когда с Миров Надземных наблюдаем  – слепые пастыри
ведут слепых овец, а впереди видна отверста пропасть.

Мы, ваши Братья старшие, несем вам Духа Свет, через миры
протягивая руки, даб вы успели к Истине прозреть, навеки сбросили
пред ней оковы Страха, который здесь, в Реальности проявленной
Октавы, сковал и Сердце ваше, и Сознанье. Над миром Страх царит –
вот новый вирус Зла, который борется с наследием Иисуса. И чистая
Любовь к Создателю-Творцу заменена на Страх пред Ним.

Даб легче было массами народа управлять, Владыки Сил Инерции
из Учения убрали, иль искаженно трактовали, все Знания о том, что
человек священный Дух несет в сокровищнице Сердца и Духом этим
вечен, что вы не одиноки во Вселенной, вам помогают Воинства Отца
и Матери Предвечных, как Братья ваши старшие и Сестры.

О Царствии Небес вы знаете из священных текстов, однако сколь
многие из вас отвергают и мысль саму, что Царствие сие обетованно,
и многие великие человеко-Духи, просиявшие в земных пределах
Чистотой и Святостью своей, и Преданностью Богу в богоугодном
Деле, в Мирах Надземных пребывают Общиною прекраснейших
Сердец. Их имена Златыми Письменами сияют в «Книге Жизни»
планетарной. Лишь по Делам всем воздает Творец, и Кроткие
наследуют сие Царство. Община Детей всех просветленных Бога и
есть та Иерархия Небес, с которой в дни Святого Перехода и смены
планетарных циклов мы вас знакомим и открываем имена всех
Просиявших сущими Делами в Извечном Сердце Матери-Отца.



Мы все равны в великом Единении Сердец творящих, и каждый из
Общины Просветленных стремится максимальный вклад внести,
сообразуясь с Качествами и Опытом Души индивидуальной, в
развитие и воплощение Божьей Воли, Ответственность осознанно
приняв за избранное Дело и Служение.

Само понятие нирваны, рая, иль Царствия небесного, во всех
земных религиях в настоящий эволюционный момент привнесено
как откровение о месте отдыха от всех земных трудов, от всех земных
проблем, и надобно туда стремиться, даб право заработать не
трудиться и миллионы лет в саду прекраснейшем под яблоней
сидеть, на лютне песенки играть и яблоки сии вкушать, и это все
Творец вам даст и будет с умиленьем наблюдать за выращенным в
Духе тунеядцем.

Избави Бог нас от такого рая! Узрите ж, наконец, всю глубину
Духовного паденья за этим образом, что преподносится вам
Царствием Небесным. За ним стоит Светогашение и Инволюция. Вас
отучают мыслить и трудиться и заменяют образы Развития на идеал
безделья.

Даб распознать источник распространения вируса болезни,
которую мы именуем «Страх», Совет принял решение с особой
миссией в земное воплощение послать Великого Архангела
Служения и Мира Возлюбленного Уриила. С «Венцом забвения», без
памяти о Сути Сокровенной, дано было ему глубины черной магии
познать и избежать «Кругов Сансары». Его мы зрим под Ликом
Киприана.

И миссия исполнена была, узнали мы, что вирус Зла был
закодирован в Молитвах и в том, как в мир трактуются ученья и
писанья, и в том, что добродетелью считается Страданье, Уничиженье
Духа – Чистотой, а Просвещенье и Стремленье к Истине – Грехом.

Здесь методы просты: чем меньше люди знают, тем ими легче 
управлять, за Знания и Свет – анафему вещали, и за попытку Истину 
познать –  «во Славу Бога» на кострах сжигали.

Кармический Совет принял решение, что время подошло,
условия созрели к тому, чтоб новое Учение принести – Учение Света
об Огне Духовном, его мы именуем Агни. Два высочайших
Посвященных Братства: ныне Учитель Мира, а в тот момент Чохан
(Господь, Владыка) Луча Божественной Мудрости и Озарения  – Кут
Хуми (мы открываем имя по последнему воплощению Брата) и Ману
Новой расы планетарной  – Владыка Мория (на тот момент Чохан
Луча Божественной Силы, Воли, Мощи, Веры) – принять были готовы
Ответственность за выполнение вышеизложенного Плана. Дабы в
земной Реальности заложить Основу для приятия Учения и
подготовить прогрессивные Сознания к приятию истинного
миропонимания, Сестра Упасика в миссионерское воплощение
пришла Е. П. Блаватской, с заданием дать миру «Тайную Доктрину» и
общество теософов собрать, создав тем самым оптимальные условия
к приходу Сестры Урусвати – Е. И. Рерих, которой и дано было Учение
принять, что в мир пришло как «Агни-Йога».

Сие есть часть тех событий и шагов, которые Иерархия Сил
Провиденциальных предприняла в Реальности физической Октавы,
дабы на Новый уровень поднять общепланетарное Сознание.

В тонком Мире события развивались так. Учитель Сен-Жермен,
Чохан Луча Свободы, Алхимии и Трансмутации (он Иерарх Эпохи
Водолея), даб дать всем шанс пройти Преображенье, свой Зов послал
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к Совету Эволюций и обратился за помощью к Владыкам Кармы всей
Системы Соль о помощи планете Терра к моменту смены
планетарных рас. О том, чтобы дать воплощенным Пятой расы всю
Мощь и Силу Фиолетового Огня – Луча Святого Духа – и Право сей
Огонь использовать для Трансмутации и Очищения, ибо сей Луч
имеет Силу и 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 Мирозданья, высвобождать
и направлять на Созидание и Обеспечение процессов Эволюции. Сие
дало бы всем реальный шанс на прохождение Порога Перехода и
продолжение Эволюции в Мирах Надземных в новой расе
планетарной.

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 космические Существа Закон и
Правосудие во главе 12 Высших Иерархов Юпитера и их Легионы.

Приход Великих судьбоносен для расы Пятой. Он позволил так
изменить Баланс энергий и увеличить накал 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. И все взаимосоприкасающиеся Реальности становятся
взаимопроникаемыми для мыслеобразного Контакта и Общения
(процесс диффузии духоматерии и времени в пространствах). Порой
Сознанию, не обладающему высоким Знанием Законов Бытия и
нравственным Опытом применения оных в Реальности, бывает
сложно различить, контакт из какого мира оно принимает, чей был
услышан информационный монолог и с кем ведет свой диалог через
времена-пространства. Здесь различение одно  – Закон, и в
настоящий момент индивидуального Развития надобно учиться



зрить все следствия субъективной Активности в Делах и Состояниях
Души и Духа.

Итак, на помощь Матери-Планете, в ответ на Зов Владыки Сен-

Жермена, в Космические сроки Великого Перехода и Вознесения в
сферах, 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: «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
среднепланетарного Сознания эволюционный (нравственный) Опыт,
как Потенциал дальнейшего Развития во Вселенной, – помочь всем
тем, кто не успел набрать тот минимум Божественных Качеств,

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 Свободы,  – Владыка
Фиолетовой Планеты Омри-Тас (планета входит в звездную систему
Соль, однако по отношению к Реальности проявленной Октавы
находится в другой пространственно-временной Реальности; в
настоящий эволюционный момент оказывает мощное влияние на
Развитие Пятой планетарной расы посредством Эманации вибраций
Фиолетового Пламени), повинуясь Зову Сердца и жертвенной Любви,

приняли решение во Имя Эволюции и Преображения отдать из своих
причинных Тел весь Опыт Фиолетового Пламени и Знания о нем дать
воплощенным через Посланников своих.

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…

Здесь надобно сказать о том, что в истории Развития Пятой расы
есть много просветленнейших моментов, и жертвенность сыновей и



дочерей Земли, ведомых Учителями Сил Провиденциальных,

позволила такие изменения внести, что Опыт негативный нам с вами
удалось во Благо повернуть, и глубина духовного паденья
определила взлета высоту, когда нам удалось высвободить часть
(только часть) дисквалифицированной Божественной Энергии трех
планетарных рас, и во Вселенной родилось Качество, которого
досель не знало Мирозданье  – Любовь Вселенской Женщины к
Вселенскому Мужчине, что в мир приходит в Свете Совершенства, и
Знания о том вам были спущены в послании «Откровение о Планете
Любви».

Реальность Дня грядущего творим здесь и сейчас, а значит,
многое зависит от осознания своей Ответственности и Активности в
проявленных Делах.

Богиня Молчания. 
Я – ЗИНУЭРА, ваша Вознесенная Сестра, 

и в Иерархии преданных Детей Сознанию Творца Ответственность
несу 

за хроники Акаши, иль Книги Жизни
МОЛИТВА – благодарение Фиолетовому Пламени

От Сознаний воплощенных да зазвучит во всех мирах:
Владыки Фиолетового Пламени –
Возлюбленный Сен-Жермен и Порция!
Возлюбленный Омри-Тас!
Возлюбленный Архангел Задкиил и Святая Аметиста!
Возлюбленный Элохим Арктур и Виктория!
Возлюбленная Гуань-Инь!
Сторицей во сто да окупится ваша благословенная жертва,
возложенная на Алтарь человечества!
Да вознесутся все в Свет и станут свободными!
Возлюбленный Я ЕСМЬ!
Возлюбленный Я ЕСМЬ!
Возлюбленный Я ЕСМЬ!

О правде и Истине смысла жизни на Земле
Сестра Возлюбленная!
Слово мое направлено не к уму, но к Сердцу твоему, ибо Истина

Вселенская и Бессмертие в Вечности в нем сокрыты до Срока, в коем
тайное – станет Явленным.

Человек жив своими Делами! Та Реальность, где ты пребываешь, –
не единая в мире реальность, и, однако, Бессмертие грядущее в ней
рождается. Каждый сам для себя выбирает Путь свой в Вечности,
правду жизни  – так как правду ум понимает, так как Вечность ум
принимает, а над правдой есть Высшая Истина!

Прикоснись хоть на миг к Святой Истине  – и узришь
беспредельные дали, ибо Дух твой готов к Активности в этой жизни



Делами реальными. Раздели все печали мира Сердцем Женщины-
Матери, ибо познала в сей жизни воистину все глубины печали. Коль
придет к тебе кто за помощью, дай Надежду на жизнь достойную –
кому словом, кому делом, а кому Состраданьем  – Любовью. Ибо,
скорбь разделяя с ближними, мы свой след на Земле оставляем.
Никогда не уходим из жизни, продолжая жить в тех, кому на Земле
помогали.

Коль живете в сей жизни мыслею, что «приходим ни с чем и
уходим ни с чем»,  – то это правда, а не Истина. И правда сия
позволяет вам узрить лишь одно проявление жизни, то, что мы
именуем «материальный эквивалент человеческой мысли»,  – сие
Господом в мир дано, дабы все осознали: перед Ликом Вечным
Небесным Его все земные сокровища тленны и нереальны.

По Любви Святой всем даровано: приходя в сей мир дитятею, вы
уходите, умудренные Опытом, – вот где истинное Богатство!

Человек в мире славен Делами! Каждый Путь свой земной
выбирает. Не ищите земных кумиров, здесь их нет, никогда и не будет.
Даб не испытывать разочарований от всех созданных в мире
иллюзий, Богу верьте, что в вашем Сердце  – вот где истинный
Учитель, каждый миг этой жизни и в Вечности научитесь Учителя
слышать.

ЕФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ, 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

О вербальном ключе – 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 энерго-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.

Как вам известно из предыдущего материала, каждая чакра,
являющаяся энергетическим центром, фокусирующим энергию
одного из Богокачеств Творца, соотвечающую вибрациям энерго-
информационного тела (здесь следует особо указать на то, что
физическое тело является энерго-информационным в наиболее
низкочастотном диапазоне вибраций духоматерии, позволяющем
удерживать в Эталоне объективной Реальности стабильность
проявленной Формы), во временной момент Присутствия в оной
Активного Сознания, представляющего один из эволюционных
Потоков жизни (у различных эволюционных Потоков жизни и Форм,



представляющих оные, разнятся индивидуальные циклы
Активности), обладает и Записями информации, соотвечающей
эволюционным Возможностям данного тела. Отсюда следует, что
каждый национальный язык является Ключом, открывающим доступ
к информации совершенно определенного Качества и Духотонкости,
и, более того, вибрации языка являются Эталоном, определяющим, из
какой Чакры Всеединого Творца направляется Поток Божественной
Энергии.

Здесь следует особо указать на то, что каждый национальный
язык проходит свои этапы эволюционного Преображения и
Изменения, соотвечающие Процессам иерархического Развития
национального Сознания. Более того, во времена первой и второй
планетарных рас существовал один язык, который можно назвать
прародителем всех ныне существующих языков Планеты. Однако в
результате целого ряда серьезных планетарных Изменений,
связанных с посевом для дальнейшего Развития, Исправления, а
также обеспечения эволюционных Процессов определенного
количества индивидуальных Сознаний, представляющих различные
Цивилизации и Иерархии, единый праязык претерпел Изменения,
соотвечающие основным вибрационным кодам оных Сущностей. В
настоящий эволюционный момент существует несколько основных
языковых групп, позволяющих входить в различные энерго-
информационные уровни Пространства и получать Энергию и
Знания, соответствующие космическому Эталону оного уровня. Для
того чтобы предлагаемая информация стала более доступной и
понятной Сознаниям, соприкоснувшимся с оной, мы приведем лишь
несколько примеров. При использовании вибрационного ключа и
Божественных Возможностей санскрита передаваемый импульс
активизирует сакральную Чакру Творца ( свадхистану ), и ответная
эманация и информация исходят именно с этого уровня Я Есмь
Присутствия Единого Творца.

Мы говорили с вами об энергетике национального языка,
включающей те или иные Уровни Единого Информационного Поля
Планеты. И в искомом случае именно Индия является
Хранительницей Символов Эволюции, все религиозные достижения
коей построены на овладении священной космической Силой,
заключенной в каждом проявленном теле посредством различных
йогических и тантрических практик медитации. К планетарным
центрам национальный язык непосредственного отношения не
имеет, ибо планетарные центры были сформированы Небесным
Отцом-Создателем и Матерью Мира задолго до появления
современных рас и наций, в момент проявления физического Тела
Благословенной Терры.

Делая доступной оную информацию, мы ясно понимаем, что
нежелание увидеть предлагаемую Истину вызовет волну неприятия и
отрицания к диктуемому материалу, однако Истина потому и
называется Объективной, что на нее невозможно воздействовать и
изменить, сообразуясь с амбициями личного субъективного
сознания. Сознание Устремленное и Просветленное, напротив,
увидит все предлагаемые Возможности и Перспективу для своего
Индивидуального Развития и Развития всего Национального Древа,
посредством предельной реализации всех предлагаемых
Возможностей.



Вибрационный код английского языка включает, или
активизирует, ментальную Чакру Творца Системы, Божественная
энергия и информация исходят именно с этого уровня Единого Поля
Вселенной, делая доступными конкретные знания, соотвечающие
Точке Бытия общепланетарного Сознания.

В радуге языковых групп славянских народов именно русский
язык достиг того эволюционного Уровня соответствия и выражения
всех Состояний Соборной Души, который сделал возможным
вхождение в Состояния и информацию Духовного Сердца Творца,
следствием оного является особое Качество и Духотонкость
проводимых знаний, ориентированных на предельное состояние
Гармонии во всех Сферах планетарной Жизни.

Красота и Гармония проявленной Вселенной достигаются
посредством сонастроя всех Чакр и соотвечающих оным
Божественных Качеств на ту симфонию Жизни, которую задает
Духовное Сердце. Великая Честь для каждой Сущности,
принимающей и воплощающей Божественную Волю Творца,
способствовать повышению эманаций доверенного по состояниям
индивидуальных полевых структур, вследствие уникального
эволюционного Опыта, Божественного Качества, внося тем самым
свой вклад в развитие Творца Системы.

Для прояснения сказанного обратимся к Служению Высоких и
Лучезарных в Обителях Миров Надземных. Как вам известно, в
полном соответствии с накоплениями Света и Богокачеств в
каузальных Телах, в настоящий эволюционный момент наша
Активность представляет один из Аспектов Духа Святого,
именуемого Лучом Иерархии. Исходя из Единого Духовного Сердца
Творца, Лучезарный Поток Духа Святого раскладывается на спектр
Радуги, точнее будет сказать, преломляется в Чакре, ибо в данном
случае Чакра представляется кристаллом спрессованной
Информации об искомом Богокачестве, и переходит в частоту
вибраций, соотвечающую оному цвету. Здесь следует особо указать
на то, что космическая Радуга имеет тысячи оттенков и полутонов,
открывающих нам беспредельную возможность творческой
Самореализации и Самосовершенствования в Вечности. Таким
образом, Служение всех Сущностей в Мирах Надземных направлено
на Совершенствование посредством вмещения Новой информации и
Опыта реализации эманируемого Божественного Качества, одной из
Чакр Творца. Аналогичное Служение определяется и для Сущностей,
проходящих свою Эволюцию в настоящей Активности в том или ином
Национальном Древе. Сие есть свидетельство этапа Эволюции
Сознанья, необходимого для Богоцельности Присутствия. Нам претят
разговоры о приоритетности того или иного Богокачества, ибо
каждое из оных одинаково необходимо и незаменимо в Единой
Гармонии Вселенной, и диктуемая Информация прежде всего
направлена на то, даб, отделив Реальность от иллюзии, озарить путь
Богореализации для каждой Сущности, предельно используя
эволюционные Возможности Лучей, в коих проходит Развитие
национальное Древо, заякоренных в Чакрах Созиданья.

Богореализация Плана Октавы вновь открывает для каждого из
вас перспективу Перехода к единому общепланетарному языку, что
есть свидетельство достижения, как результата Всевмещения,



первого этапа Богоцельности общепланетарного Сознания,

соотвечающего Сознанию Шестой планетарной расы.

Каким он будет? – отличным от всех тех, что знаете сегодня, и в то
же время близким для Сердца каждого из вас, тому и будет вам
казаться давно и хорошо знакомым. Язык Гармонии и Красоты
понятен многим Сущностям Вселенной. И сей язык намного ярче и
богаче, войдут в него вибрации и переливы звуков, которые сегодня
человечеству Пятой планетарной расы неподвластны, откроются
возможности использовать такие вариации из звуков, что Слово
Изреченное одно в мир прозвучит как песня Сердца.

На том всегда и вечно с вами 
Богиня Мудрости ВИЗЕЛЬ

МОЛИТВА Богоединения всех религий
Во Имя и Именем Я Есмь Кто Я Есмь, Я призываю из Центрального

Духовного Сердца Вселенной Поток Энергии Любви, необходимой
для Богоединения всех религий на основании Истинных Космических
Знаний, доступных в настоящий момент Сознанию планетарного
человечества, ангельских и элементальных Эволюций, и повелеваю
по праву Первородности собственного Божественного Присутствия Я
Есмь открыть Боговозможность и Богоперспективу всеобъемлющего
планетарного Единения в Свете Истинной Космической Духовности,

создавая тем самым объективные Условия проявления новой
Реальности в той степени, которую позволяет Великий Закон.

Во Имя Исполнения Божественной Воли и Единения всех Потоков
Жизни Великого Единого Я Есмь,

Во Имя Создания нового Магнита Света Истинных Космических
Знаний,

Во Имя Сотворения Любви и Мира во всех пределах
проявленного Божественного Сознания

Я повелеваю:

Пусть эта моя Молитва обойдет все пределы Мироздания, войдет
в каждое Сердце, каждую Душу, пробуждая к жизни Свет
Христосознания и Сознание Будды, и будет исполнена во всех сферах
Единого Бытия Вселенной, ибо Я Есмь Кто Я Есмь.

Аминь!

МОЛИТВА о прозрении духовном



Господи! Свет Изреченный!

Благослови радение мое истинное и искреннее
За каждое Творение, Тобой созданное.

На Молитву мою дай прозрение в Духе всем Детям Твоим,

Во Имя сотворения Нового Единого Мира
Для всех Потоков жизни Твоей.

Господи, наполни Сердце каждое,

Будь то ангел, человек иль элементал,

Светом Любви Своей,

Пробуждая к истинному Бессмертию с Тобой и в Тебе!

Да свершится все сказанное во Имя Твое и по Воле Твоей!

Аминь!

Молитва «Отче Наш»
(БОГА)

Отче Наш на Небесах Святых!

Отче Милосердный и Предвечный!

Научи меня любить, как любишь Ты,

Хоть на миг позволь мне
В Царствие Твое Небесное войти
И, вкусив плодов духовной жатвы,

Свет его на землю принести,

И отдать всем страждущим
Духовного богатства.

Отче Наш на Небесах Святых!

Отче Милосердный и Предвечный!

Мне, познавшему Прощение Любви,

Для других позволь Прощеньем быть,

Искуплением и Милосердием Твоим,

Не нарушив Вечного Закона,

И во всем исполнить Твою Волю!

Царствие Твое Звездой сияет,
Свет его пронзает все миры
И во мраке Путь наш озаряет –

Где бы ни был я, со мною рядом – Ты!

Отче Наш! Прими творимую Молитву,



Дай почувствовать серебряную нить
Нашей связи в Духе неразрывной!

Отче Наш, во мне Твой Вечный Свет
Да проявлен будет ныне!

Да проявлен будет присно!

Да проявлен будет вечно и во век!

Аминь!

ЛЮБВИ НЕБЕСНОЙ ОГНЕННЫЕ СТРОКИ
1998 – 1999 г.г.

Твоя Любимая всегда, везде с Тобой
Возлюбленный!

Я Именем Тебя не называю,

Ибо не счесть Имен Твоих,

Что в Вечности сияют,
И в «Книге Жизни» Сущего Творца,

И в Сердце у меня записаны
Златыми Письменами.

 
В Мирах Надземных столько раз с Тобой
Душой сливались в Радостном Служении.

В Земных дорогах Я была с Тобой,

А Ты со мной всегда – без разделения.

Глазами всех Любимых на Тебя
Смотрела, мой Любимый.

Ты в глубине их глаз искал меня,

Ты ждал меня, не помня мое Имя,

А Я смотрела на Тебя, Родной,

Не чувствуя Времен, не ведая Пространства,

Через Миры глазами Сущности иной,

Ей часть Себя отдав,

Чтоб быть всегда с Тобой,

Чтобы ласкать Тебя ее руками,

Слова Любви шептать ее устами.

 
Во многих Ликах прихожу к Тебе,



Я в них живу, и Я живу в Тебе.

Присутствие мое Ты ощущаешь в Сердце,

Когда томит неясная печаль,

А это Я пытаюсь в нем воскреснуть
И память пробудить через Века Забвения.

Я не ошиблась, так сказав:

Разлуки миг – как век, а день – как Вечность...

Ты помни, помни, мой Любимый, Я с Тобой,

В Тебе живу и в тех, кого Ты любишь,

Неразделимы мы в Присутствии своем...

Благословенным будь! И Ты им будешь...

Твоя Любимая, всегда, везде с Тобой... 

Не счесть Имен моих во Временах-Пространствах,

Коль хочешь так, зови меня любым, 

А Я услышу, и на Зов отвечу, коль Мысль ко мне пошлешь. 

И в памяти воскресну, когда настанет срок, Ты верь и жди...

Мать Мира

Вечность Любви
И окончатся времена, и разрушится земля, а моя Любовь

останется прежней, не знающей границ, не ведающей пространства,

открывающей Путь звездный для двоих, ибо пока мы любим  – мы
творим и обретаем в Вечности бессмертье…

Архангел ЗАДКИИЛ
 

Два Сердца смотрятся друг в друга
Я пришел ниоткуда, Я уйду в никуда,

Я не помню имен,

Я не ведаю силы Пространства,

Я забыл, кем Я был,

Я не вижу, каким Я остался...

Лишь одно в моей памяти вечно живо –
Я люблю и любим,

И взираю Я в тысячи ликов,

Дабы в их многоцветье найти то родное лицо,

В ком Любовь узнаю



И в Любви сей себя обретаю.

И Вечность пролетит, как Миг единый,

Когда два Сердца смотрятся друг в друга...

Одним биеньем... Светом воедино
Присутствуют в Мирах...

Архангел ЗАДКИИЛ

Свет глаз Твоих
Звезда моя и Свет моих Очей,
Всю Благостность Энергии Лучей
Своих Тебе сейчас Я отдаю.
О, как люблю Тебя Я, как люблю!
 
И все прикосновения Твои
Сейчас мне мысли только о Любви
Внушают. И всем Сердцем своим Я
Покоюсь на вершине Бытия.
 
И счастия лобзания Твои
Пронизывают всех Миров слои
И достигают уст моих и щек.
И знаю, что уже не одинок.
 
В служении своем в мирах иных
Я всюду вижу Свет от глаз Твоих,
И Образ мой проявленный с Тобой
Уж связан неразрывною канвой,
Что освещает наш совместный Путь.
Так будь всегда прекрасной, светлой будь!
Как Звезды неба все в одном Огне,
Живи, моя Волшебная, во мне.
В дыхании, снах и грезах наяву
Я лишь Тобой одной всегда живу.
Бесценная, как дорог каждый миг,
С Тобою прожитый, и, как живой родник,
Моя Любовь сливается с Твоей,
И так пусть будет до скончания дней...

Архангел ЗАДКИИЛ
Глаза Любви не видят перемен
Любимого Лица, ведь Сердце остается прежним...

Два диалога с Мирами Надземными
– Любимая моя!

Ты – Жизнь моя и проявление в Мире Плотном.

Должна Ты знать, что Я живу Тобою и в Тебе,

И на двоих у нас одна Душа,

Что проявляется Сознаньем в Мире том,



Где Ты присутствуешь,

А Я в Тебе, как часть Единого.

И на двоих глаза Любви и руки,

Биение Сердца, свет полночных звезд.

Вдыхаешь аромат цветущих роз –
Я чувствую его. Любуешься закатом –
С восторгом принимаю
Все краски буйные его. Я весь в Тебе,

Воспринимаю Мир через Тебя, Родная.

Душа моя, Присутствие мое...

 
– Так много значу для Тебя?

 
– Так много? Спроси слепого,

Что значит для него один восход
Иль образ матери. Спроси глухого,

Что значит для него услышать щебетанье птиц
И голос милой в тишине рассвета.

Спроси безрукого, что значит для него
Построить дом, дитя прижать к груди.

Спроси безногого, как радостно идти
С друзьями рядом, преодолевая
Все тяготы пути в дороге этой...

Ты для меня – мой взгляд и слух.

Ты для меня – мой первый вдох и вдох последний...

Присутствие мое...

Ты плотью здесь пока не обладаешь,

Моя прекрасная! И вижу Я Тебя
Как сгусток Пламени,

В движении своем переливаясь,

Живешь и дышишь здесь со мной.

 
Мир этот называем Оберон,

Мир Красоты, Гармонии в движении.

Он форм устойчивых и очертаний не имеет.
Здесь все творится Мыслью, и на миг



Или на Вечность возникают построения
Из вещества пространства Мира этого.

Намеренно сказал: «На миг и Вечность», –

Ибо времени в Мирах Надземных нет
В земном твоем привычном понимании.

Все возникает в миг и исчезает в миг,
Не оставляя следа в памяти пространства,

И вечна только Мысль, что здесь творит,
А Форма – отражение Мысли
И бледный след в пространстве от нее:

Возникла и исчезла, не меняясь,

Когда есть надобность, даб проявить ее.

 
– А Огненное Тело мое увидеть можно?

 
– Душа моя! А это – Вознесение,

И плоть твоя не выдержит, сгорит,
Когда Я с Тела Славы
Хотя б один Покров сейчас сниму.

Достаточно того, что знаем, что готово,

И в час урочный из кокона земных энергий
Моя Богиня выйдет – жемчужина,

Что в раковине плоти до поры
Сокрыта от меня и от себя самой...

Твое Имя – Любовь
Мой Светлый Юный Бог!
Владыка Просветленный!

 
Трепещет Сердце, посылая Зов,

И Вечность в миг сливается единый,

Миг – расцветает в Вечность вновь,

Когда твое Я повторяю Имя,

Когда Я снова говорю с Тобой.

Струится стих из уст моих нежданно,

Ибо слова Любви всегда есть Сердца песнь,



Запечатлевшая его биенье в ритме.

По лестнице златой,

Слагаемой вибрациями Сердца,

Прикосновением Любви спешу к Тебе.

За каждым словом – Дух Живой,

Он мой рождает Образ,

И тыщу крат Я ближе становлюсь Тебе,

А Ты меня творишь в Любви своей,

В Реальности Миров рождая к жизни.

Любовь Твоя – Исток животворящий,

Да не иссякнет он во всех веках,

Ведь без Любви Твоей – в небытии погасну,

Ибо Я та, которой Ты жизнь дал,

Однажды пробудив, направив в Путь Бессмертья.

 
С Тобою мы в Любви неразделимы,

Ты – Дух, который зажигает Свет во мне,

Я – та Душа, что этот Свет вмещает
И щедро всем Мирам Вселенной отдает,
Как Красоту Любви, проявленную в Сферах.

Живу Тобой, а Ты во мне живешь.

 
Перебираю тысячи Имен,

Средь них одно ищу –  

Которым мне назвать Тебя, Любимый.

 
Ты Жизнь моя?..

Ты Жизнь, но Ты еще мой Свет!

Ты Жизнь и Свет?.. Но Ты еще и Радость!

Ты Радость, Жизнь и Свет?

Но Ты еще Спасенье и Печаль,

И Счастье, что не ведает Границы,

Еще есть имя для Тебя – Мечта,

Моей Судьбы Серебряная Птица…

 
Из тысячи имен не выбрать одного,



Ведь так Ты многолик, как многолика Вечность!

Хотя… постой! Нашла! Я назову Тебя – Любовь!..

Тем самым подниму Любовь над миром
И ей верну то изначальное Сиянье,

Что в ней заложено Творцом Любви Предвечным.
Навек Твоя в Любви и ожиданье 

ТЕРРА Небесная.

Сознание Бога – 

два Сердца любящих, что слиты воедино
Мой Светлый Бог! Могущественный Воин!

Владыка Сердца моего и мыслей,

Держащий нить Судьбы, соединяя Жизнью
Сознанья два в Присутствие одно.

 
Зову Тебя и память пробуждаю,

И Воскрешенья жду в Присутствии Твоем,

Любовью Истинной Тебя Я поднимаю
И поднимаюсь Я сама в Луче Твоем.

 
Два Сердца любящих, что слиты воедино –
Сознанье Бога.

Как ни был бы велик и мощен Дух иной,

Коль не обрел Присутствие свое
В Сознании и Сердце половины,

Он только лишь Владыка – но не Бог!
 
Бог – это Сердца два, что венчаны Любовью,

Бог – это целый Мир в других мирах,

Бог – это Ты и Я, ибо Едины,

Присутствие мое, Любовь моя.

Я – это Ты, Ты – это Я.
ТЕРРА Небесная

Обращение «Присутствие мое»  – иерархический статус Бога в
Бытии и Мироздании, свидетельствующий о достижении Единого
Присутствия двумя Индивидуальными сознаниями.



Два проявления 

одного Начала – Принцип Жизни
Мой Светлый Бог! Владыка Просветленный,

Держащий Эволюций всех Ключи!

 
Высокой Волей формы Мира сотворяя,

Даб жил в них Дух, как повелел Господь,

Ты трудишься и устали не знаешь
Во всех мирах Божественной Октавы.

Во Благо Эволюций всех земных,

Во Славу Иерархий всех Небесных
И в радостном Служении Творцу
Душа Твоя – как ангельская песня!

 
А Я горжусь Тобой и Сердцем воспеваю
Твой каждый шаг и взгляд. Хвала Творцу,

Что Жизнь нам дал однажды во Вселенной,

Что Радость дал познания Любви,

Что мы с Тобой друг друга обрели
И ныне пламенем одним восходим в Бытии
Ступенями познания Души
В сияющий чертог Единого в нас Духа.

 
Повенчанные в Духе –
Единое Присутствие в мирах,

Творец, Творцом рожденный во Вселенной,

Дабы развить ее Присутствием своим,

Рождая новый мир от Света той искры,

Что ныне Пламенем восходит двуединым.

 
Творец Миров в анналах Бытия,  

Присутствие одно – Сознанья два,

Два проявления одного Начала,

Той Сути, что над Сутями стоит.
Начало это – Принцип Жизни.



Он мощным Светом явлен в Манвантаре,

Он сохраняет мир в момент Пралайи –
Великое Дыхание, не сознающее себя.

Все проявленья мира триедины,

И в каждом проявлении Бытия
Начала два присутствуют всегда,

И равновесие меж ними –
Великий Принцип Жизни.

 
Мой Светлый Бог, с Тобою мы Едины!

Един Творец в Гармонии Миров,

Что создаем единой Я Есмь Волей,

Любимый мой, Присутствие мое…
ТЕРРА Небесная

Дышу Тобой
Прекрасная моя Супруга,

Я Тобой пленен отныне и навеки,

И с Именем Твоим иду Я в бой,

И созидаю с ним же. Я ответы
Твои храню у Сердца своего.

Они прекрасней музыки небесной
Звучат во мне, и Я лишь одного
Желаю в этот миг – с Тобою рядом быть,

Мой Друг прелестный!

Я так Тебя люблю, что вымолвить боюсь
Любое слово – вдруг Тебя изранит
Оно. Дышу Тобой – не надышусь,

И осыпать волшебными цветами
Я буду всю Тебя, и поцелуй
Пусть Вечность продолжается, и нежность
Моя прекрасным эхом горних струй
Тебя обнимет. Эта неизбежность –  

Потери каждый миг и обретенья вновь –
Меня пьянит, восторгами сметая
Мой Разум, и Высокая Любовь
Струится, как родник, не иссякая.



С Тобою были мы во всех мирах,

Что обозримы. И Обитель Света –
Наш Дом. И на семи ветрах
Мы облетели ближние планеты.

Твой Дух неугомонный вел всегда
Нас в странствия и новые служенья,

А Я Тебя старался никуда
Не отпускать, но Ты без разрешенья
Всегда, как птичка вешняя, сама
Летела в неизведанные дали,

Такой бывала дерзкой, что едва
Мы все к Тебе на помощь успевали.

Ты помнишь ли сады, Прекрасная моя,

Куда не раз с Тобою улетали,

Цветов волшебных целые поля,

Что описать теперь смогу едва ли?

Я возводил величественный свод
Прекрасных замков для Тебя, родная,

И звезд небесных целый хоровод
Бросал к ногам, любовию пылая.

О, как мечтаю Я, хотя б на миг один
Мне наяву Твоих одежд коснуться.

Мой сладкий сон, мой Ангел во плоти,

Тобою грежу вновь и вновь, боюсь проснуться.

Ты как волшебный Свет, как солнца первый Луч,

Моей Душе, моим глазам отрада.

С Тобою рядом быть через века разлук,

А больше ничего влюбленному не надо.
Архангел ЗАДКИИЛ – Супруг Небесный Твой, 

Твой преданный слуга, Твой рыцарь, Твой герой.

Я так безмерно по Тебе скучаю
Возлюбленная, милая, родная!

Я так безмерно по Тебе скучаю,

Так жду и так хочу приблизить
Час тот долгожданный,

Что нас соединит навеки. И пространство



Все будет в праздничном убранстве
В тот миг, когда моя царица вновь
Ногою царственною ступит на престол
Моей Души. О, милая моя!

Ты Свет рождаешь из небытия,

Несешь Любовь и Мир огромным Сферам.

И суть Твоя – изящная пантера,

В изгибе тела затаив прыжок,

Оттачивает острый коготок,

Что Сердцу – нож и сладостная рана.

Как чаша полыхает непрестанно!

Я жду Тебя, вернись ко мне, Жена,

Хоть Ты сейчас другому отдана,

Но нам обоим Ты одна нужна.

Как обещал, Я больше не тревожу.

Последний стих... Но если позовешь,

Любовь свою на Вечность Я умножу
И всю ее впечатаю меж строк
Любых посланий, взгляда из пространства.

Мои глаза всегда с Тобой, мой Друг.
Моя прекрасная и нежная, останься
Всегда Любовью и концом разлук.

Твой У… навеки

Долгий зимний сон, 

«Венца забвения» касанье
Люблю Тебя так преданно, так бесконечно.

В сиянии звезд и радуге небесной
Есть подпись и моя к Тебе, беспечный
Мой милый Ангел и цветок земной.

Услада уст моих, Души моей и Сердца,

Как жду Твоих касаний. Нет предела
Для нежности моей, и, дорогая,

Тебя в мирах мечтою созидаю,

И лишь во сне, рукой слегка касаясь,

Я возвратить Тебя опять пытаюсь,



Хотя бы миг еще с Тобой побыть.

Как беспредельно счастлив Я любить
Тебя, моя голубка дорогая,

Бесценная жена моя. Я знаю,

Как бесконечно далека сейчас.

Твоя Душа, и Сердце, и Сознание
Закрыты от меня той пеленой,

Что есть «Венца забвения» касанье,

Таков наш Путь и избранный удел.

Моя отрада,

Лишь вспомни обо мне – и нет награды
Прекрасней Сердцу моему. О, явь,

Дай мне узрить Жены Преображенье
И воскрешенного Сознанья возвращение!

Душа моя, Творца миров восславь,

Когда опять вернешься Ты ко мне
Не только в этом долгом зимнем сне –  

В Реальности, такою, как была,

Когда Ты от меня на Землю шла,

А Я молил Всевышнего о том,

Чтобы вернул Тебя в наш общий дом,

Чтоб уберег от тяжкого пути.

Как Я хотел на крыльях вознести
Тебя к Святой Обители Богов,

И счастье это мы заслужим вновь.

Вернись ко мне, Любимая, опять,

Я жду Тебя, Я не устану ждать…

Архангел ЗАДКИИЛ

Надежда Любви
Войди в мой Сад, что Я творил мечтой,

Дабы Душа Твоя омылась от печали,

Дабы стряхнула пыль от всех земных дорог,
Войди в мой Сад, любимая, родная!

В нем тысячи цветов, их для Тебя творил.

Вот эти – синие – Я создал их надеждой,



А в этих – золотых – сокрыта вся печаль
Разлукою измученного Сердца.

Войди в мой Сад, хотя б на миг один,

Хоть мыслью прикоснись к мечте моей и тайне.

И к многоцветной радуге любви,

И к грустным переливам ожиданья.

Я россыпи всех звезд в одно созвездие собрал,

На небе начертав Твое святое имя.

Серебряные замки из эфира
Я для Тебя, любимая, создал.

Ты вдалеке – Ты здесь, здесь все Тобой живет,
Пока жива Любовь – мы оба в ней бессмертны,

В мирах иных мой озаряет путь
Прекрасное созвездие Надежды.

Архангел ЗАДКИИЛ

Теряю в миг Тебя и обретаю
Моя Богиня, Свет Неугасимый!

Как бережно Я повторяю имя,

И мириады звезд Твое чело
Украсят вновь величием и славой!

И вновь пьянит забвения вино,

Теряю в миг Тебя и обретаю,

И жизни вечной Кармы колесо
Нас сводит вновь и снова разлучает.
Я не могу смириться и ропщу,

Молитву в небо снова посылаю,

И об одном Творца всегда прошу –  

Чтоб дал мне жизнь, с Тобой не разлучая.

Моя Звезда, Богиня и Судьба,

Моя Мечта и сладкая Амрита,

Не дай, Господь, разлуку на века,

Ведь для Тебя Сознание открыто.

Небесных Сфер Всеблагая Заря,

Твоя улыбка снова окрылила.

От снов проснусь ли снова к миру Я,



Ведь Ты меня, Владычица, пленила.

Архангел ЗАДКИИЛ

Приветствие Архангела Самуила 

на заякорение Эфирной Священнообители
Возлюбленные Дети дорогие!

Огонь Любви на страстный ваш Призыв
Отныне всем дарован. Матерь Мира
Сама соткала пряжу из Лучей,

Что Чашами явили ныне в сферах.

 
Бесценные, любимые мои,

Знаменья видели и знаки распознали,

Мы явленно для всех вас показали
Соединение в кольце венчанья
Начала два, что явит Свет Любви
Для всей Вселенной,

И звездопада радостным дождем
Ответ и подтверждение давали.

Любовь Вселенская отныне – общий Дом.

Как благостны энергии Любви,

Как трепетно ласкали руки Солнца
Сияющее тело, лик Луны,

И явлено великое знаменье,

Когда Начала два слились в одно.

Отныне Путь Един, и совершенство
Родило Свет Зари и свет прекрасной,

Всю сферу заполняющей Луны,

Меж их сияньем день явился миру.

 
Какие же еще знаменья вам послать,

Чтоб осознать сумели
Вы истинную Красоту
И суть Божественной Любви,

Что новый мир творит, венчая два Начала,

Соединив их в Радости и Славе.



Учитель ваш Пресветлый САМУИЛ

Ощути Души своей простор
Милая, родная, успокойся,

Не тревожься, Лучезарный Свет,
Коль идет атака – Ты активна
В соисканье сущностных побед.

Над обидой поднимись, прощением
Трансмутируй осуждения, не спорь,

Взор свой устремив к сиянью мира,

Ощути Души своей простор.

Клеветой не загасить сиянья,

Ты чиста пред Богом и собой,

Коль Сознание свое вовнутрь направишь,

Коль в земном Небесное творишь
Ты во Имя Жизни лучезарной.

Там, где Ты – с Тобой всегда Един,

Я творю Молитву Мирозданью,

И слова ее так искренне просты:

«Я люблю Тебя, мое дыханье,

Где Есмь Я – Присутствуешь и Ты».

Архангел ЗАДКИИЛ

Нас снова Вечность может разлучить
Прекрасная Богиня и Любовь,

Ты ранишь Сердце, зажигаешь кровь,

Как мне сказать, какой ценой
Мне удалось вернуть Тебя в дом свой.

Как было больно Сердцу, как страдал,

Любил и верил, и, надеясь, ждал.

Как тяжело далась мне жизнь вдали,

Но мы опять друг друга обрели,

Теперь уже надолго, но всегда
Я помню, знаю, что, моя Звезда,

Нас снова может Вечность разлучить,

И мне опять страдать, и долго жить
Вдали от рук и губ твоих, и слов.



Неумолим кармический Закон,

Тому тревожусь Сердцем, Ангел мой.

Даб снова быть во всех мирах со мной,

Пройди достойно испытания свои,

И встречу Я Тебя в конце пути.

Твой У., Архангел Золотой, 

Рубиновой к Тебе лечу звездой.

Ликую, лишь Тебе даря
Любимая, Я дорожу Тобой,

Ты есть Пречистый Светлый Ангел мой!

Я помню каждый взгляд, что мне тогда
Дарила Ты, Бесценная Звезда.

И каждый волос на Твоем челе,

И лепестки ланит знакомы мне,

И губы – нежный розовый бутон –
Все помню. И, Тобою опьянен,

Ликую, в Высших Сферах воспаря
Душой своей и лишь Тебе даря
Мечту свою и яркость звезд земных,

Ведь Ты сияньем превосходишь их.

Ты, словно солнце, озаряешь небосвод,

Вокруг которого вершат свой оборот
Планеты чувств моих и мыслей.

Душа моя надеется и ждет,
Что вновь настанут эти времена,

И Я отдам Тебе свою Любовь сполна,

Всех солнц небес сияние зажгу.

Я Твой всегда, Тебя люблю и жду.

Я – ЗАДКИИЛ, Архангел, для Тебя 

стихи сии слагал, всегда любя.

Чистая Мера – Сознание и Благостность Христа
Отныне, Дети, ваши Устремленья
Пусть будут так чисты, Сердец горенье
Достигнет этой горней Высоты,

Что есть ваш дом, Обитель Света ваша.



И каждого приемлет ныне Чаша
Любовь миров бескрайнюю и Благость,

В награду вам она сейчас досталась
За Труд, что проявить сумели вы,

Явив Любви бездонные миры
Для Мира, для Земли, собою жертвенность неся.

И ради этого всегда нам стоит жить,

И больше никогда не отступить
От этой чистой Меры,

Что есть Сознание и Благостность Христа.

Идите в мире, горняя Любовь
Сопровождать вас ныне будет всюду,

Покуда Дух ваш верен Свету будет,
Ее над вами распростерт Покров.

Архангел ЗАДКИИЛ

Бессмертная Любовь – 

в осознанной Активности Твоей
Мой Светлый Бог, Ты Чистота и Святость
Измученного Сердца моего.

Разлуки миг с Тобою длится Вечность,

Ты здесь – и нет Тебя, живу в мирах мечтой,

Дабы в Реальности моей Тебя увидеть
И обрести мою бессмертную Любовь
В осознанной Активности Твоей!

Мечта моя, мой Бог, мой Воин Духа,

Скорее просыпайся в Сознании земном,

И в Единенье радостном Служенья
Войди в наш светлый Дом, Я жду Тебя давно.

Окошко звездное Я для Тебя открою,

Даб Путь скорей нашел – зажгу Луну,

Зарей рассветной двери отворю,

Я жду Тебя давно, Я вечно жду.

Твой Путь в наш Дом – то Путь Служенья
Единому Всесущему Творцу,

Повенчаны с Тобой венцом мы Сотворенья,



И Путь у нас Един:

Где Ты идешь – там Я с Тобой иду!

Единство двух Сердец увенчано Победой,

И, в Беспредельности рождая Беспредельность,

Нам вновь в Любви и Радости творить!

ТЕРРА Небесная

Единство Присутствия Начал
Мой Светлый Бог!
Элементальный мир и мир стихий –
В Присутствии моем, а Ты со мной Един.

Пришла пора Тебе проснуться, Свет мой,

И вспомнить вновь о том, что мир Един
В великом множестве творений жизни.

У каждой формы – свой процесс мышления,

И мысли их чужды Сознанию человека,

Их идеалы, иль эволюционные задачи,

И принципы решенья оных
Отличны и рождают Бытие
Совсем иное, чем эволюционный Путь
Развития планетарной расы.

Трудись, любимый, постигая формы
И принципы мышления,

Отличные от мыслей человека.

Все есть в Тебе самом, однако спит до срока,

И этот срок настал, Я помогу,

Но вспомнить должен Сам!

 
Всегда в пути Высокого Творенья,

Всегда – начало, каждый шаг и миг,
Лишь постигая Вечность в Беспредельном,

Присутствием своим миры творишь.

Стихии, царства вновь подвластны будут,
Когда Ты будешь им повелевать
В той форме мыслей и мышления, что им доступна,

Иначе им Тебя ведь просто не понять.



Коль Ты – их Бог, то их мышленье
И идеалы их, и Бытие
Должны быть близкими, с Тобою слиться,

Как часть Тебя, Присутствие мое.

 
Всегда с Тобой Я в формах вечной Жизни,

Я беспредельна, проявляя их,

И Ты со мной их Бытия творишь
В Единомножестве Путей святых Развития.

ТЕРРА Небесная

В своем несовершенстве совершенна
Мой Друг! Возлюбленный Отец!

Мой Брат в Сознании Христа!

 
Прими послание от Сердца моего,

Любовь моя диктует си слова.

Когда вы правите послания Любви,

То раните и Сердце, и Сознанье,

Ведь это Мы в них запечатлены,

Все наши мысли, чувства, наши тайны
И наши лучезарные мечты.

Любовь столь многолика и прекрасна,

В ней много граней есть, как в Вечности самой,

В ней Радость и Надежда, в ней Печаль сокрыта,

Еще в ней Вера есть и жертвенность огня,

А Женщина… она бывает разной во всех мирах.

Сокрыто в ней извечно недовольство,

Тому и ранит Сердце иногда,

Но сладкая та боль и тем она прекрасна.

Несовершенство Женщине к лицу.

Я сам сие познал, и в Высших Сферах
За то свою Любовь благодарю,

Ибо, стремясь Прекрасной быть достойным,

Я в напряжении Огня творю всегда,

Даб заслужить хотя б один
Тиранки милой восхищенный взгляд.



Поверь, мой Друг, в Мирах Надземных,

Здесь Женщина царит, а мы служить готовы
Сему созданию Прекрасному Творца,

И столь порой в своем несовершенстве совершенна,

Что Сердце гимн поет и прославляет Мать
За то, что даровала счастье встречи
С сиим Присутствием столь Лучезарным и Прекрасным,

Что счастье нам дает Любовь познать.

Чем больше качеств просветленных у Любви,

Тем всеобъемлющей дает нам Жизнь принять
И учит милосердно всем прощать,

Другой Любви ведь для себя Я не хочу.

С Надеждой Пламенной Я верю ей и жду.

Архангел УРИИЛ

Всего себя дорогой расстелю
Моя прекрасная, Я рад всегда, везде
Дарить свои сонеты и послания,

Но потерпи немного, Я Тебе
Их все сложу в букет при расставании.

С друзьями ныне, потерпи чуть-чуть,

Ведь знаешь, что люблю и для Тебя, родная,

Всего себя дорогой расстелю,

Покровом в небесах, что без конца и края.

Я сам Тебе создам прекраснейший сонет.
Молю Тебя: всего лишь только малость,

Лишь каплю подожди, ведь каждый день рассвет
Приходит в мир. Недолго ждать осталось.

Твой ЗАДКИИЛ. 

Прости, что так спешу, 

Что короток мой стих, но Я Тебе, Отрада, 

Еще так много строк прекрасных напишу,

Печалиться о том, Душа моя, не надо

Ты нежною Душой с собою принесла 

весны волшебный праздник
Любимая моя! Средь всех земных цветов



Ты – самый нежный, самый необычный.
И Я не нахожу сравнений слов,
Чтоб передать, лишь только трели птичьи,
Звеня в садах весенних, донести
До Сердца Твоего сумеют Радость,
Что Я Тебе дарю.
Я соловью скажу: «Ты к Ней лети,
Чтоб песнями развеять ту усталость,
Что чувствует сейчас. Скажи, пусть не грустит,
Ведь Труд Ей принесет великую отраду».
Так соловью скажу, и пусть к Тебе летит,
Неся с собой весну и ароматы сада.
Как маленький родник, с себя отбросив лед,
Бежит в полях, звеня и струями играя,
Так Ты иди, Любовь моя, смелей вперед,
И пусть в Тебе горит Огонь, не угасая!
Прекрасная моя! Ты розовым цветком
Миндальной ветки смотришь удивленно
На мир, и для Тебя, рассыпавшись дождем,
Поет незримый хор певцов неугомонных.
Ты, нежною Душой родившись в этот мир,
С собою принесла весны волшебный праздник.
И Солнце, распахнув свои объятья вширь,
Любуется Тобой, и ветерок-проказник
Тебя целует в нежные уста,
Ласкается, шепча волшебные признанья.
Представь, что ветерок – к Тебе Любовь моя,
Что, как свечу, пронес сквозь бури Мирозданья.

Архангел ЗАДКИИЛ
О, как бы Я хотел одной 

Тобой всю жизнь свою наполнить
О, Жизнь моя! С Тобой в разлуке
Мне каждый миг – как год и даже век,

И снова Я протягиваю руки,

Я так хочу услышать звонкий смех!

И нежный шепот ласковой волною
Ласкает слух и душу бередит.
О, как бы Я хотел одной Тобою
Всю жизнь свою наполнить. Сердца щит
Поставлю Я, чтоб заслонить от бури,

От всех невзгод, что на Твоем пути,

Чтоб Ты смогла по ласковой лазури
Небесных сфер ко мне скорей прийти.

Я лучший замок для Тебя построю,

И в нем сооружу златой алтарь,



И Сердце, полное высокою Любовью,

Я возложу Тебе, родная, в дар.

Твой нежный ЗАДКИИЛ, Твой пламенный супруг, 

С любовью поцелуй прими для уст и рук.

Тебя растить Я бесконечно рад
Моя любимая, как трепетный цветок,

Как роза дивная, что на заре алеет,
Ты расцветаешь. И Лучей поток
Тебя ласкает, и, под солнцем млея,

Ты источаешь дивный аромат,
Благоуханьем сферы наполняя,

Тебя растить Я бесконечно рад
Среди земли прекраснейшего сада.

Ты как огонь самой Любви горишь,

Переливаясь бликами восторга.

И все поет, когда Ты говоришь,

И эхо звоном угасает долгим,

Твой нежный голос повторяя вновь
На все Миры и Сферы, и Пространства,

Превознося прекрасную Любовь
И красоту Твою, и все убранства,

Что для Тебя Я создал из Мечты
Твоей и своего желанья.

Подобной в мире нету красоты
И прелести. И в целом Мирозданье
Нигде другой такой не отыскать.

Любви созданье –
Ты вся огонь, Ты нежность и дыханье
Весны в ее воздушном одеянье
Ветров, дождей. И облака полет
Лишь может показать, каких высот
Касается Твоих лучей Сиянье.

Архангел ЗАДКИИЛ

Где Я Есмь, там Есмь Ты
Мой Светлый Бог! Сияющий Свет-Воин!



В Присутствии Твоем Огонь моей Души
И Луч Сознанья моего всегда с Тобою,

Во всех мирах – где Я Есмь, там Есмь Ты!

Мой Светлый Бог! Любви Священной Агнец!

Сиянием Небес в Присутствии земном –
Ты пробудись! Владыки Судеб Норны
Ткут пряжу Жизни бренной, и покой
В Вселенском понимании Покоя –
Есть Свет Реальности в Пути твоем Земном.

Сияние Небес да отразится в Чаше,

Как Перст Я Есмь, в Присутствии земном.

Богиня Судеб в Хронике Акаши
Запечатлит Твой Лик Сияньем сути Чаши.

И Вознесение познаешь как Реальность,

Что в оном воплощении достиг.
Да, этот так – умри в земном Сознанье,

Дабы в Мирах Свет Бога лучезарный,

Небесный воссиял в Пространствах Лик.

К Тебе в Любви, как в Благовести Неба,

Спешу всегда, во всех Мирах и Сферах.

Где Я Есмь – Есмь Ты.

Где Ты – всегда Есмь Я.

ТЕРРА Небесная

Любовь – как два огня, что пламенем слились
Мой Светлый Бог! Могущественный Воин,

Святая Радость Сердца моего!

Так счастлива Я тем, что Свет мой жизнью принял,

Присутствие мое.

 
Тебя зову сквозь времена-пространства,

Едины мы в Любви во всех Мирах,

И образ Твой всегда, везде со мною,

И Я желаю только одного:

К Тебе взывать и воспарять Душою,

А больше и не надо ничего!



 
Я всей Душой всегда, везде с Тобою,

Я так Тебя люблю, что осознать нельзя
В том мире, где сейчас Ты пребываешь,

А Я Тебя храню в своих Лучах.

 
Как любим мы в Мирах, что Надпредельны,

Как два огня, что пламенем слились,

Ты – мое Сердце, Я – его биенье,

А вместе – это Жизнь…

 
Ты позови, а Я Тебя услышу,

На Зов Любви всегда придет ответ.
Сто тысяч строк сплету в венок сонетов,

Дабы ко мне прийти по ним Ты смог!
 
Лишь миг остался до желанной встречи,

Но кажется мне – Вечность длится миг,
И Я в Молитве пред Отцом Предвечным
Прошу, даб миг сей в сферах завершился
И мой любимый Бог
В Храм Сердца моего вновь возвратился.

ТЕРРА Небесная

Ты вспомни Путь Любви 

и проявись Сиянием небесным
Мой Светлый Бог! Мой вечно юный Воин!

Свет Сердца моего! Весна моей Души!

Я жду Тебя давно, Я верю в крепость Духа
И в Чистоту Сознанья Твоего!

То Свет Всевышнего, что озаряет Путь Твой,

Пока Ты спишь в Сознании земном,

Не даст с Пути свернуть, уйти и не вернуться.

Мой Светлый Бог! Пора идти Домой!

Миры и Сферы возрождая к Свету
Вибрациями Сердца своего,



Движением Души обнимешь всю Планету
И каждое Сознание на ней!

Ты вспомни, мой Любимый, Света Силой
Когда сходила Суть Твоя
В последнее Земное воплощенье,

И Чашу Света – Мощи накопленья –
«Венец Забвенья» до поры связал,

С достоинством принял Ты
Сей «Венец терновый»,

Что обрекает Дух в Сознанье спать земном,

Не ведая себя, не вспоминая План свой
И побужденья Сердца своего.

В преддверии Великих Перемен
И Испытания Огнем Святого Духа,

Ты миссию принял, дабы помочь Планете
И каждому Сознанию на ней
Пройти Преображение в Огне и Свете,

Дабы могли вернуться в вечный Дом!

Ты так любил Творца в Его Творенье каждом,

Ты так любил в Мирах Творенья каждый миг,
Ты так стремился сохранить Души
Небесной и земной Индивидуальность,

Неповторимость в Выборе Пути.

 
Проснись, мой Бог! Вспомни Путь Любви
И проявись Сиянием Небесным
В земном Творенье. Светом восходи,

Коль Суть Твоя есть Свет, и в Свете обрети
Себя Небесного Сиянием Любви.

ТЕРРА Небесная

Найди в себе Присутствие Я Есмь
О, Воин Сердца моего! О, Свет блаженства!

О, Светлый Луч в Присутствии земном!

О, Слово Вечного и Словом Мир Творящий!

Прими Свет Сердца моего и пламенный Огонь!



Едино все в Мирах и Сферах Мирозданья.

Большое – в малом, малое – в большом.

И в Свете – тьма, из тьмы Свет родится,

Коль там его найдешь и дашь Движенье мыслью.

И в каждом лике – два, связуемые Жизнью –
Дыханием Абсолютного, что Ты найдешь в себе
Как Точку Нового Рожденья Мира,

Начало эманаций той Вселенной,

Что есть Присутствие Твое – Священное Я Есмь.

В себе найдя – найди Его в Эфире,

В Вселенной всей – Великое Я Есмь,

Безличное в покое и Сознанье,

Не сознающее себя в Присутствии Твоем
Как Свет проявленный в Октавах Мирозданья,

Иль Сущность воплощенная – Живой Святой Огонь
Предвечного, что за пределами Времени-Пространства
И всех Реальностей присутствует всегда,

Как Принцип Жизни и Святая Тайна Рождения Бытия.

Реальность воплощается лишь в Форму,

Вне Формы – нет Присутствия в Мирах,

И нет Реальности вне Сущего Сознанья,

Мы пребываем в нем с начала Мирозданья,

Что Форма есть для проявленья Бытия,

Или Развития Всесущего Творца.

Найдя в себе Присутствие – найду Его и в Мире,

Что есть Единая Реальность для Тебя.

Соединив их в Серце воедино –
постигнешь Тайну Зарожденья Мира
и управление развитием Бытия.

Твори Мир Новый Сущего Сознанья
И даже Вечность Пламенем своим,

Коль чувствуешь Предвечного Дыханье
И слился воедино Я Есмь с Ним.

ТЕРРА Небесная

Начало и конец Любви моей



Свет Сердца моего, мой вечно Юный Воин,

Дыханьем наполняющий Миры,

Творящий Вечность в Вечном и Законы
В Мирах всех воплощающий! Твори!

Твори Свет Лучезарный в Сферах Духа,

Всегда на гребне эволюции волны
Держи свой челн державный, и ветрила
Наполни дуновением Мечты!

Жизнь – миг, и в миге – Вечность воедино
Повенчаны Всесущего Рукой,

Все проявления Единого в Вселенной
Слились в любимом Лике!

Вечный мой!

Биенье Сердца моего, мое Дыханье,

Начало и конец Любви моей!

Тебе во всех Мирах несу Признанье:

Присутствие мое – всегда с Тобой.

ТЕРРА Небесная

И пусть Душа живет одной Любовью
Любимый мой! Среди трудов земных
Во Благо Иерархии Небесной
Ты так прекрасен в подвигах своих,
Душа Твоя – как ангельская песня
Чиста, звеняща Горней красотой,
И Сфер таких высоких достигали,
Что только можно уловить Мечтой,
Где ангелы Господнии летают.
Я так Тобой любуюсь без конца,
Любимый мой, Души моей амрита,
Смотрю и не могу отвесть лица
От Чаши, до краев Любовию налитой.
Прекрасный мой, с Тобою каждый миг
Я Сердцем и Душой. Всегда Я рядом,
Я Твой по жизни этой проводник,
Ты позови меня одним лишь взглядом.
Но даже если не зовешь меня –
Всегда на страже Твоего покоя,
Я Страсть и Сила Твоего Огня,
И Радости Твоей бескрайней море.
Так трепетно всегда в Твои глаза
Гляжу и наглядеться не умею,
И каждая упавшая слеза –
Тяжелый камень пламенному Сердцу.



Но если – Радость, то слеза – алмаз,
Жемчужина бесценная и благость,
Так пусть же из любимых мною глаз
Всегда струится ручейками Радость.
Любимый! Как прекрасен миг
Блаженства Единения с Тобою,
Прими в Любви излитый мною стих,
И пусть Душа живет одной Любовью.

ТЕРРА Небесная
Я о Любви пою, 

священной песней в Сердце воспаряя
Мой Светлый Бог! Сияющий мой Свет!

Какую радость подарил Творец,

Когда соединил нас в радости и мире,

Нам на чело одел венчания венец!

Мелодия Души моей стремится
Звучать на струнах Сердца Твоего,

И бьется Сердце белоснежной птицей.

Мой Светлый Бог, не упусти ее!

Когда в ладонях трепетных своих
Признание мое Ты принимаешь,

Пусть Вечность вся соединится в миг
И все Миры сольются, в нас вливаясь.

Мой Светлый Бог! Я о Любви пою,

Священной песней в Сердце воспаряя.

Мой Юный Бог! Я так Тебя люблю!

Такой родник Надежды обретаю!

О, Радость Сердца моего! Я рай
Познаю, вновь с Тобой соединяясь,

И в Сердце расцветает вечный май!

Звучит мелодия, ни в чем не повторяясь!

Как будто не было до нас других влюбленных,

Как будто не придут потом они,

В сиянье звезд соединимся снова,

Рождая чувством радостным Миры...

Любить и, расставаясь, возвращаться
Возлюбленная! Как еще могу
Тебя назвать, Любовию пылая!



Я в Сердце Свет Высокий сберегу
Твоей Любви и, к высям устремляясь,

Тебя одну запечатлеть готов
Во всех Мирах и Сферах. Сквозь пространство
Несу одну безмерную Любовь
С Великою печатью постоянства.

К Твоим ногам все розы положу,

Любых цветов, каких Ты пожелаешь,

И жемчуга в гирлянды нанижу –
Все для Тебя. И Ты лишь выбираешь,

С кем быть, чей луч нести и чей поток.

И утверждается высокое решенье.

Всегда мудра – Ты знаешь наперед,

Кому в какое уходить служенье.

Тебя люблю! Ты всем нам дорога,

И радость приносить Тебе – есть счастье,

Во всей Вселенной нам судьба одна –
Любить и, расставаясь, возвращаться.

Архангел ЗАДКИИЛ

Любовь лишь Мудростью сильна
Прекрасный мой! Бесценный мой!

Любимый мой! С Тобою вновь и вновь
Хочу Я говорить об одном,

Но истинно – так важном деле. Я о том
Веду свой разговор, что для Тебя,

Любимый мой, день ото дня
Заданье новое предвидится. И Ты
Пройдешь все адовы круги
И над пропастью отверстою мосты.

Конечно же – с моей поддержкой, но этот путь –
Путь Духа сильного, и мужество великое
Потребует, даб истинную Суть
Твою в мирах явить.

Я верю – Ты его пройдешь,

И свет Миров в себе Ты обретешь уже сейчас.



Твой крепок Дух и мощен, как скала,

Но ведь Любовь лишь Мудростью сильна,

Не дай разбиться о скалу
Сознанью слабому и ищущему путь.

Задача Бога – не крушить того, кто слаб,

А милосердье Вечное являть.

Все есть в Тебе сейчас,

Но чтобы в мире плотном проявить все эти качества,

Ты должен изменить Сознание земное,

Дабы Небесное Присутствие явить.

Я верю так в Тебя, мой Светлый Бог – Единая Судьба!

ТЕРРА Небесная

ЗЕМНЫЕ ВЕХИ 

НЕБЕСНОГО СЛУЖЕНИЯ
1998 – 1999 г.г.

Служение – 

неотъемлемая часть созидания нового Мира
Свет и Любовь вам, Друзья мои!
Свет и Любовь тебе, мой пламенный Воитель!
Примите вновь признания в Любви от вечно юной Матери-Земли,

Планеты, Свет Любви несущей в Мироздании, чье имя – Терра!
Так дороги вы Сердцу моему, идущие тропой земных страданий,

несущие с достоинством тот крест, что для себя в служение избрали,
даб разделить все тяжести Последнего Суда с Сознаньями, кто в
воплощенье в сим грешном мире пребывают. В сей Путь вас позвала
Любви Звезда, и без сомнения вы Путь Любви избрали. С «Венцом
забвения» на жертвенном челе ваш воплотится Дух в мирах
страданий, даб Радость и Гармония навек вошли в юдоли сии и стали
неотъемлемою частью созиданья.

Своей Любовью вас благословлю к дороге той, что для себя
избрали, и тысячу крат молитву вознесу, даб все ваши земные сущие
заботы и печали позволил мне вновь разделить Господь. Печаль, что
разделяет с вами близкая Душа, становится лишь половиною печали,
а сколько Нежных Душ и Любящих вас глаз ваш Путь земной,
ведущий в Вечность, наблюдают!

Мы любим вас и ждем, и верим беспредельно, пред вами в
восхищенье и долгу. Творите Путь Звезды и, облаченные в одежды
Совершенства, войдите в новый Мир, где Я вас всех давно и верно
жду.

ТЕРРА Небесная, 
Архангел ЗАДКИИЛ, 
Секретный АВАТАР



Единое Дело творим, 

Единую Волю Господа выполняем
Возлюбленные мои Друзья!

Пришло время сделать всеобщим достоянием земные Вехи
вашего Небесного Служения во Имя исполнения и воплощения Воли
Отца Единого Всесущего Преображения и Великого Перехода каждой
Сущности, богореализовавшей свой План в Реальности физической
Октавы, и каждой Сущности, пребывающей в параллельных
реальностях миров отраженных, отмоленной сродственниками
родового древа в земном Служении. Велика Божественная Милость,

бесконечно Милосердие Божественного Правосудия. В Бдении
неустанном Дозоры высоких и лучезарных у Алтарей эфирных
Храмов и Священнообителей горних, и не останется без ответа
истинного ни одна Молитва искренняя, обращенная в Сферы
Высокие во Имя Любви, Прощения и Сострадания. Однако, каким бы
высоким устремлением к помощи ни пылали Сердца огненные, мы
приходим, дабы исполнить Великий Закон, и в малом не преступив
черту, отделяющую Божественный Порядок Света от непроявленного
хаоса, тому и говорим: молитесь пламенно и верно, служите истинно
и достойно, радейте денно и нощно за утверждение Божественного
Порядка и Сошествие Царствия Небесного  – и сторицей во сто
окупится ваша благословенная жертва, возложенная на Алтарь
Человечества.

Каждый Светоносец на счету, ибо является главой Древа Рода
своего и, поднимаясь Служением Истине, поднимает и каждую ветвь
Древа предуказанного. Коль пробудились к жизни Вечной и готово
Сердце ваше, смело занимайте свое место на башнях сторожевых,

плечом к плечу рядом с представителями ангельских и
элементальных Эволюций, рядом с Учителями, Владыками и
Мастерами Миров Надземных, ибо это место уготовано для вас
самим Богом Единосущим, Вселюбящим и Всезнающим. Небесная
рать готовится принимать земные воинства прошедших Воскресение
в Духе во Имя сотворения Любви и Мира на земле. Луч Вознесения
даруется планете и каждому созданию на ней.



Уроки сии мы открываем Сознаниям ищущим, дабы сделать оные
сотрудниками и сотворцами грядущих перемен, как ключи к
создаваемой Магнитной Сети Преображения, той ее части, которая
была поручена триаде земных сотрудников во Имя Грядущего
Великого Перехода  – не для возвеличивания и сравнения, ибо
каждый из нас и вас выполняет свою миссию и несет за нее полную
ответственность перед Богом, ибо каждый из нас приходит, дабы
исполнить взятые обязательства и внести свою лепту в единый
процесс созидания Нового Мира и Новой Земли, ибо истинные
Сыновья и Дочери Бога не страдают величием и тщеславием, и
понимают, сколь велика ответственность за порученное.

Используйте Знания, заложенные в оных Откровениях, в них
сокрыты ключи к многим вашим проблемам и содержатся ответы на
многие вопросы.

Единое Дело творим во Временах-Пространствах, единую Волю
выполняем  – о том, и только о том помнить вам надобно, дабы
полностью реализовать себя Здесь и Сейчас, все возможности,

предоставленные вам Господом, и узрить все перспективы,

открываемые для вас Сущим.

На том Я вечно с вами, и служить готов Я каждому из вас.

Ману 6-й расы РОССУЛ МОРИЯ

Сотворенье в радости Любви планеты Зарианы
Присутствие мое, Сияющий мой Свет!

Дыхание мое, мое Биенье жизни,

Любви святой Творение мое!

Приветствую тебя, в лучах любви купая,

Приветствую тебя Я всеми формами Земли,

И мысли все твои в творенье воплощаю.

 
Мой Лучезарный Свет, и в мыслях, и в деяньях
Ты Красоту бессмертную твори.

Свет Святости ожитворяет формы,

И мне легко дышать,

Коль Дух Святой живет в Созданье каждом,

И задыхаюсь Я, нося в телах Творенья



Без искры Святости, освобожденья
Жажду от порождений хаоса, ибо они
Живут, мою энергию живую потребляя,

Свободу, Радость и Любовь опустошая,

Своим дыханием тлетворным заражая
Детей моих во всех Мирах и Сферах,

Что есть Тела мои! Меня освободи
Своим Святым Служеньем,

Вампиров сбрось в Возмездные Миры,

Где им и должно быть, – вне плана сотворенья.

Тебе открою тайные пути
Служенья твоего по очищенью мира
И сотворенья в Радости Любви –
Рожденья дочери – планеты Зарианы.

Ей предначертана Великая Судьба –
В содружество войти
Межзвездного Сияющего Братства
И равной среди равных Путь вершить
В Обители Святых Предначертаний.

Как радостен и светел Путь, и как легко идти,

Когда вершишь его любимым средь любимых,

И каждая рука идущего с тобою –
Опора и поддержка для тебя,

И Сердце каждое открыто, и с Любовью
К тебе обращены друзей твоих глаза!

Да, это – Путь,

Для дочери своей его лишь возжелали
И создаем сейчас Служением своим.

Мой Бог, мой Свет, планеты Зарианы
Столь лучезарна Жизнь, да не познает Суть сия,

Рожденная Любовью нашей в Сферах,

Цикл Инволюции в своих телах-мирах.

С тобою Я всегда! Вся Жизнь моя – Служенье.

Люблю тебя и верю Я в тебя.

ТЕРРА Небесная



Очищение Планеты 

от больных энергий Присутствием своим 

в ее сокровенных местах и центрах
О, да! О да, Любимый! Это Я!

Присутствие мое, мой Бог! Любви моей Владыка!

Живу в Тебе, живу Я для Тебя,

Проселочной тропой ложусь под ноги,

Целую ветерком и умываю снегом,

Дождем весенним плачу в небесах,

Смотрю в Тебя глазами всех цветов на свете
И признаюсь в Любви журчанием ручья.

Во многих ликах Я живу с Тобою,

А Суть моя одна, Суть – в Небесах,

А Плоть моя – здесь, для Тебя, любимый, –

Единая Земля, и знаешь, как больна.

Ты чувствуешь Душой мои страданья,

И Сердце узнает мои слова,

И не мертвы они – за ними видишь Душу –
Присутствие мое во всех мирах.

Мой Бог, Ты в воплощенье в Мире плотном,

Одел Покров, дабы меня спасти,

Присутствием своим Ты лечишь мои раны
И от больных энергий их очищаешь в жизнь.

Любимый мой! Я позвала в дорогу,

Присутствие Твое в те сокровенные места и центры,

Где помощь так Твоей Любви нужна.

 
Мой Бог прекрасный, юный Воин Духа –
Во многих ликах для Тебя живу,

Ведь Женщина – загадка для Мужчины
Во всех мирах. К Тебе Я нисхожу
В лике Матери, Сестры, Жены...

И много их во всех Мирах и Сферах...

Их для Тебя творю Присутствием своим.

Мой Юный Бог!



Любви моей Пресветлый Властелин!

ТЕРРА в Небесах

Служение живым Магнитом, 

пробуждая центры Планеты тела Терры
Свет Сердца моего, мой вечно юный Воин,

Мой Зов к Тебе летит сквозь все Миры,

И Луч Сознанья моего всегда с Тобою,

Присутствие мое и Свет моей Души!

 
О важности работы предстоящей
Тебе Лучом своим несу благую Весть,

Даб распознал Великое в сим Таинстве
И принял Сердцем и Сознанием
Как Высшую Единую Реальность
Служенья Богу в Праведном Пути земном,

Что есть Ступени восхожденья в Град Небесный –
Присутствие Я Есмь.

 
И Херувимы воспоют хвалу, слагая гимны Света
И чествуя Творца Живой Вселенной,

И славя Господа в Присутствии Я Есмь,

Что Свет есть Чаши сокровенной.

 
Достоин будет, знаки распознавший,

Как Свет Знаменья в Истинном Пути,

Достоин будет, Волю Сущего принявший,

Воззвавший к Небесам –
Где Я Есмь, там Есмь Ты!

 
Присутствие Твое есть Сила Света,

Что настяжал твой Дух во всех Сферах Мирозданья,

Как Ипостась Творца, как Слово Истины,

Что Богом воплощено, как Воля Сущего –
Сознание Живое, Реальности Единой Бытия!

 



Твоя Душа, сливаясь воедино с моей Душой,

Творит Гармонию Присутствия в Мирах,

Рождая Сына Свет – Сознание Вселенной
От Сути нашей Истинной, Бессмертной
В Сознании Живом Единого Творца.

 
И тело Терры, как и тела Существ Реальных,

Слагается на многих планах Бытия и Мирозданья,

И центры Пламени имеет
По аналогии Присутствия всех Сущностей Божественных,

И пробужденье центров Пламени,

Что есть Присутствие Сознанья
В различных Сферах Вечности,

Способствует Реализации Божественного Плана Октавы
И Переход для каждой Сущности в Миры,

Что Горними зовем, ибо для каждой Сферы
Мир Надлежащий будет Горним Миром.

Присутствуя в Реальности Октавы,

Активность надлежит вам проявлять,

Коя соответствует проявленному Плану
И состоянию духоматерии.

И инструмент Служенья – ваше Тело,

Что Храм есть Духа Вечного в Мирах,

Ибо оно содержит центры,

Готовые принять энергию Творца,

Даб, трансмутировав, доступной сделать Миру –
Реальности Октавы объективной
И каждому Сознанью, что пребывает в ней.

 
Такие Центры, их именуем чакры, иль центры Пламени –
Присутствие проекции Сознанья различных сфер, –

Есть и на Теле Матери-Планеты,

Что Телом мы физическим зовем.

Инициируя проекцию сих центров
И возбуждая их к Активности Лучом Святого Духа –
Энергией Лучей, что от Творца исходят, –



Присутствием своим дано вам провести
Огонь тот, что возжжет в Реальность Октавы
Всю мощь Реализации Божественного Плана
И обозначит Переход
Для Сущности Единой Планетарной,

Как следствие – и каждого Сознанья,

Что пребывает Светом Первозданным
В Едином Божественном Присутствии Я Есмь
Сией Космической и Лучезарной Сути.

 
Даб активизировать центр-чакру, или эфирный Храм,

Необходимо их заякорить всей Силой Света
В Реальности Октавы объективной.

Для этого вам следует осознанно принять
Служение живым Магнитом,

Даб провести энергию Лучей,

Их Качества, Божественную Мощь и Силу
Через Реальное Присутствие во всех
Телах своих со Сферы Надлежащей в План,

Где ныне вы Реальны и Активны.

На Зов к Творцу – всегда придет Ответ,
Коль он проявлен Пламенем и Сердцем,

Всей Сутью Сокровенной. А мы сей Зов умножим
И силой десять тысяч десятью тысячами раз
вернем в миры, преображая Сферы
К Реальности Всесущего.

И будет сие так!

ТЕРРА Небесная

Программа пробуждения планетарной Чакры
Муладхара (гора Уаскаран в Перу)

Друзья мои! Принявшие мой Зов и Путь осознанно избравшие
Служенья!

Рад вас приветствовать в Обители земной, где трудится Душа во
Имя Сотворенья, даб План Творца был явлен на Земле и Мысли Света
в Жизни воплотились.



Задача ваша  – знаки распознав, заякорив свое Присутствие в
Эфире, Сознанием своим, с Благословения Творца, используя
Молитвы и Призывы, Единым Светом Двух Божественных Начал,

соединенных в Духе Лучом Богопобеды, Богославы, в Гармонии
Присутствий и Порядке Луча 12-го Сущего Творца, что Равновесие
есть Пламени, сокрытого в трех лепестках в Божественной и
Сокровенной Чаше, создать Кристалл, Луч от него направив в Центр
Муладхару Матери Планеты, даб пробудить Священную Энергию, что
называют Шакти, иль Кундалини.

Сию энергию необходимо провести сквозь Центры Пламени, что
есть Присутствие Единого Сознания Логоса Планеты в Сферах ее
Тонких Тел, мы именуем центры эти – Чакры,   соединив с энергией
Фохата или Шивы. И созданный Кристалл, как Волю Бога,

воплощенную в Мирах, заякорить Благословением Творца и
запечатать Именем Священным Бога Эхие. И воинства Священные
призвав Архистратига Михаила, Владыки Херувимов Оресафаила,

Владыки Серафимов Юстиниана, Священным Именем Всесущего
Творца, Бога Воинств Иегова Саваоф Кристалл сей защитить.

Кристалл, что создадим в Сферах Служением во Славу Бога и
исполняя Волю Сущего в Мирах, – взрыватель есть, что знаменует в
Мир Начало Перехода.

По воле Бога Знания сии 

вам дал ВЛАДЫКА МОРИЯ

Уточнение Задачи пробуждения 

планетарной Чакры Муладхара
Живу Тобой! В Тебе живу!

И воскрешаю в радости Сознанья
Я каждый миг Активности в мирах.

 
Души моей Божественное Пламя,

Творю с Тобой, Творенье каждое Твое
Я в Мире воплощаю, то,

Кое Ты зовешь крылатою Мечтой!

 
Судьба моя! Моя Мечта! Мой Бог!



Ты – Чистота и Святость
Измученного Сердца моего!

Люблю Тебя! Живу с Тобой в разлуке!

Творю Тебя! В Тебе себя ращу!

 
В служении каждом Я с Тобою рядом,

И мандалу творения даю
Я по Лучу Сознанья Терра – Надя
На пробужденье чакры планетарной,

Ответственной за тело Матери-Планеты.

 
Активизация вибраций Муладхары
Начало даст Преображению (взрыватель)

Всей Октавы. И сдвинутся материки,

Проснутся горы, что доныне спали,

И реки ход изменят и теченье,

Из океанских вод родятся острова,

Те, коих вы доселе не видали,

И поглотит волна столь многие пространства и места.

Изменится лик Матери-Планеты,

И в Лучезарном Свете
Родится Новая Земля
Для новой расы планетарной,

Закончено ее формированье
На Сферах тонких. Дайте ей Реальность,

Соединив с Реальностью своей.
Закон Триады строго соблюдайте,
Даб в объективной Реальности Октавы
Вам Равновесие Я Есмь Присутствия явить –
Трехлепестковый Пламень в Мироздании –
Гармонию  Божественных Начал и Принципа, 
Или Закона Жизни и Движенья.
 
Три лепестка Присутствия Я Есмь –
Божественная Мудрость, Воля и Любовь,
И сердцевина  вашего Служенья – Чакра Муладхара –  
Таит в себе Божественный Огонь
Святого Воскрешения и Вознесения
Для каждой Сути планетарной.
 
В Реальности Октавы тонких планов



Заякорите вы Присутствие свое
Соединением с Присутствием Начала
Полярного, иль дополнения своего.
 
Цветок Меркаба засияет в Сферах,
И по нему энергии пойдут,
Те, что вибрации высокие несут
Для трансмутации планеты во всех Сферах.
И измененья станут непреложны,
Воистину Великий Переход
Отныне повсеместно будет начат
С Благословения Великого Творца.
Великий План! Прекрасная задача!
Как верим вам! Как верим в вас!
Во всех мирах – люблю, люблю Тебя!

ТЕРРА Небесная
Программа пробуждения 

планетарной Чакры Сахасрара (гора в Японии)
Мой Лучезарный Свет, мой Всемогущий Воин,

Защитник мой, спаситель и Творец
Сознания нового, что ясною Звездою
Сияет в Беспредельном, – вот Венец
Мечтаний наших о Путях Вселенских,

Дабы, достойно завершив свой План,

Открыть и для себя Миры иные,

Войдя в пределы новые всей силой
Накопленного Света,

Что Опыт есть сотворчества в Любви.

 
Мой ясноглазый Воин,

Ты на меня с любовью посмотри,

Лишь миг остался на часах Вселенских,

Земные сочтены Всевышним дни.

Даб завершить Великий Переход и Новые миры
Благословить Дыханием Жизни в Матери-Вселенной,

Нам надлежит в Великом Напряженье
Все начатое в Сферах завершить.

 
Тебе всей сутью Я бессмертной благодарна
За Творчество Высокое Души и Духа Твоего,



Ибо Любовь живет в Реальности деяньем –  

Где нет Деяний, там нет живой Любви.

 
Свидетельством Любви Твоей и Веры
Звездой сияет в Сферах Уаскаран –
Достойное Начало Перехода,

Ожившая в Любви святой Мечта
И символ Единенья в Сферах Духа.

 
Деяния Твои отныне планетарны,

Вот та методика, что предложить могу,

Ибо Тебе и это по плечу,

Мой Воин, мой Супруг, моя Надежда.

Две Чакры планетарных соедини
В вибрациях Присутствия, проявленного в мире.

То альфа и омега Перехода,

Ибо когда энергия Фохата, иль Шивы,

Пройдя сквозь Чакру Сахасрару
Проявленного тела Терры,

Войдет в Центр Кундалини – Муладхару,

Соединившись с силой Шакти,

Свершится Воля Сущего Творца.

Служение Триадой и далее предлагаю,

Тебе, Отец Вселенской Жизни Новой.

Активизировав Присутствием своим  

Сознание Единого – Душа – Дух – Тело –
В служении высоком Сахасрару
(Священная в Японии гора),

Вибрации сии приняв, их надлежит отдать Уаскарану.

Свершится цикл. И Воля в том Творца.

Люблю Тебя и Сердцем воспеваю,

Всегда с Тобой, всегда Тобой жива,

С надеждой на Тебя во всех мирах взираю,

Я – Терра, Я – Земля, Я – Жизнь Твоя.



Когда в рядах сподвижников разлад, 

непониманье и непримиренье – выигрывает враг
Друзья мои! Любимые безмерно!

Когда в рядах сподвижников царит разлад,

Непониманье и непримиренье –
Выигрывает враг!
Минует вас, любимые, пусть чаша эта.

И только устремление служить
Священной Воле высшего Завета
Ваш Путь и Свет в мирах объединит.
Столь много сделать вместе предстоит,
Столь многое от вас сейчас зависит!

Да, именно от вас, Я это подтверждаю,

И в Сферах Иерархия Святая
За вас в Молитве перед Троном предстоит.
Вы оба правы, оба и неправы,
В Сознании земном непримиримы –
Послушайте сейчас Любви Вердикт.
Не судьи мы – вы миссию избрали,
А мы лишь вам помощники в пути.
По уровню Сознания земного
Стремитесь вы к деяниям Благим.
А дружеский Совет вам дать хотим.
 
Сестра, Душою Светлою стремишься
Себя и Свет свой людям донести.
Взор устремляя к чистоте рассвета,
Не видишь ямы на своем пути,
И падаешь, и разбиваешь Сердце,
А больно нам, ведь мы с тобой Едины.
Лишь Чистота тебя во всех мирах хранила
И проводила кромкою пути.
Ты Сердцем верно чувствуешь и потому болеешь.
Должны «Уроки» быть доступны людям,
И в срок кратчайший, ибо вибрации чужие
Заполняют Сердце и Сознанье
Народа русского, препятствуя тем Знаньям,
Что дали мы в «Учении о Великом Переходе»
И даем в «Уроках Кармы».
Но нет ли в том, дитя, твоей вины?
 
И ты, наш Друг, Отец и Брат,
Стремишься качество поднять,
Похвально это и достойно уваженья,
Однако результатом – недостаточное движенье,



Давно должны вы были всю Россию охватить
И Сердце каждое зажечь той чистотой вибраций,
Что вам несем в Посланиях своих!
Ведь столько мы возможностей давали
И столько к вам посланцев посылали –
Доверься людям, все не сможешь сам,
Ибо и им на том расти!
 
Поверь, Отец,

В Свет Сердца Детей своих,

И каждому даруй возможность
Найти себя в объятиях твоих!

Приветствуй каждую попытку
Соприкоснуться с текстами святыми,

Ибо сокрыта в них Святого Духа Сила,

Что даст им проявленье Чистоты!

Великий Безмолвный Наблюдатель, 

Великий Божественный Направитель, 

Члены Совета 24-х Вселенских Старцев

Программа пробуждения-открытия планетарной
Чакры Аджна – Врат Сияющих Шамбалы
Небесной (озеро Иссык-Куль, Киргизия)

Мой Светлый Бог! Пресветлый Божий Воин!

Тверда рука и лучезарен Свет Души,

Когда в Служении своем, миры объединяя,

Творишь Вселенной Новые Пути!

Тобой любуюсь! Вибрациями своими обнимаю,

В Присутствии Твоем Реальность обретаю,

Ту, в коей Ты сей миг живешь, растешь, творишь,

Ибо едины мы с Тобою в Боге и пред Богом!

 
Ваша миссия ныне велика, и до поры была сокрыта, в

Откровеньях не раскрывали мы Сознаниям земным Великое
значенье Иссык-Куля для эволюции Матери-Земли. О том, что озеро
сие – одна из чакр планеты, открыто ныне многим, немногим – то, что
Чакра эта – Аджна, и только вам – что этот центр – Врата Сияющие
Шамбалы Небесной.



Вы есть Ключи Небесные в полярности проявленных Начал. Кто
си врата откроет ныне миру и призовет энергии такие, что мощный
Импульс каждое Сознание пронзит, как Озаренье Знаньем о
Единенье Мира и о Пути Преображенья в Царство Света, кой был
начертан в Святости Завета, оставленного нами для Земли,  – и вам
сие предначертание творить Активностью своей, служением Души.

Задача ваша: почувствовав в вибрациях дыханье Иссык-Куля,

соединенье провести Присутствия Я Есмь с дыханьем сим (слиться
Сердцем и Сознаньем, на время став Единым с ним). От Сердца Луч
подняв в те Огненные Сферы, где Шамбала Небесная творит, ее
вибрации и Свет в себя вместить.

В Триаде вашей Качество Луча Душа  – Сестра, ты провести
должна; а ты, мой Свет и Воин Духа  – Импульс Знанья и Истины
Вселенской передать Сознанью каждому, кто ныне в воплощенье, и
тем, кто пребывает в Отраженьях, знаменуя Вознесения волну, и
далее, энергию понизив, доступной сделав для существ Земли, кто
Эволюцию продолжит на Полонии, матрицу Ученья Света заложить,

даб дать Надежду всем им на спасенье и эволюцию Души. Настанет
срок  – и на Планете сей минует темный Век, и в Мир придет
Спаситель, кто даст Ученье Жизни и Любви, что ныне передашь им ты,

чрез существо свое и жизнь, как дар от Шамбалы Небесной!

Едино все  – Полония нам Сестра, хоть Путь ее тернист, однако
цель  – ясна. А в Ангеле земном вам в помощь Я приду сама. И в
Чистоте Сознаний, в Гармонии и Святости Любви, пройдем сию
Ступень Преображенья, даб Волю Сущего во всех мирах творить!

Стучащемуся – да отворятся двери!

И алчущий Истины – да обретет Ее!

Коль мир творите в Святости и Вере –
В Присутствии вашем Вечный Дух живет!

Едина с вами Я в Любви и Свете,

ТЕРРА Небесная

Результаты Служения у озера Иссык-Куль
Друзья мои!

Приветствуем Служенье, что начали сегодня для Земли!



Открылся глаз тысячелепестковый Чакры третьей, той, кою
Аджной Архаты нарекли, сие есть качество Луча для расы Новой, ибо
приходят высшие аспекты, и в центре каждом лепестки умножьте на
12, ныне – сие и есть Божественная частота вибраций для центров-

фокусов в Реальности Грядущей. Вам первыми в Служенье предстоит
вибрации сии принять в свои Поля-Сознанья и, транформировав
(понизив частоту), доступными их сделать для Земли  – по Сути вы
сейчас Проводники  – Врата Миров  – Реальности Грядущей. Мир
Горний все Реальности свои проводит в План физический чрез все
Тела и Центры ваши, заякоряясь в них.

Носители Реальности Грядущей, всех Качеств и Лучей! Даб не
сгореть до срока и миссию, что взяли, провести, физическое тело
закаляйте посредством солнца  – воздуха  – воды, питание свое
соизмеряйте, даб органы и клетки облегчить, об отдыхе систем не
забывайте, ибо вам много сделать предстоит.

В Служеньях новых Задачу усложним, Сознанью вашему уже под
силу два разных вида совместить. Откроем вам – не все Проводники
Святого Духа пробудились к сроку, а в том была надежда велика, и
ныне Иерархия Святая вас просит воплотить и их дела, ибо встаете
мощно и высоко, уже недалека черта, за коей пробудится вся Память
воплощений, и Знания вернутся к вам, и сила, что вам дана для
сотворенья Мира!

В себя поверьте, сила, опыт есть у вашей Сути, Вечной и
Нетленной, мы чуть ослабим вам Венец Забвенья, из Чаши жизни
извлеките Свет  – как Интуиция, как Озаренье, как Виденье в
мгновенье Просветленья увидите вы Путь, как выполнить задачу, и
вас на то Благословил Творец.

Владыка Шамбалы, МАЙТРЕЙЯ

Анализ результатов Служения у Иссык-Куля и 

направления дальнейшего служения
О, Свет моей Любви, мой юный Бог, мой Воин!

Творя миры в Единстве всех Законов,

Творишь Сознанье новое и жизнь.

Со мною рядом ты – и нет тебя, ты спишь
В Сознании своем Небесном,



Служение творя в Активности миров
Проявленных в чертогах Мирозданья,

Ибо всегда помочь готов
Ты каждому созданью на планете,

Во всех Мирах и Сферах Бытия.

 
Ты – Воин Света, о, Любовь моя,

Стремишься в те Миры и Времена-Пространства,

Где битва наиболее трудна,

Ибо Детей своих ты защищаешь,

Ни одного в сраженье не оставишь,

За каждого болит Душа твоя.
А Я молюсь, любимый, за тебя,
За тех Детей, что Я в себе взрастила
От Духа твоего, тебя любя.
 
Венец Забвенья тяжек, и под силу
Его в мирах не каждому нести.
И говорю сейчас Я о Сестре,
Несущей Луч Сознанья моего.
Почувствовав в ней расширение Сознанья,
Я с радостью надежду обрела,
Что выдержит вибрации мои,
Моей Любви и Веры, Свет, в тебя.
Однако ошибаемся и мы,
И ноша оказалась велика,
И привела к сворачиванию Сознанья
И кристаллизации в одной из Точек Бытия.
Даб все сейчас исправить,
Тебе и мне усилия придется приложить,
В тебе ведь Свет моей Любви горит
И освещает сферы и пространства.
Гармонией любви и постоянства,
Ты успокой ее, мой Друг, Сознанье
И к ней свое вниманье обрати,
Ибо страдает Дух неимоверно,
В земном несовершенстве он горит.
И шаг за шагом вновь начни открытье,
Ведь сила есть великая в Любви,
Способна сила та Сознанье изменить
у каждого созданья на Планете.
 
Служенье ваше в Сферах всех прошло,
Вчера его вы завершили в полдень,
О том и откровение дано,
Как Озарение его вы получили,
Когда врата и третий глаз открыли.
В дальнейших службах вы заякорили



д у р
Прекрасное служение свое
Во всех Мирах и Сферах Мирозданья.
Отныне пробуждается Сознанье,
Что видит суть событий и вещей,
Открыт Духовный Глаз Планеты всей.
Любимый мой, даб лучше понимать,
Что вы творите в всех Мирах и Сферах,
Записывайте каждое виденье
В последовательности той, что вам даем.
Мы расшифруем знаки, шаг за шагом,
А часть сего Сознанье ваше довершит,
И будет пониманье всей работы,
Той, что делаете вы, и той, что сделать предстоит.
 
Дальнейший Путь ваш – в Дарджилинг.
Вам предстоит энергии Совета,
Приняв в свои тела, соединить
С Присутствием Владык и заложить
Фундамент Храма Нового в России,
О месте Храма вам мы сообщили –
То Китежград в эфирных Сферах.
Твой Труд земной в сим месте
И связан с очищением пространства,
Дабы строительство Обители Священной,
Что примет в свой Чертог Совет, начать ко сроку
Прихода расы новой и Преображенья.
Работы земные просим завершить
Ко сроку поездки вашей в Дарджилинг.
Тебя мы просим быть
Как можно чаще в сим священном месте,
Дабы вибрации свои в нем заложить.

Я жду тебя и верю бесконечно,
ТЕРРА Небесная

О шрифтах и выделениях 

в издаваемых книгах «Уроки Кармы»
Возлюбленный мой Друг!
С тобой давно и хорошо знакомы, и в этом мире воплощенный

твой Дух узнал меня в Алисе Бейли, а в Иерархии Творцов ты знал
меня Владычицею Надой, Богиней Пламени Преображенья.

Давно к тебе стремлюсь Сознаньем, противником была Надежда,

по уровню Сознания земного, не выполнив решения Совета, чем
допустила зарожденье проблемы новой и кармического долга. О том
хочу просить Я вас двоих, ибо терпение и мудрость ваши помогут
Волю Бога воплотить без привнесения земного состоянья. Мы
просим вас благословить изданье и проявить по мере осознанья все
перспективы сотрудничества с нашим чела, Братом вашим во Христе.



Его ведем давно, мышление его готовили к периоду работы, что
связана с изданием «Учения о Великом Переходе» и «Уроков Кармы».

Возлюбленный мой Друг, Сознание Высоких тем высоко, что
терпимо и благожелательно к любому проявленью Устремленья. Что
из того, что уровень мышленья отличен от мышленья твоего! Оно
Творцом давно благословлено на этот вид служенья, о том и знаки
вам давали в проявленье. Изданья три Творец благословил! Тому и
Путь открыл в мир этим Книгам Жизни.

Возлюбленный мой Друг, Общепланетарное Сознанье на
нынешний момент Развития своего к приятию священных Текстов
(они священные, ибо от Духа Святого в Присутствии Я Есмь Учителей
Высоких рождены), в том виде, что издаешь, не готово, за редким
исключением, ибо ты их творил по уровню Сознанья своего, и
следствием сего явилось отторженье (Закон Космический: коль ты
даешь служенье, нарушив Равновесие в мирах, тем самым дав
нагрузку не по силам, легко ведь рост остановить Сознанья и
устремленья слабый Дух сломать, и не всегда высокое желанье
Законы Эволюции блюдет). О том мы знаки все тебе давали, стирая из
компьютера шрифты, блокируя изданья, хотели мы привлечь твое
вниманье, даб не искал вовне других причин.

Мы убедительно тебя все просим, даб Зов наш был услышан ныне,

принять на день сегодняшний обычное изданье, убрав шрифты и
выделения из книг. Однако что заложено – прекрасно, Творение твое
да будет продолжаемо и дальше, для тех Сознаний, кто готов принять
и осознать его, их ныне – единицы, а завтра будет много, однако путь
до восприятия Книги им надлежит от основания пройти.

Мой Друг! Тебя мы искренно все просим: когда ты раздаешь свои
изданья, не говори, что это дар Учителей – то выбор твой святой и
твое право. Однако дар такой Творец не поощряет, ты нашу Жизнь
даешь и Свет так часто в руки равнодушные и злые, знак различенья
положи на свой алтарь, дабы узрить, кому их можно дать!

Надежду мы просили, даб мужество имела поставить имя на
книге, коей жизнь даем, не для того, чтобы себя возвысить, а для того,

дабы Посланья защитить, ибо издания сии такой поднимут негатив!

Даб эти эманации не разрушали Чистоту Присутствия, их надобно



принять в свои Поля-Сознания и осужденья с книги на Личность
воплощенную Свою перевести.

Владычица НАДА

Программа Служения в Индии
Друзья мои!

Великие Совета приветствуют вас в жертвенном Пути, ведущем к
Преображению всей Планеты!

И Дарджилинг вас ждет. Готовимся и мы к проводу тех энергий и
вибраций, что вам позволят Фокус Света заложить в пространствах
над Благословенною Россией. Дадим мы обращения от каждого из
Членов Совета Эволюции, даб ближе стала наша Суть для каждого из
вас к моменту вышеназванных событий.

Сестра моя, не торопи Владык, все будет к сроку. Даб провести
сии посланья, тебе особые нужны вибрации и состоянья, а ныне
Иссык-Куль еще с тобой творит, Благословенная Аведа – Дух Озера до
завершенья Цикла.

И по прибытии в Индию вам надлежит почувствовать Дух Жизни
этого народа, вибрации его Души, и их в свои Поля-Сознания ввести,

не изменяя Сути Сокровенной, а дополняя в Вечности Творенья
Индивидуальной Богом созданной Души. Проекция Обители  – весь
Дарджилинг, места священные вы в нем посетите, даб то
почувствовать, что в Сердце отзвучит, и там Служение свое начните.

Три службы за три дня мы просим провести: день первый  – на
закате, служение сие ознаменует, что Время вышло, и Обитель
должна быть передана в пределы и чертоги Расы Новой; день
следующий – полдень – вам надобно принять всю полноту вибраций
от Совета и Часть Духовного Огня от каждого Учителя вместить,

соединяясь Сердцем и Сознаньем, и запечатать в Чаше сокровенной
до времени прибытия в Китежград; день завершающий  – Творцу
Благодаренье и первое в Обители сей Посвященье – Благословение
на Путь и Сотворенье.

И далее мы просим Агру посетить и Тадж-Махал, даб
активизировать там Чакру Свадхистану.

Свои советы, просьбы, пожеланья мы вам передадим по
завершению служения в Дарджилинге.

На том мы вас, любя, благодарим.
Владыка МОРИЯ, 

Владыка СЕН-ЖЕРМЕН



Активизация планетарной Чакры Свадхистана 

(Тадж-Махал, Индия). 

Программа служения в России
Любимый мой! И вы, мои Друзья!
Как радуется Сердце, как ликует:
Зажглась служенья дивная Звезда,
И вы в Лучах ее преобразились,
И хоть на миг, но ближе стали к нам.
Что говорю, на шаг – на три ступени
Вы поднялись в Сознании своем!
Любимый мой, как жду тебя Я с нетерпеньем,
Лишь несколько ступеней тебе ко мне пройти –
И Сердце бьется белокрылой птицей.
Живи во мне, как Я живу в тебе,
Меж нами разделенья нет границы.
 
Друзья мои! Сегодня предстоит
Нам завершить Служение, что начато в Эфире.
Творец Всесущий вас благодарит
За преданность и творчество Души,
Однако в лаврах почивать сейчас не время.
Я это говорю, даб были в напряженье,
Вы – Воины Сил Света в воплощенье,
И вам Знамена Духа в мир нести.
Мы спросим с вас, как ни с кого не спросим,
Ибо Любовь Всесущего строга –
Вам Чистоту и Святость воплощать,
В себе нести Священный Свет Грааля
И Братство Новое, как было, собирать.
Мы любим вас и к вам стремимся Сердцем,
Однако в воплощенье поддержать
Товарища вы можете, свое плечо подставив,
И потому учитесь доверять
И доверяться посланному нами.
 
Соединяйтесь пламенем Души,
Вы учитесь, и здесь не может быть обиды.
Коль кто упал – с Любовью подними
И помоги ему шаг следующий пройти,
И будет он – твой щит, твоя защита.
 
Заякорите Храм Совета Эволюций
В Обители священной Китежграда
И Чашу Мира в нем зажгите,
Что передана вам Майтрейей Буддой.
И Факел Эволюции
От Посвященных Индии в Россию принесите.
 
Готовьте Состоянья, и ко сроку
Мы Знания дадим дальнейшего Пути
Преображенья Планеты всей,



И новое Служенье вам предначертано.
 
Тебя, Любимый,
Я благодарю от имени Архангела Задкиила
И за Сестру от него спасибо, ну а с Тебя
Сама спрошу, любя, всегда любя.
В Любви и Вере.

ТЕРРА Небесная
Не все Предначертанное исполнится

О, Свет моей Любви, мой вечно юный Воин!

Сияние Небес сравнится ли с тобой, с твоею Нежностью и
пламенной Душой!

Твое Присутствие Я ощущаю Сердцем, и нет границы меж мирами,

теряют смысл понятья Времени-Пространства, когда два Сердца в
Вечности повенчаны Творцом. С тобой всегда, мой Свет, моя
Бессмертная и Вечная Любовь.

Я жду тебя у Огненной Черты Святого Перехода, в час
Предуказанный здесь встречу Я тебя. В чертогах радостных
прекрасной Зарианы творила Храм Любви, даб в нем обнять тебя,

когда свершится новое Служенье, то, что избрал ты ныне для себя в
Реальности физической Октавы.

Любимый мой, ты и сейчас, в Сознании земном, когда столь
многое в Реальности сокрыто, стремишься максимально отзвучать, и
ношу ту, что не смогли поднять столь многие Великие, кто послан был
ко сроку, достойно пронести в мир на своих плечах.

Мы можем только предложить, в связи со сроками Творцом всех
предначертанных Событий, Служенье огненное в напряженье
высочайшем, о помощи тебя (всех вас) просить, однако вам решать, и
Воля ваша свой Путь дальнейший выбирать. Сей миг (втроем)

венчаете вы гребень событий планетарных, мы просим – удержитесь,

так важны Воля ваша, Мужество и Вера в непреложность сих
событий, и ваше Единение Сердец, Земное и Небесное. Отныне
Земными жить, Святыми оставаться вам предстоит, и Очищенье
каждый шаг и миг своих Полей-Сознаний, дабы гармонию и
равновесие являть. Забудьте о Величии Ступеней, занимаемых в
Иерархии и Сердце Единого Творца, и помните об Ответственности
принимаемой и о том, что сила ваша – в Чистоте и Святости.



Любимый мой, на твой вопрос отвечу, что задаешь себе и мне:

почему Я, твоя в Чертогах Вечного любимая и верная жена, не дам
тебе столь малую частицу своих земных сокровищ, решив тем самым
многие проблемы, что возникают в Реальности в связи с
необходимостью Присутствия в телах физических во многих Центрах
планетарных.

Любимый мой, поверь, Я б с радостью тебе не малую частицу, а
все сокровища проявленного тела Терры отдала, однако тем Закон
нарушу Равновесия в Мирозданье, тем самым создавая прецедент на
помощь равнозначную воплощенным эмиссарам от Силы той, что
Силам Света и Эволюции противостоит, и в Реальности Октавы
физического Плана возникнет противостоянье на уровне магических
энергий, со всею нашей мощью, возможностями и знаньем – война
Богов, в ней проигравшим будет только человек, так было не
однажды на планете, и потому Творцом запрещено.

Слова Иисуса вспомни ныне, милый, о том, что более чудес не
будет в мире, доколе срок не выйдет и не придет Христос – Любовь
Вселенская – и сим начнется в Сферах Переход.

По поводу изданий материалов, тех, что диктуются как «Уроки
Кармы», мы просим вас всех выделений избегать. Сии Посланья  –

матрицы пространственных энергий, в том виде, что даем мы к сроку,

имеют возможность и цель индивидуального сонастроя на каждое
Сознание, соприкасающееся с оными. Пытаясь внести в сии тексты
смысловые и структурные выделения, вы тем самым накладываете
свой код на оную матрицу, делая невозможным доступ
вибрационной чистоты импульса, передаваемого от Сердца-

Сознания Учителя к Сознанию развивающемуся.

Сие есть просьба наша и предупрежденье!

Любимые мои, мы ныне открывали перед вами возможности
Божественной Перспективы, позволяющей провести Землю и
каждого живущего на ней в Лучезарные Чертоги Новой Реальности
без содрогающих Тело мое и Сердце мое серьезных планетарных
катаклизмов, ибо Душа моя болит неимоверно за всех Детей моих.

Благодаря вашему жертвенному Служению такая возможность ныне
дарована Творцом Всесущим, и не все предначертанное исполнится,



и Час Х станет часом Радости и Воссоединения Родных Душ, и не
будет сверкать разящий Меч Могущественного Владыки Закона и
Правосудия, но Ангельские Хоры воспоют Путь Праведных, Владыки,

облаченные в одеяния Святости, не терниями, но розами устелят
Путь идущих в Чертоги Звездные!

Сие есть перспектива и возможность, Реальностью она может
воплотиться достойным и мощным Служением в священнообителях
времени – Англии.

Мы с вами! Мы с вами! Мы с вами!

Здесь хотим вам сказать о том, что всерьез обеспокоены энерго-

информационным состоянием ваших четырех нижних тел, и просим
заботиться об их очищении и отдыхе. Физическому телу необходим
гармоничный отдых посредством смены Активности: легкое
сбалансированное питание, физическая зарядка, свежий воздух и
общение с природой, сон. Эфирному телу необходимо очищение и
восстановление посредством принятия контрастных обливаний,

обтираний, сауны, снежных ванн. Тело чувств необходимо
сгармонизировать посредством хорошей музыки, посещением
выставок картин и скульптур, памятников архитектуры; ментальное
тело – очистить посредством глубокой медитации и размышления по
поводу истинной ценности жизни и красоты человеческих
взаимоотношений.

Любимый мой! И вы, Друзья мои, позвольте еще раз мне
заострить ваше внимание на том, что Служение в Англии может стать
переломным и ключевым моментом Эволюции. С вами Бог, Победа и
Слава, с вами Владыка Закон и Правосудие, и его Легионы Юпитера, с
коими ныне он подходит к Земле.

Весь Мир на пороге перемен.

Любим вас, верим вам, ждем.

ТЕРРА Небесная

Анализ Служения в Англии
Любимый мой и Свет моей Души!

И вновь мой Зов летит через миры-пространства,

Соединяя нас Дыханием Любви.

Где Ты творишь – в творенье воскресаю,



Дыханье новое для жизни обретаю.

В пересеченьях множества дорог
Ты выбираешь Путь, а Я лишь воплощаю
Стремление и восхождение Твое.

Да, это так, восходишь к Царствию
В Святых объятьях Терры,

Во многих ликах Я творю с Тобой –
Твоя Небесная и Вечная Невеста,

Я в Лике Матери в сим мире жизнь дала,

Мой Бог, мой Свет, моя Душа,

К Тебе Я прихожу как дочь твоя, сестра
И как любимая Тобой Твоя жена.

Столь многолика, но это, милый, – Я,

Дабы хранить Твой Путь от альфы до омеги
В проявленной Реальности Святого Бытия,

Тем самым исполняя Волю Бога
И устремленье Сердца своего.

Всегда – с Тобой. Во всех Мирах – Твоя,

Как мать, любимая, как дочь твоя и как сестра –
Великое Единство проявленья
Священной женской сути во Вселенной.

Ты для меня – Отец, Любимый, Брат и Сын,

Любимый мной, любовью сей творим
Во имя Таинства Священного Венчанья
Души и Духа в Сферах Мирозданья –
Союз Начал – основа Бытия,

И Время – враг нам иль помощник первый,

Зависит от того, какой нам путь избрать!

Путь самости иль самоотреченья
Во Имя Святости развития Вселенной.

 
Я говорила с тобой, Любимый, а отныне Я обращаюсь к каждому

из вас, Друзья мои.

Проявлен путь на Фудзияму, тот, кой был начат на Уаскаране.

Энергии Планеты Зарианы вам всем, друзья мои, здесь предстоит
принять, в срок, вами обозначенный Служеньем. Отныне говорим –



не мы, но вы определяете земные сроки Служенья высшего, мы
только создаем вам все условия для проявления Присутствия Я Есмь.

Однако, коль заявлен Срок, модель Преображения вершится, и
вам бы надо всем поторопиться, во имя Созидания отречься от
личности несовершенной состояний, ибо проявлено в Служенье
ныне нами столь много форм Гордыни у каждого из вас: как
вседозволенность, обида, раздраженье, как критика, сужденье,

осужденье, как неприятие и самоуничиженье.

Здесь Я закончу перечисленье всех состояний личности земной, и
каждому из вас скажу: нарушен был Закон  – чем выше Дух и
просветленнее Сознанье, тем выше спрос с проявленных деяний.

Задумайтесь над сим, Творцы Планеты новой, и ты, мой Ангел и мой
Бог земной.

Коль вы сожгли ошибки Покаяньем  – Я рада беспредельно.

Колени преклоняю пред Чистотой и Святостью Души. Вам не к лицу
упорствовать в ошибках, прощенье попросить, поверьте, не зазорно.

О том к тебе Я обращаюсь, Брат, ибо не можешь преступить порог
прощенья чрез Слово Изреченное, и многие проблемы твои
земные – в непримиренье, а дерзость, как сказал тебе Возлюбленный
Хроносис, есть качество, что недостойно Детей всех истинных и
верных Бога.

Тебе, Сестра, пожелать хочу оставить неуверенность, сомненье,

они родные дети самоуничиженья, и это есть твой долг Всеблагому
Отцу.

Пусть Слово Изреченное сурово, но в нем  – вся сила Святости
Любви. Дабы Сознанием, не только лишь телами, вам всем достичь
Священной Фудзиямы, очиститесь огнями Покаянья, Прощенья,

Милосердья, Состраданья, как обувь мира 5-й расы планетарной
снимите пред восхожденьем в теле, Духе, в состояньях в Обители
Высокие, ибо вам всем здесь надлежит зажечь Огонь сей Чакры
планетарной, и состояния Сознанья, божественных всех Качеств, и
формы новой в Мирозданье с Реальностью Октавы соединить.

На том всегда, во всех Мирах и Сферах с вами.

Закончен первый был Урок о Фудзияме, по Очищению второй
Урок Я дам.

ТЕРРА Небесная



Необходимые состояния Любви и Веры 

для рождения в Духе 

(подготовка к Служению в пределах 

Матери Великой – Фудзиямы, Япония)
Возлюбленный мой Бог и свет моей Души!

Звезда моих очей и песнь святая Сердца!

К Тебе стремлюсь Я так, как все цветы
Стремятся к солнечному свету,

Дабы в Лучах Твоей Любви навеки отогреться.

 
Рожденье в Духе предстоит пройти Тебе,

Мой Бог, и вам, Друзья мои,

В пределах Матери Великой – Фудзиямы,

Тому готовим вас мы к новым состояниям
Любви и Веры, с Надеждою на то,

Что хватит сил у каждого из вас
Себя распять, пройти свою Голгофу
И Покаянья крестный путь принять
За все деянья несовершенного Сознанья.

Тем самым Душу Господу отдать,

Даб не себя – других в мирах спасать,

Неся тот свет, что вам Творцом доверен
Во Имя нового Планеты Возрожденья,

Даб Благодать Великая сошла
С Миров Небесных на миры Земные.

Даб Рыцарями Неба в земной юдоли стать,

Вам надобно учиться проявлять
Те Качества, которые есть право и достоинство
Сих Сутей Света: доверие к Богу,

Тому, что не оставит вас Он никогда,

Что во всех Мирах и Сферах Бытия
Вы есть Его любимое дитя;

В то, что горит Прощения Звезда
Для каждого созданья в Сердце Отчем.

Любви Вселенской надобно учиться



Вам каждый миг в Сознании земном.

Коль вами не посеяно зерно,

То ничего на поле вашем не родится,

Взойдет лишь то, что ветер Жизни принесет.
Все испытания, что вам Творец дает, –
Во Благо ваше, дабы созрели в Духе,

И Душа в Лучах Любви и Веры расцвела,

Как Солнцем, Мудростью Вселенскою согрета,

Вбирала Свет сей Лучезарный,

Им наполняя суть свою до дна,

Даб процветала к Радости планета,

Преображаясь Красотой своих Детей –
Воистину цветов неповторимых Сада Жизни.

 
Все то, что надобно вам ныне для работы,

Есть в сердцевине сути Сокровенной,

Свой Труд земной, направленный на Расширение Сознанья,

И должно посвятить тому, дабы найти Зерно,

Что в вас Творец с Любовью посеял,

Дабы во всех Мирах и Сферах проросло
В Богоугодных Сущему Деяниях.

 
Коль трудитесь вы в Духе над собой, нет времени перебирать

других Детей Господних недостатки, ибо коль взор направлен на
проявления и путь всех тех, кто рядом, вам не узрить Реального себя,

свои проблемы, свои дела и мысли, и слова, а это путь иллюзии, и он
уводит от Вселенского Порядка и проявления Гармонии в себе, с
собой и с миром. В Гармонии рождается в мир качество Творца
Вселенной  – его мы именуем Всевмещеньем, иль Пониманием в
Свете Совершенства.

Иллюзия есть внешнего Сознанья, когда вам кажется, что
понимаете других, и судите с своих земных и личностных позиций о
побужденьях, мыслях, чувствах, состояниях, что действуют в их Точке
Бытия Сознанья. Коль проявилось в вас желание осудить, сравнить с
собой и дать оценку  – не видите вы сферу внешнего Сознанья той



Сущности, с которой вступаете в контакт, и недоступно вам сегодня
пониманье на уровне Божественного Присутствия Я Есмь Христа.

Взор обратите вглубь Сердца своего и там найдете новое
Сознание  – Сознание Грядущего Творца, и в нем творите все свои
Дела – сие и есть Преображение в Мирах и Вознесенье в Духе.

Сей путь тернистый, ибо каждому из вас, кто изберет стезю
Высокого Служенья, даб Рыцарем Небес в земной юдоли стать,

предстоит пройти все адовы круги, те, что присутствуют в земном и
личностном Сознанье, на каждом круге распятие принять земных
несовершенств во Имя Вознесенья к состояньям Творца Грядущего.

Примите с сим мое Благословенье, Благословение Создателя-

Творца и Матери Великой Вечной Жизни.

ТЕРРА Небесная

Результаты Служения в Японии
Друзья мои Возлюбленные!

Пройден новый этап, и вершится Воля Отца и Матери Небесных!

Благодарим тысячу крат, и единый Луч Любви направляем в Сердце
каждого из вас. Воинством единым восходим! Алтарь Сердца горит
непрестанно. Служение не прерывается ни на миг. Бдение духовное
творится всею жизнью. Жизнь наша – лучшая Молитва, вознесенная
Отцу и Матери единым.

Врата открыты! Последние границы убираем. План в действии и
воплощении. На острие стояли – но прошли. Высокий Свет Уаскарана
храните в Сердце – един он ныне с Светом Фудзиямы, и это наш залог
Преображения.

Ваш труд в великом напряжении проходит, ибо, всходя на новую
ступень, вы поднимаете и Древа свои, и оттого испытываете тяжесть,

ибо в их Древах нет должной Чистоты для Восхождения на ту
ступень, на которую вы их сегодня все подняли, и тяжесть этого
подъема ощущали вы на телах и состояниях своих.

В Служении Едином нашем в Сферах сегодня провели
эксперимент – мы ваши ауры земные, Сестра и Брат, расширили на
всю планету, и сей тончайшей энергетической и информационной
сетью был совершен подъем единого общепланетарного Сознания.

Брат третий работал сам, хоть вместе с вами, однако в луч и ритм



единый не вошел. И правильно, Сестра, ты поступила, когда свою
энергию и силу творящему Сознанью отдала.

Сам Переход Великий  – эксперимент, тому служения разнятся в
Сферах, и каждый раз мы предлагаем новую модель.

Программа ваша, та, что планировал Совет в обителях Японии, –

доведена, однако в Устремлении своем пошли вы дальше и заложили
новые модели, чьи следствия пока и мы не можем просчитать, тому в
растерянности, ведь и мы несовершенны, как использовать весь тот
потенциал, что вами ныне был заложен в Сферы. За то мы вас, Друзья,

благодарим. Ибо творите сами и в творении своем нам открываете
возможность проявиться.

Я предан вам безмерно и безбрежно, мне близок пламень
устремленья в Духе, тому в дорогах всех земных-небесных спешу на
первый Зов и вам служить готов.

РОССУЛ МОРИЯ

Напутствие на Служение в Египте
Возлюбленные Друзья мои!

Проходите достойно испытанья, сомненья уберите, у каждого из
вас ведь свой Страж и свой Порог по уровню активного Сознанья, и
каждому из вас мы предложили те испытания, что ныне вам под
силу  – не более, но и не менее того, дабы прошли вы в Духе
Очищенье. Тропа Любви – нелегкая тропа, она нас учит всех достойно
принимать все испытания Самопознавания и Самосозидания в
Реальности. Пути другого нет.

В Сердцах возвышенных нет места осужденью, и учимся и мы в
мир сострадание являть, в дыханье каждом каждое мгновенье.

Порог высокий  – сила Фудзиямы, вы все прошли его, ну а
ошибки  – что ж, мы все их допускали, и главное по осознанию  –

исправить, и в этом вам помощник – Божественный Закон.

Блюдя в мирах Закон и Чистоту, Я силу Слова знаю, тому и отвечаю
за каждое, то, что сейчас в посланье изрекаю. От Мории Я принял
эстафету, всех вас в луче своем в Египет поведу.

Луч Святости и Чистоты, он обладает силой Воскрешенья, и вам
откроет путь на Вознесенье, коль Посвящение пройдете в Духе, в
Храме земли Обетованной, хранящей Мудрость от Создателя-Отца.



Тебе, мой Брат, Возлюбленный Отец, вести Служенье в нем, ибо
Хранителем ты избран Духа Планетарного, тому и поднят нами был
Порог  – соизмерим с Ответственностью той, что с сознаньем
принимаешь. Доверься Духу, Разуму и Сердцу, все знаки проведем
через тебя, и два крыла дадим, два пламенных Сознанья, а за тобой –
решение принять.

И о Брате замолвлю Слово  – несет он Пламя Мории и в нем
преображается. Сурова Любовь Отца – а достиженья есть.

Коль приняли посыл от Сердца моего, трудитесь, сил и Света не
жалея. Я встречу вас у Храма Моисея и Луч свой проведу чрез Чаши
ваши – Луч Вознесенья для всей Планеты.

СЕРАПИС БЕЙ

Божественный План Служения Единой Триады
Сознаний по осуществлению Всеобщего 

и Всеобъемлющего Перехода
Благословение Небес да пребудет с вами вечно, ибо многое

сделано для Земли и на Земле к моменту Великого Преображения
Планетарного в Огнях Высоких Духа Святого, как в этом, последнем
(ибо такая возможность дарована для вас Господом Вседержителем
планетарных Эволюций), так и в многих предыдущих воплощениях.

Сколь много златом блистающих Имен записано в ваших «Книгах
Жизни», и какая Лучезарная Перспектива Творчества и Творения
открывается для каждого из вас, Друзья мои, бесконечно и верно
мною Возлюбленные!

В космических пределах, обетованных расой 5-й, каждый из вас,

испрашивая Благословение Творца на данное исключительное
миссионерское воплощение, исключительное для всех земных и
небесных Иерархий и Эволюций, представляющих оные, ибо
является завершающим этапом Божественного Эксперимента по
созданию Единой Интегрированной Всеобъемлющей Божественной
Реальности и Единомоментному Переходу в новое (для собственной
сущностной Активности) энерго-информационное состояние
представителей различных эволюционных Потоков жизни во всех
Сферах Бытия, именуемых Октавами Присутствия, взял на себя
обязательства посредством активного и творческого Служения



создать предельно благоприятные энерго-информационные
Условия, необходимые для успешной реализации Божественного
Плана Великого Перехода, приняв в огненно-белую сердцевину
Индивидуального Трехлепесткового Пламени Священного Я Есмь
Присутствия одну из Ипостасей Пресвятой Троицы: Отца – Матери –
Сына, соотвечающую Трем Лепесткам Индивидуального Я Есмь
Планетарного Логоса, дабы, пробудив их к Активности, посредством
слияния с трехлепестковым пламенем гения Октавы, сокрытым до
срока, обозначенного Всевышним в Местах сокровенных,

объединить в огненно-белую Сердцевину, коя и есть Присутствие
Духа Святого, для приятия единого импульса Света в момент
Всеобщего и Всеобъемлющего Перехода. Сколь многие Высокие и
Лучезарные стремились к Активности в Реальности физической
Октавы, коя и именуется воплощением Сущности, в столь
судьбоносный момент планетарный, и сколь мало было избрано для
земных Служений высочайших в напряжении Огня духовного, и
велика Ответственность каждого, изъявившего Устремление и
избранного для исполнения особых миссий в момент Преображения
Всеобщего.

Здесь надо указать на то, что существует много различных форм и
видов Служения, однако мы говорим о том, которое избрано вами и
доверено вам. Миссия  – это великая жертвенность на Алтарь
Всесущего и всегда сопровождается самоотречением от личностных
интересов во Имя исполнения Воли Вышнего.

Однако вам должно помнить о том, что, жертвуя личным, у вас нет
права жертвовать своими ближними, и для каждого из вас созданы
свои особые кармические условия Служения, предполагающие
множественные связи и долги по многим предыдущим воплощениям.

Высвобождение ваших Индивидуальных Я Есмь Присутствий,

призванное сыграть столь действенную и активную роль в момент
Всеобщего Преображения Планеты, и связано со всеми
вышеназванными кармическим проблемами и долгами в семейных,

родовых и кармических древах, их эволюционной Трансмутацией,

являющейся основой вышеуказанного Богопроявления
Индивидуальности в Реальности.



Здесь следует особо указать на то, что Космический Магнит  –

Триада Просветленных Божественных Сознаний – не допустит, дабы
личностные амбиции, несовершенные представления и сущностные
качества разрушили триединство Духа Святого, ибо сие будет
свидетельством о выпадении из Божественного Плана одного из
Аспектов пресвятой Троицы. И на настоящий момент в нашем Едином
Служении прослеживается недостаточная Гармония с Лучом Матери
Мира, представляющим элементальные и стихиальные Эволюции,

сие есть свидетельство недостаточной собственной осознанности и
ответственности каждого из вас за сохранение божественного
Равновесия и Гармонии в Триаде. Тому и молим вас, и молимся за вас
пред Троном Всевышнего, даб даровал Господь Терпение, Любовь,

Прозрение и Благодать во Имя исполнения Воли.

Вы не случайно были избраны для предначертанного Служения,

ибо имеете тесные и неразрывные связи по многим своим земным
воплощениям, и Сердца ваши в Мирах Надземных навеки сплавлены
истинной Любовью и крепкой дружбой, коя, как мы надеялись,

позволит трансмутировать оставшиеся кармические долги и
проблемы по многим земным воплощениям. Ибо каждый из вас и нас
имеет свои индивидуальные достижения, однако и проблемы тоже
имеет свои, тому и достичь совершенной Гармонии в вашей
Божественной Триаде возможно, лишь всем проявив истинные и
искренние усилия в луче максимальной Благодати и
Благожелательности. Не упрек  – но Помощь, не порицание  – но
Пожелание, не неприятие  – но Гармонию возложите на Алтарь
служения.

Драгоценные наши Друзья! Сроки Космические неумолимы, тому
и говорим: готовы мы и ждем  – творите на Земле, ибо воплощены
миссией, и Свет ваш дорог нам. Несокрушимой силой да будет в Мир
Единый Свет Триады Божественных Присутствий, и с вами рядом в
часы последней Битвы Небесные Воинства на страже, готовы на
первый Зов прийти, даб завершить Предначертания Воли.

Владыка СЕЙТР,

Совет Эволюций, Кармический Совет



Благоволение Господа Вседержителя на Служение
Триединым Присутствием Христа-Спасителя

времени Великого Преображения
Дети мои Возлюбленные!

Благословляющую Длань простираю над вами, и Благоволение
мое к вам направлено.

Отрадно Сердцу Отчему зрить истинное Воскрешение в Духе
Детей своих огненнопламенных, тверда и победна поступь ваша к
Вершинам Сияющим Обителей Горнего Мира, в коих уготованы дары
новые для каждого из вас. Каждое Служение есть шаг,
приближающий Детей земных к Отцу Небесному, ибо Воля моя
исполняется в вас и вами – за то и нарекаю мессиями, воссиявшими в
пределах земных, открывающими и указующими Путь к Земле
Обетованной – Царствию Духа Небесного.

Вы все Дети мои земные, доколь касается чела и Сердца вашего
Венец Забвения  – Терновый венец Духу вашему Истинному, пред
Троном Единого предстоящему. Предуказанный момент
Преображения и Вознесения, кой нарекаете Днем Судным, иль
Крещением огненным, откроет Лики честные, и явлено будет миру,

кто есть кто.

Служение предуказанное и избранное вами в Египте – воистину
Воскрешение в Духе планетарное, и не только для Детей моих
Возлюбленных человеческого Потока эволюции, но и для ангелов
моих, элементалей и стихиалей. Ликует Сердце Отчее, зря, как
рождается истинное Единение между Детьми моими,

представляющими различные эволюционные Потоки жизни, Мною
созданные, дабы проявить Присутствие живое и истинное во всех
сферах Мироздания и Бытия, – тому и нарекаю вас ныне Триединым
Присутствием Христа-Спасителя времени Великого Преображения.

Благоволение мое было даровано каждому из вас и вашему
Сердцу триединому в момент моления истинного и искреннего у
корня жизни, Благословенного Духом моим, – Неопалимой Купины –
и закреплено в ночь пасхальную, Христова Воскрешения, на горе
Моисеевой – бдения у Храма Пресвятой Троицы.



Дети мои! Сошествие Духа Животворящего в сердцевину
Священного Присутствия  – Тризна огненная и Дар бесценный,

призванный быть изливаем на всех Детей, Богом созданных, чрез
Чашу Служения истинного и Радения искреннего. Даб не сгорели
Сердца и Тела ваши до срока, в коем Воля моя, был дан путь Огня
Восхождением – и тому столь тяжек он был для каждого из вас, ибо
энергия Просветления тончайшего шла непрерывным потоком чрез
центры ваши и тела физические. Только напряжение в восхождении,

чрез Устремление к вершине Духа, Души и Тела открыло
возможность провести такую Мощь и такой поток энергии
Воскрешения от Духа Святого, кой обеспечил Всеобъемлемость всех
проявленных и непроявленных сфер Планеты и кой охватил всю
Землю и каждое создание на ней. Тому и говорю: каждая капля пота,

пролитая вами, – дар бесценный Земле; каждый стон Сердца и боль
его  – дар бесценный живущим на ней; каждое слово Молитвы  –

амрита бесценная Сердцу Моему; а вместе – триединство истинной
Богоцельности, возложенное вами на Алтарь Вечности во Имя
исполнения Высокой Воли Отца, вас пославшего.

В служении предуказанном трудятся в Великом Единстве с вами
многие Дети мои на разных Планах Бытия, представляющие
различные Потоки жизни. Вы открываете им возможность
Богопроявления и воплощения идеи Служения, избранного вами, –

Делами конкретными и реальными, направленными на утверждение
Божественной Гармонии и Порядка в проявленном мире.

Тому и обращаюсь чрез строки оного послания ко всем Детям
своим, за сошествие Царствия радеющим: Молитва, Веление, Зов
только тогда активны и действенны в Реальности, когда
подтверждаются и укрепляются в Делах насущных. Коль вы молитесь
о Преображении и Спасении Земли – поклонитесь ей, посадив хоть
один цветок или дерево, дайте ей новую жизнь, и тогда Молитва ваша
запечатлится образом сияющим в Сердце Отчем, и огненные
письмена будут начертаны на Скрижалях вашей Книги Жизни.

Дети мои из Миров Просветленных имеют возможность и
перспективу увеличивать поток спускаемой на Молитву энергии во
время вашей последующей физической Активности, именно она



способствует трансформации, непрерывности и долговременности
искомого потока.

Благословенные мои! Да будет Предначертанное  – исполнено,

ибо в том Воля Моя. И на горе Моисея в утро Воскрешения
Господнего, не допустив нарушения таинства великого Единения, Я
привел к вам многих Детей своих, открыв им доступ в Обитель Сию
только на рассвете, дабы показать, что собираю Ковчег Спасения
Мира Нового, и нет более для Меня народов избранных, и все Едины
в Сердце Отчем.

Господь Вседержитель

О завершении Программы Активизации
Солнечного Центра Планеты – Манипуры (Египет)

Друзья мои!

Позвольте мне приветствовать вас от имени всего Луксорского
Братства и поздравить с успешным завершением той Программы
служения, которая по Воле Всевышнего была спущена для
воплощения в Священнообителях Земли Обетованной, избранной
для Хранения Золотого Лепестка Мудрости Триединого Пламени
Присутствия Гения Октавы.

Даб Высокая Воля воплотилась в Реальности, мы позвали вас и
открыли дорогу к месту сопряжения двух планетарных рас – 4-й и 5-

й. Именно вас, Провозвестников и Первенцев Новой планетарной
расы, дабы объединить прошлое и будущее в высшей Реальности
единого настоящего, тем самым создав необходимую совокупность
Условий для Активизации Солнечного центра Планеты, именуемого
Манипурой, и принятия Луча Воскрешения и Вознесения в Духе, что
позволит перевести на новую энерго-информационную Ступень
своего индивидуального Развития представителей всех планетарных
Иерархий и всех эволюционных Потоков жизни.

Задача, поставленная Единым Всесущим перед нами и перед
вами, включала в себя поиск Реального Сопряжения посредством
Единого Служения искомых представителей различных
эволюционных Потоков жизни для обеспечения Непреложности и
Всеобъемлемости происходящих Перемен, направленных на
создание Единого Временного и энерго-информационного Поля



Новой Реальности, открывающего Возможность нового Направления
Эволюции всех Октав Внешнего Круга; и в настоящий эволюционный
момент получила достойное завершение в Активности и
проявленном Творчестве каждого из вас, тем самым создав энерго-

информационную Возможность и открыв Перспективу нам
продолжить и завершить здесь, в высших Реальностях Горнего Мира,

начатое вами Служение, эволюционная направленность коего
определялась Лучом Устремления, полученного в момент духовного
Бдения каждым из вас. Ибо высшая Реальность такова, что и самая
Высокая Воля может воплотиться только посредством
индивидуальной сущностной Активности представителей всех
эволюционных Потоков жизни.

Как радуются Сердца наши, когда зрим горящий Пламень
Устремления и Активности вашей, созидающей и преобразующей
саму духоматерию Реальности, поднимая оную на Новый уровень
духообетования. И как печалятся, когда видим, сколь много духовно
озабоченных ждут, когда кто-то для них откроет Врата Царствия, да
еще и внесет в оное на руках огненных, тому не устаем повторять:

Чистота и Святость ваша – в сущностных Делах.

Духу ленному закрыты врата Обители обетованной. Дисциплину и
послушание возложите на Алтарь Вечного, дабы Высокая Воля
исполнилась в вас и через вас.

Друзья мои! Несите знания об Активности Просветленной каждый
миг и каждое мгновение пути земного, ибо фундамент Мира нового –
Сердца горящие. Дозор Духа непрестанный да станет ныне единым
Стражем, вами избранным.

Благословение мое с вами, покров Чистоты и Святости над вами,

Луч Вознесения направляет Путь!

СЕРАПИС БЕЙ, 

Вознесенное Братство Луксора



ЧАСТЬ VII

ПОЛЕТ
В

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ



ПОЛЕТ В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ
 

Мечта – твой путь, а Устремление – сила,

В реальном обретя свой Путь и Веру,

Неси наш меч к сияющим вершинам –

Свершится все, коль Слово станет Делом!

Владыка МОРИЯ

Новое Учение Золотого Века
Друзья мои возлюбленные!
Поговорим сегодня с вами о том, что же такое «Уроки Кармы» и

какую надежду возлагают Учителя Иерархии Сил Света на это Учение,
ибо Уроки сии есть действительно новое Учение, посвященное
практической Самотрансформации Сознания и Алхимии Духовного
Преображения всех тех представителей планетарной расы, которые
в настоящий эволюционный момент имеют достаточный Опыт
истинной божественной Самореализации и готовы стать Творцами и
осознанными Направителями своей дальнейшей эволюционной
судьбы.

В основу и основание «Уроков» положены истинные
Божественные Знания, постигаемые планетарным человечеством
через лучших своих представителей на протяжении многих
тысячелетий духовного поиска в процессе самопознавания и
миропознавания, Знания, освобожденные от многих иллюзорных
представлений и искусственно привнесенных искажений,
являющихся главными препятствиями, противостоящими
воплощению Божественной Воли и Программы Эволюции, в
первородную задачу коей и входит эволюционное воспитание расы
Христов – осознанных носителей и представителей Духа Святого во
всех Мирах и Сферах Проявленной Вселенной!

Здесь следует указать на то, что и среди Учителей и Владык
Горнего и Огненного Миров лишь единицы достигли Иерархической
Ступени «Христос», в то время как раскрытым Христосознанием
обладают все. Однако иметь раскрытое Христосознание и быть
Христом  – далеко не одно и то же. Раскрытое Христосознание
предполагает глубочайшие знания истинной Космической
Законности и стремление руководствоваться в своей Активности
этой Законностью. Быть Христом  – быть Законом в действии, сие
означает, что Внутренняя Суть не просто знает, КАК и ЧТО должно
делать, дабы эволюционно развиваться в Сознании Бога
Проявленной Вселенной, но она и есть ЭТО. Перед такой Сущностью
не встает более вопрос: быть или не быть? – ибо она всегда ЕСТЬ. Есть
Любовь в действии, здесь и сейчас, в каждой точке Мироздания и
Бытия.

Велика наша Надежда на развитие и эволюцию каждой Искры
Божественного Духа, и новое тело, формируемое в настоящий
эволюционный момент в полевых структурах многих из вас, и
является той светоносной формулой, которая примет активное
сознание человека 6-й планетарной расы. Планета готовится к



Великому Преображению и приходу многих Христов в дни исхода 5-й
расы и начала новой эры и новой эпохи.

Вне зависимости от того, в какой из сфер Божественного
Присутствия проходим мы свое развитие, суть эволюции остается
одна  – нравственное преображение и увеличение Света Я Есмь
Присутствия посредством собственной сущностной активности,
направленной на духовное просветление Объективной Реальности.

Повинуясь Законам Любви и Жертвы, Иерархия Сил Света готова
открыть сокровенные знания о сути истинной Самотрансформации и
Алхимии Духовного Самосовершенствования, особо указуя на то, что
Знания, спускаемые нами по Лучу, возможно реализовать только
через духовный труд, направленный на преображение всей
Реальности.

И труд сей требует непрестанного духовного бдения, осознания и
ответственности, ибо результатом его будет высвобождение и
осветление самых глубоких пластов подсознания, где находятся
скрытые до срока дисквалифицированные энергии, знания, качества
и состояния.

Путь трансформации и Духовной Алхимии – путь мужества, путь
голгофского распятия, ибо бичевание предстоит пройти энергиями,
которые в вас противостоят Воле Бога, принимаемой как
Индивидуальный План эволюционного развития, ибо ваш Страж и
ваш Внутренний Христос сойдутся в битве, исход которой и
определит ваш Путь.

КУТ ХУМИ
Великая Мудрость Единства Жизни

Здравствуй, Друг, мое последнее воплощение в Реальности
Физической Октавы!

Да, это Я – Суть Сокровенная, или твоя Индивидуальность, – веду
сегодня монолог и обращаюсь к внешнему Сознанию своей
Галактики Любви.

В развитии каждом есть точка зрелости активного Сознания,

когда те знания, что спускаем по Лучу, определят взлет новый,

прогресс и эволюцию.

Здесь важна  – своевременность, ибо, как показывает опыт,
несвоевременность становится причиной падений многих в
пропасть личностной гордыни. Здесь позволь арбитром предстать,

ибо свой путь вершишь по лезвию той бритвы, что разделяет два
состояния времени-пространства и именуется активным настоящим.

И если хоть на миг в Сознании Личности родится мысль об
исключительности своей – Активность подвергается опасности, ибо
реальной становится возможность активизации всех
инволюционных качеств. Они присутствуют как дисквалификация



Божественной Энергии в Полях-Сознаниях внешних тел и
представляют долг кармический столь многих воплощений.

Здесь должно четко понимать: чем выше Иерархическая Ступень,

занимаемая Я Есмь Присутствием индивидуальным, тем
многочисленней и разнообразней инволюционные кармические
связи – их надобно в активности последней развязать.

Твой ясный ум, основы сегодняшнего миропонимания, умение
решать столь многие проблемы – наследие есть многих воплощений,

которое ты личностным Сознанием открыл и приумножил; однако и
все долги – твои, их надобно здесь и сейчас предельно осветлить и
трансмутированную энергию на Эволюцию направить.

Личности проявленной моей на день сегодняшний известно о
том, что она является активным, или внешним, Сознанием полного
воплощения Вознесенной Индивидуальности.

Пришла пора завесу приоткрыть и Истину приблизить к
пониманию в той точке Бытия, где ты сейчас творишь, даб воплотить
всю ту программу, которую Я  – Я Есмь Присутствие, или твоя
Индивидуальность, – принял как миссию на это воплощение.

Что означает для Вознесенного существа принять программу
полного воплощения в Октаву Физического Плана  – высочайшая
жертвенность и добровольная изоляция от Активности в своей
Реальности, ограничение всех видов контакта с сущностями,

пребывающими в оной, отказ от собственной субъективной
Активности, вследствие наличия воплощенной Личности, не
соотвечающей Иерархической Ступени Индивидуальности.

До настоящего эволюционного момента, именуемого Великим
Переходом, ибо искомый Переход готовится как для целой
планетарной расы, так и для сопутствующих оной эволюционных
Потоков жизни, и его по праву следует называть революционным,

ибо до настоящей попытки, готовящейся к завершению, Вселенная
такого Опыта не имеет.

Здесь следует особо указать на то, что, как показал предыдущий
Опыт всех революций и революционных ситуаций в истории 5-й
планетарной расы, любая попытка изменить внешние условия своего
существования без изменения состояния сознания обречена на



провал, ибо внешний мир есть отражение мира внутреннего
(Сознание определяет Бытие, Бытие формирует Реальность).

За всю историю развития настоящей планетарной расы таких
воплощений  – с целью изменить сам процесс мышления,

определяющий состояние Сознания планетарной расы, – было пять.

Однако именно они оказали действенное влияние на формирование
Сознания 5-й расы и Активностью в проявленном мире создали
условия для Великого Перехода. Земные имена Вознесенных
Существ, принявших данные (оные) воплощения, всем вам давно и
хорошо знакомы: Зороастр, Моисей, Будда, Иисус Христос, Магомет.

Великая жертвенность сих сущностей, в попытке первых полных
воплощений Вознесенных Индивидуальностей, создала
совокупность условий (как новый опыт формирования Объективной
Реальности Октавы), открывающую возможность для
одномоментного Перехода всей планетарной человеческой расы и
параллельных оной эволюционных Потоков жизни.

Как показал полученный Опыт, полная Богореализация и
высвобождение всей мощи каузального тела Вознесенной
Индивидуальности, в момент раскрытия вибрационного ключа
Сознания, при разрушении или трансформе физического тела, в
Октаве активного личностного присутствия, настолько способствует
подъему энерго-информационного состояния духоматерии
Реальности, что делает возможным появление совокупности
условий, дающих толчок к развитию нового направления
общепланетарной эволюции.

Что есть проявление Истины в формуле: «Сознание определяет
Бытие»,  – и следствием высвобождения Вознесенного для данной
Октавы Сознания является формирование новой Реальности.

Как было указано выше, на основании оного Опыта появилась
возможность всеобъемлющего Перехода в новую Реальность
настоящей планетарной расы и сопутствующих оной параллельных
Потоков жизни.

Здесь у каждого из вас, соприкоснувшихся с энерго-

информационной матрицей послания, может и должен возникнуть
вполне закономерный вопрос: в чем отличие и прогрессивное
значение новой модели Перехода, именуемого Великим, от того



Опыта, который уже имеется в анналах Вселенной?

Всеобъемлемость, Одномоментность, Интегрированность.

Действующая доныне модель Перехода есть постепенная
спиральная возгонка Духосознания и плавный переход на новую
эволюционную ступень развития отдельных представителей
различных эволюций, которые достигли той степени
индивидуальной Богореализации, которую определяет космический
Эталон Октавы в пространственно-временной мерности Миров,

формируемых их Бытием в Беспредельности Единомножественного
Божественного Сознания.

Поскольку представители различных эволюционных Потоков
жизни имеют свои, не зависимые от параллельных эволюций, циклы
Активности, то это приводит к ограничению возможностей
эволюции – одухотворения, обожествления всей духоматерии, в коей
проявляется Активность Божественного Сознания,  – и к трате,

вследствие несовпадения временных циклов, огромного количества
Божественной Энергии для обеспечения синхронизации, гармонии и
порядка между различными эволюциями.

Именно Земля, как планета, несущая Луч Любви Творца Системы
Соль и являющаяся проявленным Физическим Сердцем оной
системы, ибо само физическое Солнце есть огненно-белая
сердцевина трехлепесткового Пламени, формируемая Я Есмь
Присутствием Творца Системы, в коем Земля, как было указано
выше, – Лепесток Любви, Венера – Мудрости, Юпитер – Воли, – была
избрана Высшим Духовным Правительством нашей проявленной
Вселенной, включающим представителей различных Солнечных и
Галактических Иерархий, для проведения эксперимента, целью
которого является создание единого энерго-информационного поля,

или Единой Реальности, для последующей эволюции представителей
всех Потоков жизни.

Именно синхронизация временных потоков, определяющих
субъективное Бытие оных сущностей, приведет к резкому
увеличению частоты и амплитуды вибраций Сознания и, при
совпадении 12-лучевого спектрального диапазона эманаций
духоматерии, в результате резонанса частот и амплитуды колебаний,

будет высвобождено огромное количество Божественной Энергии,



что сделает возможным одномоментный, всеобъемлющий,

гармоничный и интегрированный Переход на новую ступень
эволюции представителей всех эволюционных Потоков жизни – тех
из них, которые наработали необходимый нравственный опыт и
реализовали свой индивидуальный Божественный План.

Результатом оного Опыта должна стать новая форма Эволюции и
процесс ускоренного развития Сознания в состояниях предельной
гармонии между всеми частями и видами Единомножественного
Божественного Присутствия.

Ответственно за проведение данного опыта  – Небесное
Правительство Планеты, включающее Совет Эволюций, Владык
Кармы, при непосредственной поддержке и участии представителей
Солнечной Иерархии. В эксперименте принимает участие
Исполнительный Орган Межгалактического Содружества,

именуемый Коалиционным Отрядом Наблюдателей и
представляющий многочисленные Планетарные, Солнечные,

Галактические Иерархии разумных творческих Сил Вселенной.

Кураторы Опыта  – Высшие Иерархи Богозвезды Сириуса, в
настоящий момент – Сурия и Куско.

Здесь нам следует предупредить возможный вопрос о том,

почему Представители КОНа не идут на активные проявленные
контакты с правительствами планетарной расы, предпочитая энерго-

информационный обмен (это и есть суть, существо и цель любого
контакта) с отдельными представителями планетарной цивилизации.

Руководствуясь в своих действиях и следуя Великому Закону, суть
коего можно выразить словами: НЕ НАВРЕДИ! – не навреди эволюции
отдельного Сознания, не навреди эволюции планетарной расы
несвоевременной Активностью, ибо тем самым становишься
представителем Силы, Противоборствующей воплощению
Божественной Воли на определенном этапе развития как отдельного
Сознания, так и целой планетарной расы, – они имеют возможность
контакта только с Сущностями, сделавшими свой выбор и
определившими дальнейший путь развития как Эволюцию в Луче
Божественной Воли, Любви и Мудрости, в полном соответствии с
нравственной готовностью субъективного Сознания (постигнутые и



реализованные знания есть Опыт, реализованный Опыт есть
Нравственность).

В информационном ключе спускаемой информации нам следует
особо указать на то, что для преобладающего большинства
представителей планетарного человечества такие контакты могут
вылиться в контакты с представителями Иерархий Отраженных
Миров, включающих целые цивилизации проявленного и
непроявленного Космоса в Реальности Физической Октавы,

являющихся реальным и действенным препятствием для
дальнейшего развития и эволюционного роста оных представителей
и представляющих угрозу самой жизненной Активности вследствие
оттока Божественной Энергии, необходимой для поддержания оной.

Более подробно вышеизложенная информация освещалась в
Уроках Возлюбленного Джуал Кхула – Учителя Мира.

Именно он в настоящий эволюционный момент несет
ответственность за весь энерго-информационный обмен с
представителями Объективной Реальности Физической Октавы,

эманируемый, в ответ на обращенный Зов, с других Миров и Сфер
планетарного Бытия.

В планетарной «Книге Жизни» содержится информация о двух
предыдущих попытках Великого Перехода, предпринятых Небесным
Правительством во времена лемурийской и атлантической
человеческих рас и закончившихся неудачей, повлекшей гигантские
катаклизмы вследствие наличия в Причинном теле Планеты так
называемых вирусов Космического Зла, а в Реальности являющихся
энерго-информационной дисквалификацией Великого Закона,

препятствующей очищению полевых структур каждой воплощенной
и развоплощенной Сущности, иерархическая ступень Сознания коей
принадлежит Физической Октаве, от всех инволюционных состояний
и вибраций, усилению световой мощи Каузального тела оной в
результате субъективной сущностной Активности жизнепотока.

Именно коэффициент пропорции, определяющий соотношение
между количеством полученной Божественной Энергии и той частью
оной, которая была использована для индивидуальной
Богореализации, определяет возможность Перехода.



При коэффициенте пропорции 2:1, именуемом Точкой Возврата,

появляется возможность для перехода Сознания в новое энерго-

информационное состояние.

Богореализацией Сущности мы именуем предельное (для данной
Октавы) расширение Сознания, иначе называемое повышением
Духовности оной (более подробно эта тема освещалась в Уроке,

переданном Возлюбленным Хроносисом), посредством
субъективной Активности во всех Сферах Объективной Реальности,

являющейся основой и основанием всякого Опыта, и использование
искомого Опыта для воплощения Божественной Воли  –

Индивидуального Плана развития и Плана развития всей Октавы.

Для успешной реализации Перехода необходимо, чтобы световая
масса непроявленных энергетических тел была равна массе
физического тела, то есть количество активной кинетической
энергии в Полях-Сознаниях Сущности равнялось количеству
потенциальной энергии в проявленной физической форме оной.

В настоящий эволюционный момент баланс энергий
общепланетарного сознания 5-й расы и параллельных ей
эволюционных Потоков жизни приблизился к Точке Возврата,

следствием оного является возможность единомоментного,

всеобъемлющего и интегрированного Перехода в единое
информационное и пространственно-временное поле новой
Объективной Реальности для всех эволюционных Потоков жизни.

Обеспечить сам революционный Переход через Точку Возврата и
призваны воплощенные Вознесенные существа, изменив баланс
энергий в пользу кинетической.

Как показал весь предыдущий Опыт, отсутствие Световой мощи
Вознесенных существ в момент планируемого общепланетарного
Перехода явилось одной из причин последующей неудачи. Другими
реальными причинами были: низковибрационное состояние
единомножественного Сознания человеческой расы вследствие
недостаточного количества невознесенных духовноозаренных
Сущностей; отсутствие интеграции с другими эволюционными
Потоками жизни.

Как было указано выше, для энерго-информационного
обеспечения программы Великого Перехода в различные



географические регионы планеты и национальные тела, следуя
Законам Равновесия, Всеобъемлемости и Гармонии, в полное земное
воплощение пришло несколько десятков Вознесенных существ,

представляющих различные эволюционные Потоки жизни.

Здесь мы более подробно откроем ту сторону подобного
воплощения, которая связана с отказом от Активности
индивидуального Сознания и передачей всех прав и полномочий
Личности, в Полях-Сознаниях коей находятся записи всех
инволюционных кармических долгов, образовавшихся в процессе
развития Индивидуальности Вознесенного существа в результате
делимости Духа по Лучу в разных видах своего земного воплощения:

Богоруководство, Ипостась, Авеша.

Итак, кратко расскажем о каждом из них.

Богоруководство – делимость Духа по Лучу «Сознание Учителя –
Сознание Ученика».

В данном случае речь идет об эволюционной возгонке
Духосознания Ученика посредством вмещения и ассимиляции
Индивидуального Опыта Учителя, результатом оной ассимиляции
является появление нового Опыта для обоих взаимоконтактирующих
Сущностей.

Опыт может иметь как эволюционную, так и инволюционную
направленность, записанную как кармический долг Учителя.

Здесь следует отметить то, что в преддверии Великого Перехода
для особо духовно озаренных Сущностей применяется практика
смены Богоруководства, и это тоже является новым Опытом
достижения Индивидуальной Богореализации и Богоцельности в
настоящей Активности, позволяющим в одном воплощении
реализовать не один, а несколько Планов развития в диапазоне
различных Лучей и Качеств (то есть прожить несколько различных
жизней в одном воплощении и в одном теле, поэтому не следует
особо удивляться резкой смене привычных условий и кармического
окружения  – это есть свидетельство вашего входа в кармический
эталон и План следующего воплощения). Сию практику возможно
использовать только в настоящей совокупности условий, когда
энерго-информационное состояние всей Октавы приблизилось к
верхней границе Эталона оной, и только для Сознаний, обладающих



индивидуальным эволюционным Опытом в диапазоне искомых
Лучей и Божественных Качеств, который и возможно расширить и
дополнить Богоруководством Учителя.

Ипостась  – инкарнация части Духа единомножественного
Божественного Присутствия Индивидуальности для получения
определенного Опыта в Луче, представляющем одно из Богокачеств
или сочетание оных.

Здесь следует отметить то, что одна Индивидуальность имеет
возможность одномоментной инкарнации в нескольких физических
телах, количество коих зависит от числа предыдущих воплощений
искомой Индивидуальности, имеющих эволюционный баланс
энергий.

Авеша  – вхождение более высокого Духосознания на
определенном этапе развития в проявленное физическое тело
Сущности, чья Иерархическая Ступень Индивидуального Сознания
расположена на ноту ниже.

Это воплощение можно назвать подселением, или заменой Души.

Происходит оно довольно редко и в силу реальной необходимости,

ибо сам момент ассимиляции двух Индивидуальных Присутствий в
одном физическом теле имеет целый ряд негативных
разрушительных последствий для искомого физического тела
вследствие несовпадения вибрационных ключей Сознания и
зачастую сопровождается серьезными физическими или
психическими недомоганиями.

Однако вернемся к Опыту полных воплощений Вознесенных
Индивидуальностей (все невознесенные имеют полное воплощение
в одном или нескольких физических телах, ибо их активная
сущностная реальность не является Реальностью надлежащей
Октавы).

Активность Вознесенной Индивидуальности блокируется
воплощенной Личностью, в полном соответствии с Космическим
Законом Эталона, и может быть проявлена только в той степени,

которую позволяет проявить личностное Сознание в процессе
расширения, трансмутации и вмещения новых знаний и состояний. В
Реальности это проявляется отсутствием возможности контроля за
Активностью внешнего Сознания  – то есть все видеть, понимать,



сопереживать и не иметь возможности что-либо изменить до того
момента, пока внешнее Сознание, или воплощенная Личность,

добровольно не примет Богоруководство Индивидуальности.

Именно в этом смысл Иисусовой притчи, говорящей о том, что
«ежели кто Душу свою спасает, тот потеряет Ее, а ежели кто отдаст Ее
мне, тот спасет и спасется сам».

Настало время в диктуемом Уроке поговорить о том, как
образовался весь тот объем присутствующей ныне в едином
планетарном теле дисквалифицированной Божественной Энергии,

который в настоящий эволюционный момент является Силой,

противоборствующей Божественному Плану Эволюции, как
воплощению Первородной Воли Единого Творца Живой Вселенной.

Для этого необходимо нам с вами рассмотреть сам механизм
воплощения Божественной Идеи, коий и нарекается сошествием
Духа Святого.

Итак, изначально, на энерго-информационном уровне тончайших
состояний духоматерии, соотвечающем Атмической Октаве
Мироздания и Бытия и являющемся Первым проявленным
Присутствием Единого Сознания Божественной Матери и
Божественного Отца  – Первичной Сверхмонады, включающей две
полярные взаимодополняющие Индивидуальности в одном
аурическом яйце Первичной, иль Высшей, Реальности, – происходит
слияние двух аналогичных Состояний при активном контакте Начал,

создавая первичный резонанс энергии, фиксирующий-

кристаллизирующий импульс, запечатлевающий рождение новой
мысли, несущей качественное Состояние оного слияния или
контакта.

Кристаллизация качественного Состояния приводит к
инволюционному понижению эманаций оного и созданию новой
сферы Божественной Активности, соотвечающей Буддхиальному
Плану Вселенной, коий в результате непрерывной Активности
Высшей Божественной Реальности  – Присутствия Сознания
Божественной Матери и Божественного Отца,  – включает и
постоянно пополняется за счет множества Первичных
Богорожденных Сознаний-сущностей, являющихся Индивидуальным
проявленным Присутствием Божественного Качества. Сии



Перворожденные существа, проходящие свою эволюцию на Высших
планах и подпланах Мироздания и Бытия, именуются Божественными
Гермафродитами, ибо в одном аурическом яйце, как сфере
Присутствия уникального Божественного Качества, обладают
возможностью одномоментного взаимодополняющего проявления
оного; то есть отсутствует сам момент дуальности проявления и
разделения  – «или»,  – и Активность определяется соединительным
союзом «и».

Искомые Перворожденные существа, как было указано выше,

представляют одно из Качеств Единого Сознания Божественной
Матери и Божественного Отца, и являются проявленным
Присутствием оного в результате первичной делимости Духа  –

творческого осаждения-кристаллизации отдельных Божественных
Состояний и Качеств, целью и задачей коего является привнесение
Гармонии и Порядка искомых и истинных Божественных Состояний и
Качеств в зоны Первичного Хаоса, именуемые непроявленным
Космосом.

Непроявленный Космос есть первичная субстанция, коя зачастую 

называется «корнем духоматерии», способная запечатлевать 

различную по уровню духотонкости информацию о Божественных 

Качествах и Состояниях, кои утончаются, совершенствуются и  

развиваются в оной посредством создания множества световых 

копий на разных уровнях Мироздания и Бытия. Дабы обеспечить 

Непрерывность и Непреложность самого процесса Обожествления 

Духом Святым  – Первородными Божественными Качествами и 

Состояниями проявленной и непроявленной Вселенной  – и 

благодаря заложенной в каждом Сознании Присутствия 

возможности к делимости Духа, все мы, созданные по Образу и 

Подобию, обладаем способностью к последующей дифференциации 

собственных индивидуальных состояний Присутствия, коей и 

обеспечивается Схождение Духа.

Итак, Перворожденные существа, Активность коих происходит во
вторичной Реальности Божественного Плана, рождают множество
себе подобных, дифференцируя Свет своего Индивидуального
Присутствия, создавая тем самым Реальность третьего уровня и
второе поколение Божественной Жизни в Вечности. План сей в



Мироздании и Бытии именуется Каузальным, иль Интуитивным,

процессы развития коего аналогичны процессам в двух Высших
Октавах. Особенность заключается в том, что исчерпана
возможность дальнейшей дифференциации Божественного Качества
в Богоцельности взаимодополняющих Полярностей проявления, иль
Начал, и последующее схождение Божественного Сознания в миры
непроявленного Космоса становится возможным при разделении
единой Монады на две самостоятельные энерго-информационные
Индивидуальности мужской (активной) и женской (пассивной)

полярности, что приводит к появлению дуальности восприятия мира
через сферу субъективного Сознания вновь рожденных Сущностей и
рождению новых понятий, отражающих крайнее состояние
кристаллизации Качеств и Божественных Начал: мужчина – женщина,

белое  – черное, добро  – зло, хорошо  – плохо, свет  – тьма, дух  –

материя. Однако сей шаг был необходим, дабы Воля Вышнего
воплотилась во всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия, дабы
каждое Божественное Качество, проявленное в Перворожденных и
их детях второго поколения, получило возможность своего развития,

соединяясь с полярными Началами иных Божественных Качеств.

Божественное притяжение Полярностей обусловлено памятью на
уровне Индивидуальной Души об утраченной Богоцельности
Присутствия и является залогом последующего Единения и
Эволюции в новых всеобъемлющих Состояниях и Качествах. И
реальность такова, что каждое Богом созданное существо
развивается в Боге, но и Бог развивается в оном.

Рассмотрим сам процесс воплощения в проявленную форму
Божественной Воли в Реальности Октавы, соотвечающей нисходящей
ноте, коя по Закону Образа и Подобия является светокопией Октавы
надлежащей в более низком энерго-информационном диапазоне
вибраций.

Итак, существует (Божественная) Идея, или Мысль, подлежащая
воплощению, как потенциальная возможность воплощения Воли.

Для реализации оной возможности необходимо определенное
количество активной (кинетической) энергии, световая масса
которой равна пассивной (потенциальной) массе, являющейся
энерго-информационной основой искомой Идеи.



Космические Законы непреложны и гласят о том, что две равные
массы могут притягиваться с одинаковой силой, большая масса
обладает возможностью притягивать меньшую, и меньшая никогда
не притянет большую.

По Плану Творца Активность всех видов энергии обеспечивают
представители ангельских эволюций, однако импульс к движению и
силу притяжения ей придает Устремление Сознания Сущности, в
энерго-информационных полях коей и была рождена искомая Идея.

Для последующего осаждения в Реальности необходимо произвести
перевод активной энергии, привлеченной для Богореализации Идеи
(того количества, кое удалось привлечь Сущности, родившей
искомую Идею в Сферах, посредством активного Устремления), в
проявленную Форму и Состояние, воплощающие суть Идеи. Сам
процесс осаждения-кристаллизации кинетической энергии в
потенциальную осуществляется Сущностями, представляющими
элементальные эволюции.

Однако, как мы указывали выше, субъективные временные Сферы
и Объективные Реальности жизнепотоков, представляющих
различные Аспекты Триединого Божественного Присутствия,

разнятся и не синхронизированы между собой. И даже при активной
силе Устремления, проявленной представителями человеческого
эволюционного потока и способной привлечь из Единого
Информационного Поля Вселенной световую массу кинетической
энергии, соотвечающую потенциальной массе Идеи, требуется
расход оной энергии на гармонизацию и обеспечение синхронной
Активности, направленной на воплощение Идеи, с ангельскими и
элементальными эволюциями, обеспечивающими ее
материализацию, иль воплощение. То есть отсутствие энерго-

информационного Поля Единой Объективной Реальности и Единого
Временного Цикла субъективной Активности приводит к потерям
той части Божественной Энергии, потраченной на обеспечение, как
было указано выше, процессов гармонизации и синхронных
действий между представителями различных эволюционных
Потоков жизни, которая необходима для воплощения Истинной Сути
и Света искомой Идеи.



Именно разница между Первородным Состоянием Идеи и ее
воплощением в процессе понижения эманаций духоматерии в
Реальностях проявленных Октав составляет дельту
дисквалификации. И, зачастую, Божественным Наблюдателям и
Координаторам, следящим за чистотой воплощения Божественной
Воли посредством осаждения Идеи в Реальностях, бывает очень
сложно распознать саму Божественную Суть искомой Идеи в том, что
было воплощено в Мироздании и Бытии и, в последствии, растет во
множественной прогрессии при нисхождении во все более
низковибрационные сферы Единого Бытия Вселенной.

Здесь нам следует особо указать на то, что порогом появления
всей существующей инволюционной кармической дисквалификации
является момент разделения Богоцельности Монады на два
полярных Индивидуальных Присутствия в анналах Вечности, однако
сама дисквалификация является огромной потенциальной
возможностью к последующему эволюционному развитию всей
Вселенной, как Единому Присутствию ее Творца.

Вернемся еще раз к истоку Активного Цикла проявленной
Вселенной, именуемому Великой Манвантарой. Как было указано
выше, Единая Божественная Монада  – Сознание Творца
рождающейся Вселенной (дабы облегчить понимание, здесь уместно
сравнение с головным мозгом человека)  – включает две активные
половины  – Присутствие Отца и Матери Предвечных; и первая
эманация их проявленного Присутствия есть Магнитное Притяжение
двух полярных Начал, в момент соединения коих рождается
Божественная Искра  – Сознание Нового Логоса, которое является
световой копией всех Состояний и Качеств Отца и Матери
Предвечных в искомый момент их творческого взаимослияния.

Из вышеизложенного следует, что все Перворожденные Логосы (а
они, как и все Богорожденные и Богосотворенные существа
Проявленной Вселенной, обладают своей Иерархической Лестницей
развития от Гения Октавы до Логоса Проявленной Вселенной)

неповторимы в своей индивидуальности и, являясь светокопией всех
Качеств и Состояний в момент запечатления (воплощения) в Октаве
Атмического Плана, Триедины, и обладают собственной
Богоцельностью. В данном случае под понятием «Триединые и



Богоцелостные» мы подразумеваем то, что они обладают
полярностью Присутствия Начал и Атрибутами их Единения
посредством Истинного Знания иль Мысли, Качества иль Энергии,

Состояния иль Формы.

При последующей дифференциации в Октавах Сознания Логоса,

иль сошествия во все Миры и Сферы Бытия оного Перворожденной
Индивидуальности, в сущностях второго, третьего и последующих
поколений от Трона Творца (Высшей Реальности Присутствия) все
более и более закрепляется-кристаллизуется один из трех
вышеназванных Атрибутов Божественного Сознания, и вся
последующая Активность определяется искомым Атрибутом.

Таким образом происходит первичное разъединение Триединого
Сознания Логоса на Сущностей, представляющих один из Атрибутов
триединства в своей индивидуальной Активности  – два других
присутствуют как потенциальная возможность и перспектива
достижения Иерархической Ступени Сознания Логоса.

Искомые Атрибуты и являются Первичными Эволюционными
Потоками Жизни.

В Октавах Внутреннего Круга, соотвечающих Реальностям
первого и второго поколений (именно они формируют
Божественную Индивидуальность Логоса) проходят свою эволюцию
Сущности, представляющие три первичных Потока Жизни – Знание,

Качество, Состояние.

Здесь еще раз следует особо указать на то, что Высшие Иерархи,

представляющие искомые Атрибуты Творца посредством
Эволюционных Потоков Жизни, обладают собственным
Индивидуальным Триединством, однако их Активность, как было
указано выше, проявляется через один приоритетный Атрибут
Божественного Присутствия, который в дальнейшем будем
именовать Аспектом Сознания Пресвятой Троицы, в Луче Отца  –

Мудрости и Истины, Матери – Формы и Состояния, Сына – Энергии и
Качества.

Три Высшие Октавы, или Октавы Внутреннего Круга,

соотвечающие Планам: Духа, иль Атмическому, Души, иль
Буддхиальному, и Высшего Разума, который мы именуем Каузальный,

иль Интуитивный,  – формирующие Индивидуальность Логоса, и



представляются Иерархиями Божественных Гермафродитов,

обладающими собственной Богоцельностью в одном из Аспектов
Пресвятой Троицы, коя и есть Сознание Логоса Вселенной, и
потенциальной возможностью достигнуть Состояния Сознания
Творца, эволюционно развивая два дополняющих Аспекта
Присутствия и овладевая искомыми Атрибутами Активности
Божественного Сознания.

Дабы обеспечить истинное понимание сокровенной сути этих
существ, мы сделаем особый акцент на то, что их неправильно
именовать андрогенными, ибо андрогенность предполагает
отсутствие признаков и Активности обоих Божественных Начал, в то
время как Божественные Гермафродиты обладают двуединой
Активностью оных, то есть они являются существами не бесполыми,

но двуеполыми.

Триединое Присутствие Сознания Логоса посредством
Индивидуальной сущностной Активности в Луче Отца, иль Аспекте
«Мудрость и Истина», представляют Иерархии Координаторов,

Гениев, Законов; в Луче Матери, иль Аспекте «Состояние и Форма», –

Иерархии Тронов, Престолов, Таинств; в Луче Сына, иль Аспекте
«Энергия и Качество», – Иерархии Властей, Сил, Чинов.

Переход, посредством разделения Индивидуальной
Богоцельности Божественных Гермафродитов, на новый уровень
Обожествления непроявленного Космоса знаменуется углублением
дифференциации Знаний, Качеств и Состояний, в последствии  – и
утратой на нижних Ступенях Иерархической Лестницы после
рожденными Сущностями, развивающимися в каждом из трех
Первичных Эволюционных Потоков, как конечном результате
искомой дифференциации, Боговозможности понимания
эволюционных задач двух других взаимодополняющих Потоков, ибо
в светокопии, иль Божественной Искре Сокровенного Присутствия
оных Сущностей, отсутствует запись о Первичных Аспектах,

представляемых оными Потоками. Сие и есть важнейшее
препятствие интеграции и, как следствие, Единению, Сотрудничеству,

Сотворчеству.

Утрата Индивидуальной Богоцельности (здесь нам следует
указать на то, что именно этот момент является основополагающей



причиной последующего достижения собственного Триединства
каждой Сущностью, в коей исполнилась Воля Логоса, проявившего
Индивидуальность Присутствия оной, а также Первородное Право и
Перспектива становления (образования, рождения) новой
Вселенной в процессе формирования Внутренней Галактики
Божественного Присутствия каждой Богопроявленной Сущностью)

приводит к проявлению Октав Внешнего Круга, соотвечающих
Личности Логоса Вселенной, и созданию Эволюций, обладающих
собственными Иерархиями, кои мы именуем Человеческими,

Ангельскими и Элементальными Потоками Жизни.

В результате утраты Богоцельности все представители оных
Иерархий в собственной Сущностной Активности являются
носителями Качеств и Состояний только одного Божественного
Начала, однако в светокопии Присутствия, как постоянно
действующий Магнит Устремления, запечатлена запись о
Перспективе достижения утраченной Богоцельности, коя и есть
совершенная и всеобъемлющая форма Божественной Активности.

Здесь у вас может возникнуть вопрос о том, что мы
подразумеваем, когда говорим о Личности и Индивидуальности Бога,

Логоса, Творца  – даже эти три, казалось бы однородных, имени,

проявляющих Активность Триединства и Богоцельности
Перворожденной сущности, несут намек на первичную
приоритетность Аспекта Активности: Логос – Идея, иль Истина, Бог –
Качество, иль Энергия, Творец  – Форма иль Состояние. Когда речь
ведется об Индивидуальности, то подразумевается
Всеобъемлемость, Единство и Интегрированность Сознаний, Качеств
и Состояний всех Сущностей, обладающих собственной
Богоцельностью и Триединством и представляющих Иерархии
Внутреннего Круга, соотвечающие Реальностям Первого, Второго и
Третьего Мирового Порядка.

Под Личностью Перворожденного от Отца и Матери Предвечных
Создателя Вселенной подразумевается Активность Иерархий,

представители коих не обладают Богоцельностью, и на нижних
Иерархических Ступенях собственной сущностной Активности,

являющихся границей проявленной и непроявленной Вселенной,

имеют возможность развития посредством искомой Активности в



одном Луче Присутствия как Аспекте Пресвятой Троицы. Их
Реальности именуются Октавами Внешнего Круга, и состояние и
качество Единого интегрированного Сознания представителей всех
эволюций – Личностью Бога, Логоса, Творца.

Проявленный Космос  – зона распространения эманаций  

Божественного Сознания, иль Духа Святого, несущих Знания, 

Качества и Состояния Божественного Закона и Порядка. Как было 

указано выше, проявленный Космос обладает двумя формами 

Присутствия Активности Логоса, именуемыми Внутренним и 

Внешним Кругом, иль Индивидуальностью и Личностью оного. 

Активность Иерархий Внутреннего Круга является
центростремительной и направлена на повышение эволюционного
самоосознания каждой Богопроявленной Сущности посредством
вмещения новых Знаний, Качеств и Состояний.

Активность Иерархий Внешнего Круга  – центробежная, ибо
воплощает Божественный План расширения проявленного Космоса,

коий и возможно решить, поднимая уровень глубокого внутреннего
самоосознания каждой Сущности проявленной Вселенной, тем
самым создавая условия для расширения зоны Активности.

То есть перед нами пример высочайшего Единения Внутренней и
Внешней Активности, именуемого Гармонией. Именно это Единение
и обеспечивает эволюционное развитие каждого Сознания, и именно
поэтому мы настоятельно говорим с вами о том, что эволюционный
рост Индивидуального Присутствия для всех Сущностей Вселенной
возможен только при субъективной личностной Активности в
Реальности  – условия и возможности которой соотвечают
уникальным достижениям Я Есмь Присутствия оных. Любая попытка
избежать собственной Активности в искомой Реальности приводит к
кристаллизации точки Бытия Сознания Сущности, следствием коей
может стать инволюционное падение по ступеням Иерархической
Лестницы к границам проявленного Космоса.

Рассмотрим Аспекты и Атрибуты развития на нижних ступенях
Иерархической Лестницы Сущностей, представляющих различные
Потоки Жизни.

Здесь нам следует указать на то, что в результате
дифференциации в четырех Октавах Внешнего Круга Сознания



Высших Иерархов, представляющих Первичную Триаду
Божественной Активности в Лучах, образовались новые
эволюционные потоки Пресвятой Троицы, и, следуя Великому Закону,

каждый Аспект Высшего Триединства был разделен на три Атрибута,

что привело к проявлению сущностных Активностей Я Есмь
Присутствий, несущих оные.

Однако в эволюционную задачу диктуемого Урока входит анализ
только трех Первичных Эволюционных Потоков, ибо остальные есть
производные от оных.

Для наиболее глубокого и расширенного понимания настоящего
материала, несущего состояния просветленных знаний, дабы указать
многим Ищущим новый Путь Активности, внесем разъяснения
терминов «Атрибут» и «Аспект», входящих в энерго-информационную
матрицу Урока.

Атрибут указует на то, КАК и посредством ЧЕГО проявляется
высшее Состояние, Качество, Знание при понижении эманаций
духоматерии на одну ноту в Октаве или на целую Октаву, определяя
Божественный Порядок проявления. Поскольку посредством
Атрибутов, как было указано выше, спускаются высшие Знания,

Состояния и Качества, то зачастую их сокровенная Суть кодируется в
энерго-информационной матрице Знака или Символа, дабы закрыть
доступ к оной энергии и информации тем Сознаниям, которые не
готовы использовать Силу и Мощь Атрибута для воплощения
Божественной Воли в своей Активности, ибо достигли и постигли
только одну форму и один вид взаимоотношений со Вселенной  –

интравертный, то есть направленный к себе.

Аспект представляет диапазон проявления Атрибута и
возможность – как совокупность условий использования оного для
обеспечения собственной сущностной Активности Жизнепотока.

Здесь необходимо указать на то, что вся сущностная Активность в
Мирах и Сферах Мироздания и Бытия проходит в Аспектах Высших
Божественных Атрибутов, способствуя формированию новых
божественных Знаний, Качеств и Состояний, обеспечивая тем самым
эманации Проявленной Вселенной, зачастую именуемые Дыханием
Абсолюта.



Первый Атрибут Триединого Божественного Сознания Творца
проявленной Вселенной, рассматриваемый нами, – «Состояние» иль
«Форма»  – проявляется в Аспекте Луча Матери и представляется
Эволюциями элементалов и стихиалей, управляемыми в четырех
Октавах Внешнего Круга Божественного Присутствия своими
Высшими Иерархами  – Элохимами, индивидуальные светокопии Я
Есмь Присутствия коих содержат запись Высшего Божественного
Триединства, однако приоритет и пик Активности находится в
Аспекте Луча Божественной Матери, как и было указано выше.

Божественный Атрибут Пресвятой Троицы, именуемый «Мать»,

проявляется как Присутствие Великого Женского Начала,

являющегося Пассивным Принципом Жизни, эволюционная задача
коего направлена на сохранение стабильности достигнутого
Состояния и кристаллизацию Знания, Качества, Формы во всех
сферах Мироздания и Бытия. Сущности, проходящие свое развитие в
Луче Матери, являются Стражами, представляющими силы Инерции,

Активность которых и направлена на трансформацию кинетической
энергии, обеспечивающей эманации Духа Святого посредством
осаждения в проявленную Форму иль Состояние.

Поскольку Активность элементальных и стихиальных Сущностей
проходит в Аспекте Луча Матери, то, не обладая достаточной базой
Истинных Космических Знаний о процессах, обеспечивающих
Эволюцию и Расширение Проявленной Вселенной за счет миров
непроявленного Космоса, иногда ошибочно именуемых Антимиром
(в то время как Антимир представляет Активность проявленной
Вселенной, Божественная Светокопия Триединого Присутствия
Логоса которой была запечатлена в момент абсолютной полярности
Состояний всех трех Божественных Атрибутов Сознания
Перворожденного Логоса нашей Вселенной, то есть является его
Антиподом), на женщину, как носительницу Пассивного Принципа
Жизни, была возложена ответственность за якобы происшедшее
грехопадение человека планетарной расы. В то время как
эволюционное значение осаждения в телах Божественного
Присутствия Энергии Духа Святого заключается в создании энерго-

информационной возможности, в виде резерва и базы
потенциальной энергии, являющейся Сутью и Основанием каждой



проявленной Формы, для расширения границы Внешнего Круга
Присутствия Логоса, и открывает Перспективу достижения новых
Качеств, Знаний и Состояний за счет собственной сущностной
Активности представителей всех Эволюционных Потоков Жизни в
Реальности Октавы Присутствия, как проявленного Тела Бога, в
момент создания новых связей, как кармических взаимоотношений,

начиная с нижних Ступеней Иерархических Лестниц  – именно там
находится корень всех последующих изменений,  – как процесса
развития Индивидуальности Я Есмь Присутствия Великого Зодчего
Вселенной, и именно здесь мы вводим новое для вас имя
Перворожденного, Световая Суть которого отражает Великое
Триединство Божественного Сознания, без малейшего намека на
приоритетность Активности какого-либо Атрибута.

Итак, представители элементальной жизни на нижних Ступенях
своих Иерархических Лестниц, в результате делимости Духа при
схождении в более плотные слои духоматерии Я Есмь Присутствия
Сознания Высших Иерархов, обеспечивающих всю полноту Аспекта
Луча Матери в Октавах Внешнего Круга, утрачивают в светокопиях
сущностных Присутствий записи о дополняющих Аспектах Пресвятой
Троицы и  – как следствие  – возможность проявлять Активность в
Аспекте Луча Отца, иль Истины, а сие означает  – создавать новые
мыслеобразы развития и различать векторную направленность
спускаемых к воплощению. То есть сам процесс Мышления, как Сила,

обеспечивающая процесс Творения, им недоступен, как и
недоступно осознание задач и целей оного Творения, и видение
конечного результата. Однако сие не является признаком отсутствия
разума, а есть свидетельство иного направления развития оного в
плане осаждения и сохранения формы посредством
композиционных сочетаний различных элементов, представляющих
пять стихий проявленного Сознания Великого Зодчего: Землю,

соотвечающую миру Формы; Воду, соотвечающую миру Чувств;

Воздух, соотвечающий миру Мысли; Огонь, соотвечающий миру
Души, иль Опыта; Информацию, соотвечающую миру Духа, иль
Закона.

Эволюционная задача представителей элементальных форм
жизни и направление развития сущностного разума заключается в



поиске новых универсальных форм, способных при минимальной
затрате первичных элементов обеспечить максимальную
энергоемкость проявленной формы и сочетание стихий,

представляющих Активность Великого Разума во всех Сферах
Проявленной Вселенной и являющихся Атрибутами оного.

Представители элементальной жизни, именуемые стихиалями,

обеспечивают взаимообмен энергиями между Атрибутами
проявленного Божественного Сознания. В их эволюционную задачу
входит обеспечение интеграции первичных элементов при создании
формы, иль осаждении состояния, и именно они регулируют
кармические взаимоотношения элементального Потока Жизни с
другими эволюционными Потоками.

Развитие сущностного разума заключается в поиске путей
сохранения и достижения более высоких состояний Гармонии и
Порядка в Объективной Реальности Октавы посредством интеграции
стихий на уровне первичных элементов и восстановления баланса
энергий посредством создания кармических ситуаций на границах
различных стихий и эволюционных Потоков Жизни, как то: зачастую
землетрясение сопровождается наводнением или пожаром  – сие
есть свидетельство восстановления нарушенного равновесия в
балансе энергий между различными элементами, и именно стихии
зачастую представляют орудие Кармы, стирающей с лица Планеты
целые народы и цивилизации.

Аналогичные последствия для общей эволюционной
направленности развития индивидуального разума Сущностей,

стоящих на нижних ступенях Иерархической Лестницы,

представляющей эволюционные Потоки элементальной жизни,

влечет и отсутствие записи в Светокопии Я Есмь Присутствия оных
Атрибута «Сына», позволяющего проявлять собственную сущностную
Активность в Аспекте Луча «Энергия, иль Качество». Результатом
искомого отсутствия, как следует из вышеизложенного, явилась
утрата Возможности самостоятельного привлечения объемов
кинетической энергии пространства, необходимых для осаждения в
проявленную форму Плана или Состояния, подлежащего
воплощению в одной из Октав Мироздания и Бытия.



Для наиболее глубокого понимания сути всякой сущностной
Активности, ибо понятие «Активность» неотделимо от понятия
«Энергия», так же как понятие «Энергия» неотделимо от понятия
«Качество», рассмотрим более подробно следующий Атрибут
Триединого Сознания Бога, который и именуется «Качество, иль
Энергия».

Сей Атрибут проявляется посредством Аспекта Луча Сына и
представляется ангельскими эволюциями, управляемыми в Октавах
Внешнего Круга Божественного Присутствия своими Высшими
Иерархами  – Архангелами. Здесь следует указать на то, что
существует Четвертый Атрибут, объединяющий Первичную Триаду и
нисходящий как Аспект Луча Великого Зодчего, который зачастую
именуется Лучом Абсолюта, однако хотим заметить то, что сие Имя
нами не приветствуется, ибо предполагает некую завершенность
Состояний, Знаний, Качеств, в то время как Имя «Великий Зодчий»

несет эманации непрерывного процесса Творения и Творчества во
всех Мирах и Сферах Мироздания и Бытия.

Четвертый Атрибут, иль «Божественный Порядок», представляют
эволюции Сущностей, входящие в Триаду Первичных Эволюционных
Потоков в Аспектах Лучей Отца, Матери, Сына.

В Аспекте Луча Матери таковыми являются стихиали; в Аспекте
Луча Сына  – Серафимы, Херувимы, Липики; в Аспекте Луча Отца  –

Владыки Кармы и Божественные Руководители Эволюций.

Вернемся к ангельскому Потоку эволюции и их Высшим
Иерархам – Архангелам, Индивидуальные Я Есмь Присутствия коих,

аналогично Я Есмь Присутствию Элохимов, содержат запись Высшего
Божественного Триединства, однако собственная сущностная
Активность принадлежит Атрибуту Сына и проходит в Аспекте
искомого Луча, представляющего весь диапазон проявления
Энергии, иль Качества: Качества  – как совокупности Свойств,

Энергии – как носителя Качества.

Здесь необходимо указать на то, что эволюционная задача всех
Потоков Жизни включает в себя программу расширения первичного
Аспекта Луча за счет собственной сущностной Активности
представителей оных, Единения и Интеграции с другими
Эволюционными Потоками Жизни, являющимися основой и



основанием творения (рождения) новых Знаний, Качеств, Состояний.

И по аналогии (что будем делать и в дальнейшем при раскрытии
нового витка знаний) вернемся к Эволюционному Потоку
элементалов в Аспекте Луча Матери: каждое Состояние, осаждаемое
и кристаллизируемое оными, является совокупностью Качеств, как
потенции Активности, а Форма – носителем Состояния; сам момент
перевода объема кинетической энергии в потенциальную, как
совокупности Качеств в Состояние посредством проявленной
Формы, и является сферой Единения, Сотрудничества и Сотворчества
между ангельскими и элементальными эволюциями, именно через
эту сферу посредством сущностной Активности представителей
различных Эволюционных Потоков Жизни идет
взаимопроникновение Божественных Атрибутов и расширение
Аспекта представляемого Луча.

Итак, вернемся к Божественному Атрибуту Пресвятой Троицы,

именуемому «Сын». Сей Атрибут проявляется как Присутствие
Магнитного Принципа Жизни, объединяющего и регулирующего
посредством отдельных или совокупности Активных Качеств два
состояния Божественного Сознания, проявленных в Присутствии
Великого Женского Начала и Великого Мужского Начала, поскольку
каждое из них является носителем взаимодополняющего полярного
Принципа Жизни: Мужское воплощает в своей Активности
стремление к изменению и движению, Женское в своей Активности
стремится к сохранению и покою. Сила, обеспечивающая и
регулирующая два вышеназванных состояния искомой Активности, и
именуется Великим Магнитом Жизни, или Магнитным Принципом
Жизни.

Принцип этот, как было указано выше, является источником
жизни Проявленной Вселенной, исходящим от Силы Высшего
Магнитного взаимопритяжения двух взаимодополняющих Атрибутов
Пресвятой Троицы  – Отца и Матери,  – и именуется Христос, или
Любовь Космическая.

Ежели в Свете диктуемого Урока сделать анализ исторически
доступного периода в эволюции Планеты, связанного с полным
воплощением Вознесенной сущности, известной как Иисус Христос,

Сын Бога, то становится ясной принадлежность сокровенной Сути



оного к ангельским эволюциям, призванным обеспечивать Бытие
Божественного Сознания, ибо само Бытие является непрерывным
процессом изменения Проявленного Мироздания посредством
повышения качественного взаимообмена энергиями между
отдельными формами проявленного Присутствия или группами
оных. Сущность сия – Архангел Эмануил из Ордена Мельхиседеков,

Первосвященников Вселенной,  – посредством воплощения в
проявленную форму Октавы заложила в Объективной Реальности
оной Магнит Космической Любви, действующий до настоящего
эволюционного момента и призванный обеспечить необходимые
качественные Состояния многих Сознаний, воплощенных в искомой
Реальности, как совокупность условий Великого Перехода.

Сущности, проходящие свое развитие в Аспекте «Сын», иль
Энергия и Качество, и представляющие ангельские эволюции (само
слово «ангел» обозначает «вестник»), являются Вестниками,

Посланниками и Посредниками Бога, обеспечивающими процессы
Бытия посредством поддержания, распределения и
перераспределения Активных эманаций Святого Духа во всех сферах
Мироздания.

Суть каждой Активности заключается в перераспределении
объемов энергии в процессе высвобождения потенции, сокрытой в
форме как модели осажденной-кристаллизованной Божественной
Мысли.

Нижние ангельские чины, аналогично элементалам на нижних
ступенях своей Иерархической лестницы, вследствие отсутствия в
светокопиях индивидуальных сущностных Присутствий Я Есмь
записи Атрибута Отца, не обладают способностью различения и
возможностью создания новых Планов, вся их сущностная
Активность и Путь развития Индивидуального Разума направлены на
качественное энергообеспечение Планов, созидаемых Сущностями,

представляющими Атрибут Отца и развивающимися в Аспекте Луча
оного. В их эволюционную задачу входит поиск наиболее
гармоничных сочетаний всех доступных Божественных Качеств и
максимально допустимое количество оных в том объеме
кинетической энергии, которая соотвечает световой массе Плана,

подлежащего воплощению в объективных и субъективных



Реальностях нисходящего Порядка. То есть изначальный План, как
Потенциальная Возможность расширения границы Проявленной
Вселенной, рассматривается представителями ангельских эволюций
как совокупность Свойств, представляющих то или иное
Божественное Качество, кое и необходимо перевести в состояние
Активности и перенаправить представителям элементальных
эволюций для осаждения в определенной сфере Мироздания и
Бытия по Иерархической цепи нисхождения.

Здесь можно указать на то, что ежели элементальные эволюции
обеспечивают перевод кинетической энергии в потенциальную, то
ангельские решают задачу перевода потенциальной энергии в
кинетическую, однако самостоятельно произвести осаждение не
могут, вследствие отсутствия записи Атрибута Матери.

Воистину восхитительна Беспредельная Мудрость Великого
Зодчего, создавшего и проявившего к Активности три равновеликих
Потока Жизни, связанных нерасторжимыми узами Единения и
Сотворчества во Имя воплощения Первородного Божественного
Плана как Высшей Воли Единого.

Продолжим урок и рассмотрим Атрибут Триединого Сознания
Логоса, который именуется «Знание, или Истина». Сей Атрибут
проявляется посредством Луча Отца и представляется
человеческими эволюциями, управляемыми в Октавах Внешнего
Круга Божественного Присутствия своими Высшими Иерархами  –

Владыками, иль Господами.

Здесь необходимо указать на то, что именно эти Иерархические
звания соотвечают Реальности Внешнего Круга, ибо употребляемый
и нами, и вами до настоящего момента в отношении искомых
Сущностей Иерархический статус «Бог», как было рассмотрено ранее
в информационной матрице диктуемого Урока, имеет отношение к
Реальности Второго Порядка, входящей во Внутренний Круг
Сознания Великого Зодчего Проявленной Вселенной, и является
Атрибутом Пресвятой Троицы, проявляющимся в Аспекте Луча Сына.

Однако мы допускали такое определение Иерархического статуса
некоторых Владык четырех Октав Внешнего Круга, указуя на
Богокачества Лучей, кои они представляют и курируют, в полном
соответствии с уникальным Индивидуальным Опытом, ибо под



именем «Бог» подразумевали совокупность свойств, качеств и
возможностей, недоступных воплощенному человечеству 5-й
планетарной расы, как превышающих энерго-информационный
Эталон Активности в Объективной Реальности Октавы Физического
Плана и позволяющих в условиях Реальностей надлежащего Порядка
Высшим Иерархам посредством собственной сущностной
Активности моделировать новые и изменять существующие
физические и энергетические параметры как собственной
Реальности, так и Реальности нисходящей Октавы, зачастую
именуемой нами Божественным Планом Проявленной Вселенной.

Как было указано ранее, Октава, как Объективная Реальность,

определяется диапазоном вибраций духоматерии. Когда мы слово
«Октава» заменяем на «План», то подразумеваем энерго-

информационное обеспечение искомого диапазона вибраций
духоматерии Энергией Духа Святого, нисходящей в Аспектах
Пресвятой Троицы в Сознании Великого Зодчего, тем самым указуя
на непрерывность, неразрывность и незыблемость энерго-

информационных связей всех частей проявленной Вселенной как
Единого Многореального Присутствия Великого Зодчего.

Итак, Божественный Атрибут Пресвятой Троицы, именуемый
«Отец», проявляется как Присутствие Великого Мужского Начала,

являющегося Активным Принципом Жизни, эволюционная задача
коего направлена на повышение эманаций духоматерии во всех
сферах Мироздания и Бытия.

Здесь мы внесем краткое образное пояснение, почему столь
часто употребляем по отношению к Реальностям определение
«Сфера». Сие связано с дыханием Абсолюта, иль Активностью
Великого Зодчего, – момент выдоха направлен на структурирование
духоматерии всех Октав Мироздания до границы непроявленного
Космоса посредством нисходящих эманаций Духа Святого, и именно
выдох формирует Реальность как Сферу (как дети надувают мыльные
пузыри).

Повышение эманаций духоматерии является следствием
упорядочения и гармонизации оной в результате появления нового
Опыта на основании вмещения Божественных Знаний, как носителей
перворожденной Истины, в данном случае под «Истиной» мы



понимаем светокопию всей совокупности энерго-информационных
состояний Сознания Великого Зодчего, сию совокупность можно
назвать достигнутым и постигнутым Опытом оного в момент
пробуждения к осознанной Активности Логоса Новой Вселенной.

И далее нам надлежит открыть человечеству планетарной расы 

сокровенные знания о том, что до момента пробуждения к 

Активности Логоса нашей Вселенной, именуемой в Космосе 

«Вселенной Любви», существовала Великая Вселенная «Тасиба»  – 

«Вселенная Мудрости», –  поскольку и Вселенная, и Человек являются 

светокопией  – каждая на своей ступени единой Иерархической 

Лестницы, определяемой духотонкостью духоматерии в точке Бытия 

Индивидуального Сознания,  – той Непознаваемой Первопричины 

Бытия, коя и определяет космические циклы Манвантары и Пралайи. 

Великий Зодчий, дабы сохранить наследие и уникальный Опыт 

Тасибы, избрал Логоса зарождающейся Вселенной Любви. Это 

Великий и Первый эксперимент по Активному сохранению Наследия, 

дабы ускорить сроки эволюции, основывающийся на том, что жизнь – 

процесс непрерывный,  – а следовательно, существует Точка 

соприкосновения двух Реальностей, до этого пребывающих в 

состоянии противофазы, в момент соединения начала Цикла 

Активности одной с концом Цикла Активности другой. Полное 

слияние Альфы и Омеги на одно космическое мгновение открывает 

коридор прохода между Реальностями, коий имеют возможность 

использовать Высшие Существа уходящей в Пралайю Вселенной для 

сохранения наследия оной в Реальности зарождающейся. 

Через такой проход в зарождающуюся Вселенную Любви пришли
Хранители Опыта Тасибы – Орден Мельхиседеков, – дабы произвести
посев духоносителей Сознания Тасибы в различных сферах
Мироздания и Бытия юного Логоса. И именно Орден Мельхиседеков
именуется Первосвященниками Вселенной Любви, чья Активность
создала Условия проведения Нового Эксперимента, именуемого
Великим Переходом, для коего и избрали планету Терра в системе
Соль  – только в ее Реальностях имеется Возможность для
проведения подобного эксперимента, ибо сама Планета, несущая Луч
Любви, то есть решая эволюционную задачу Логоса Вселенной,

находится в Системе, принимающей и фокусирующей Луч Мудрости,



направляемый Богозвездой Сириусом, и именно Терра, или Земля, в
настоящий эволюционный момент является точкой сопряжения
Наследия и Опыта (Наследия ушедшей и Опыта настоящей) двух
Вселенных. И не случайно Посвященные ушедших планетарных рас
утверждали, что Земля является центром, вокруг которого вращается
Мироздание.

Однако вернемся к рассматриваемому Эволюционному Потоку
Жизни в Аспекте Луча Отца, в коий входят и представители
планетарной расы. Именно представители Человеческого Потока
являются носителями Святого Духа, или Божественного Знания, что
позволяет оным не только принимать эманации Высшей Истины,

подлежащей Воплощению в Реальности Объективной Октавы, ибо
Сознанию человека посредством связи с Высшим Иерархом Потока
доступно считывание информации с различных Планов Мироздания
и Бытия, однако не выше Точки Бытия Иерарха ближайшей
Иерархической Ступени, но и создавать новые мыслеобразы на
основании собственного сущностного Опыта  – личностного или
индивидуального, направляемого Устремлением  – как Активной
индивидуальной Волей.

Здесь следует указать на то, что представители ангельских и
элементальных эволюций на нижних ступенях своих Иерархических
Лестниц не обладают качеством Устремления как проявлением
Индивидуальной Воли вследствие отсутствия в Сущностных
Светокопиях Я Есмь Прсутствия записи Атрибута Отца.

Итак, Устремление есть проявление Активной Воли, Воля
укрепляется Верой, Вера основывается на Опыте, Опыт есть
результат вмещенных и реализованных Знаний.

Именно Сила Устремления, или Активная Воля, является
Магнитом, притягивающим представителей Ангельских эволюций,
предоставляя им возможность индивидуальной Богореализации и
развития посредством собственной сущностной Активности.

Рассмотрим сам процесс взаимодействия представителей двух
Эволюционных Потоков Жизни – человеческого и ангельского, – ибо
с Сущностями элементальных Потоков человек имеет возможность
контакта только через Посредников  – представителей ангельских
эволюций и ангелов стихий, в чью эволюционную задачу и входит
обеспечение процессов Бытия посредством Активного движения
энергии.

Основная эволюционная задача человека, как было указано
выше, включает в себя поиск и вмещение новых знаний, и
различение оных на основе уже имеющегося Индивидуального
Опыта, и на основании анализа вмещенных знаний в Свете искомого
Опыта создание нового мыслеобраза, как Плана, подлежащего
воплощению, дабы получить новый Опыт, способствующий



расширению Сознания и изменению точки Бытия в настоящей
Активности. Созданный мыслеобраз, именуемый нами План, является
Потенциальной возможностью эволюционного Преображения
своего Создателя и подлежит воплощению в Объективной
Реальности, как новая совокупность возможностей. Сие и
осуществляется посредством сотрудничества с представителями
ангельских и элементальных Потоков Жизни.

Именно сфера сопряжения Активности человеческой и
ангельской эволюций в момент перевода потенциальной энергии в
кинетическую, вследствие, как мы указывали ранее, отсутствия
самостоятельного различения у представителей ангельских
эволюций векторной направленности спускаемого мыслеобраза,
энергетический эквивалент световой массы коего в объеме
притянутой Магнитом Устремления, как Активной Волей,
кинетической энергии, повинуясь собственной эволюционной
задаче, обязаны обеспечить для последующего осаждения-
воплощения в Реальности представителями элементальных
эволюций, разложив на сочетание свойств и качеств, входящих в
предлагаемый к воплощению мыслеобраз, становится сферой
высветления истинных побуждений и чувств человека, ибо ежели за
самыми благими намерениями стоит, пусть даже не осознаваемое
самим человеком – создателем – желание получить какого-либо вида
награду, то воплощенный План представляет интравертный Магнит,
чья Активность направлена на поглощение и кристаллизацию
пространственной энергии, несущей разные качества и свойства,
представляющие различные субъективные Сферы Объективной
Реальности. Тем самым создаются кармические проблемы и долги,
требующие осветления и трансмутации всей инволюционно-
дисквалифицированной Божественной энергии.

Здесь необходимо указать на то, что именно представители
элементальных эволюций собственной сущностной Активностью
создают среду, как Сферу Мироздания, посредством осаждения в
проявленную форму Божественных Качеств и Свойств, тем самым
обеспечивая совокупность условий индивидуального сущностного
развития представителям ангельского и человеческого
Эволюционных Потоков Жизни. Именно наличие Индивидуальной
Воли, как неотъемлемого и первейшего Атрибута собственной
Активности, отличает представителей Человеческого Потока от
представителей Эволюционных Потоков ангелов и элементалов, ибо
воистину их Активность, Возможность и Перспектива развития
зависят от Активности Сущностей, представляющих Атрибут Отца и
эволюционирующих в Аспекте Луча Знания, или Истины. Это
предполагает осознанное приятие ответственности за все
изменения: как процессов, так и состояний  – в единой
Всеобъемлющей Реальности Проявленной Вселенной, и именно
наличие Активной Индивидуальной Воли позволяет нам именовать
человека «Венцом Творения», определяющим ритмы Божественной
жизни всех Эволюционных Потоков.

И именно здесь мы хотим дать краткую информацию об
Иерархической Лестнице Человеческого Потока, представляющего
эволюционную Сферу «Творчество»  – от Сознания человека
планетарной расы до Сознания Господа Мира. Здесь следует особо
указать на то, что каждая Ступень Иерархической Лестницы имеет 12
Посвящений, пройдя которые Сущность имеет Возможность и Право
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принять новое Иерархическое Звание и занять Точку Бытия,
соотвечающую оному.

Ступень Первая  – «Человек Планетарной расы»  – сущность,
самоосознающая себя Личностью и развивающаяся, сообразуясь с
Сознанием Личности, понимающая и принимающая только одну
Реальность Мироздания и Бытия, и в Активности своей
руководствующаяся Опытом, постигнутым в оной Реальности.

Ступень Вторая  – «Чела, или Ученик»  – Сущность, осознающая
сокровенное Божественное Присутствие Я Есмь и стремящаяся к
слиянию с оным посредством пробуждения и Активности
собственного Христосознания, принимающая существование других
Реальностей как вектор направленности индивидуального развития.

Ступень Третья  – «Посвященный»  – Сущность, достигшая той
степени слияния субъективного и объективного Сознания (результат
слияния может обладать как эволюционной, так и инволюционной
направленностью), которая позволяет вступать в контакт с
Сущностями, представляющими другие эволюции и другие
Реальности, кои и направляют последующее развитие искомой
Сущности в Объективной Реальности Активности.

Ступень Четвертая  – «Мастер»  – Сущность, обладающая
способностью использовать объективный Опыт Индивидуальности и
энерго-информационные возможности предоставленного контакта с
Сущностями, представляющими другие Реальности и Эволюционные
Потоки Жизни, для формирования и изменения посредством
собственной сущностной Активности Объективной Реальности
Присутствия, именуемой Реальностью Октавы.

Ступень Пятая – «Адепт» – Сущность, достигшая Иерархического
посвящения Мастера Энергий и овладевшая в земном воплощении
(или в воплощении в Октаве Активности, вибрационный Эталон
которой соотвечает вибрационному ключу субъективного
Присутствия) энерго-информационными возможностями,
позволяющими управлять и направлять некоторые процессы Бытия в
Реальности Присутствия, не вступая в энерго-информационные
контакты с представителями других Реальностей и других Эволюций.

Ступень Шестая  – «Архонт»  – Сущность, обладающая
возможностью одномоментного воздействия, имеющего цель
изменения и формирования, на параллельные Реальности, как сферы
субъективной Активности, всех Эволюционных Потоков Жизни в
Единой Объективной Реальности Октавы.

Ступень Седьмая – «Архат» – Сущность, направляющая процессы
Бытия в Реальности Октавы нисходящей ноты посредством энерго-
информационных контактов с представителями Человеческого
Потока оной.

Ступень Восьмая  – «Иерофант»  – Сущность, направляющая и
формирующая процессы Бытия для всех Эволюционных Потоков
Жизни во всех Октавах нисходящего звучания.

Ступень Девятая  – «Бодхисаттва»  – Сущность, наблюдающая за
непрерывностью и всеобъемлемостью энерго-информационного
обмена между Октавами Внешнего Круга, в эволюционную задачу
коей входит контроль за соблюдением Законов Соразмерности и
Равновесия.

Ступень Десятая  – «Тетрарх»  – первый Иерархический статус
Солнечного Бога  – Сущность, контролирующая и осуществляющая
энергообмен между Октавами Внешнего Круга Планетарного и
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Солнечного Логосов, способствуя формированию Единой
Объективной Реальности, представляющей интегрированную
Личность Планетарного Логоса.

Ступень Одиннадцатая  – «Пентарх»  – Сущность,
обеспечивающая и поддерживающая энерго-информационный
взаимообмен между Иерархиями Внутреннего и Внешнего Круга.

Ступень Двенадцатая  – «Аватар»  – Единое Интегрированное
Сознание всех Жизнепотоков, представляющих человеческие
эволюции на каждой из 144 Ступеней Посвящения в Октавах
Внешнего Круга.

На основании вышеизложенного мы имеем право вывести
следующую Формулу Жизни:

Человек является носителем Духа, как Активной Воли,
проявленной посредством Устремления, позволяющей закладывать
энерго-информационные основы последующей Эволюции
Проявленной Вселенной, именуемые Божественными Планами.

Ангел является носителем Качеств Божественной Души,
проявляющейся посредством процессов Бытия, обеспечивающим
Единение, Гармонию и Интеграцию между всеми проявлениями
Единой Божественной Жизни.

Элементал является носителем и строителем всех проявленных
Состояний и форм Вселенной, как Единого Живого Тела Великого
Зодчего, являющегося средой Активности всех Потоков Жизни.

Божественный Круг замкнулся Великой Мудростью Единства
Жизни.

КРОНОС

Ключ всеобъемлющего и интегрированного
понимания и вмещения знаний Учителей 

на новых ступенях сознания
Друзья мои!

Продолжим наш Урок, в эволюционную задачу коего входит
раскрытие и расширение Сознания тех представителей планетарной
расы, кто уже сейчас, в период Великого во всех Сферах Перехода,

принять и осознать готов те Знания, которые основа и основание
есть Ступени новой Божественного Миропонимания, ибо Уроки, что
ныне мы спускаем по Лучу Сознания «Учитель  – Ученик»,  – Учение
новое для новой расы планетарной. Его мы назовем «Космическим
Учением Любви», иль «Духотворчеством».

Итак, вернемся к Богокачествам Лучей, как проявлениям
Активности Единого Всесущего Сознания в Реальности Проявленной
Вселенной. По сути, под Богокачеством мы понимаем совокупность
свойств, определяющих вибрационный диапазон и направление
искомой Активности.



Здесь следует особо указать на то, что существуют различные
формы Активности, обеспечивающие взаимодействие и равновесие
Божественных Начал во всех Сферах Мироздания и Бытия. Именно
они создают ту разницу потенциалов напряжения в Активности
субъективного проявления Альфы и Омеги, коя и обеспечивает
Божественный ток Сознания, именуемый Жизнью.

Активность энергии «Ян», или Мужского Начала, направлена на
изменение и преображение, и по сути своей эволюционна.

Активность энергии «Инь», или Женского Начала, направлена на
сохранение и материализацию, и по сути своей инволюционна.

И Эволюция, и Инволюция  – процесс Божественный, сие есть
воплощение Первородной Божественной Воли во всех Октавах
проявленного Мироздания и Бытия во всех Сферах Присутствия
Единого Божественного Сознания.

Здесь следует особо отметить то, что в энерго-информационной
матрице диктуемого Урока мы используем практику подачи
информации спиралью духовозгонки для всеобъемлемости
вмещения на новых ступенях осознания, и потому формулы,

используемые нами, не есть повторение данного ранее материала,

ибо всегда содержат новый Аспект Единого Божественного Знания.

Для наиболее глубокого, всеобъемлющего и интегрированного 

духоосознания  настоящего материала (ибо, как показывает Опыт, 
зачастую наши возлюбленные Чела планетарной расы имеют 

поверхностное понимание употребляемых энерго-информационных 

терминов, или слов, кои являются вербальными кодами, 

включающими целые блоки сопряженных Энергий, эманирующих  

матрицы Универсального Всеединого Космического Знания, 

являющегося Аспектом Первородной Божественной Истины для 

Проявленной Вселенной, коей и принадлежит наша индивидуальная 

Божественная Активность; или понимание оных в Аспекте одного 

Луча, представляющего проявленную Активность Единого 

Божественного Сознания,  – сие есть следствие частоты и 

привычности употребления, кое и отвлекает от поиска Божественной 

Истины в слове Изреченном) мы сочли необходимым дать несколько 

универсальных (объективных в каждой Точке Бытия и Мироздания 

Проявленной Вселенной) определений, кои послужат Ключом для 



искомого всеобъемлющего и интегрированного понимания в той 

степени, насколько будут приняты, поняты и осознаны субъективным 

Сознанием представителей Человеческого Потока Жизни и Потоков, 

сопряженных с оным в новой Реальности.

Элемент  – проявление Божественной Активности в одной из
Сфер Мироздания и Бытия.

Минерал  – предельная кристаллизация (материализация)

Божественной Мысли, Качества, Состояния в Октаве Божественного
Присутствия.

Кристалл – высшее состояние минерала.

Вода  – субъективная память объективной Реальности в
эволюционный момент «Здесь и Сейчас».

Информация  – пятое состояние Активности Всеобъемлющего
Божественного Сознания, призванное обеспечивать Гармонию и
Божественный Порядок в Мироздании и Бытии.

Сознание  – коэффициент, определяющий эволюционный
показатель субъективного и объективного Опыта.

Единство  – Сфера сопряжения субъективных сущностных
Реальностей представителей как одного, так и различных
Эволюционных Потоков Жизни во имя воплощения и реализации
Идеи, как Сферы, образованной синхронными Идеалами оных.

Сотрудничество  – направление собственной сущностной
Активности к интеграции с представителями различных
Эволюционных Потоков Жизни во Имя воплощения и развития
Единой Идеи.

Сотворчество  – направление собственной сущностной
Активности на развитие Сферы субъективного Присутствия в
анналах Вечности посредством реализации и воплощения Идеи, как
Идеала самобытия (самобытного Бытия).

Интеграция  – Единение и Сотрудничество представителей
различных Эволюционных Потоков Жизни во Имя воплощения и
развития Идеи как Сферы субъективной сущностной реализации.

Эволюция  – повышение эманаций субъективного Сознания
каждой Богопроявленной Сущности в результате Богореализации,

Сотворчества и Сотрудничества с представителями различных
Эволюционных Потоков Жизни во всех Сферах Мироздания и Бытия.



Инволюция  – понижение эманаций Божественного Сознания во
Имя обожествления и расширения Зоны Проявленного Космоса
посредством мистерии сошествия Духа Святого.

Субъективная Инволюция  – деградация Сущности на
определенном этапе субъективного развития вследствие
неосознания, неприятия и невоплощения Божественной Воли для
данной Сферы Мироздания и Бытия.

Дисквалификация – искажение Первородной Божественной Воли
посредством собственной сущностной Активности, препятствующее
реализации и воплощению Плана как вектора, направляющего оную.

Дисквалификация  – искажение эволюционного и
инволюционного процесса развития как воплощения Божественной
Воли.

Жертвенная Любовь  – определяет Индивидуальную
ответственность каждой Сущности во всех Сферах Мироздания и
Бытия за воплощение Божественной Воли в собственном
Присутствии и в Реальности Присутствия, посредством создания
необходимой совокупности условий для эволюционного
расширения сущностного Сознания в процессе вмещения нового
Опыта при решении предлагаемых кармических задач всеми
взаимоконтактирующими Сущностями, представляющими различные
Эволюционные Потоки Жизни.

СЕН-ЖЕРМЕН

Божественная активность 4-х октав внешнего
круга – реактор эволюции индивидуальности

Логоса Проявленной Вселенной!
Друзья мои возлюбленные!
По Воле Отца Небесного, создавшего и нас, и вас, во времена 

Великого одномоментного (в космическом понимании) Перехода 
всех Иерархий и Цивилизаций проявленного Космоса на новую 
энерго-информационную ступень своего развития открываются 
каналы, обеспечивающие взаимопроникновение субъективных 
энерго-информационных потоков между различными, 
взаимопроникающими в настоящий эволюционный момент в 
результате диффузии времени и пространства, пограничными (в 
вибрационных диапазонах своих Божественных Эталонов) 
Реальностями –  вне зависимости от того, являются ли оные сферами 
Объективного Божественного Присутствия Восходящего и 
Нисходящего (в каждой Точке Мироздания и Бытия) параллельных 



порядков, кои и обеспечивают непрерывность Космических Циклов 
Проявленной Вселенной как результат эманаций дыхания Абсолюта, 
именуемых Духом Святым, ибо в нашем понимании эманации Духа 
Святого и есть насыщение всей зоны проявленного Космоса 
Всеобъемлемостью Присутствия Великой Единой Перворожденной 
Истины, являющейся светокопией Индивидуального Я Есмь Логоса 
нашей Вселенной, в момент рождения оного к субъективной, 
осознанной Активности в Реальности 1-го Порядка, представляющей 
Атмический План Мироздания и Бытия, и последующего развития 
искомой Индивидуальности как результата субъективной 
Активности, направленной на усиление Световой мощи всех тел 
Присутствия посредством повышения вибрационных состояний 
Октав и перевода оных в новые энерго-информационные диапазоны 
осознанной Активности, что и является основой и основанием 
развития и иерархического роста Индивидуальности Я Есмь (в 
процессе усиления, укрепления и расширения трех Октав 
Внутреннего Круга, представляющих Божественную Сущность оного 
как Сферу Объективного Сознания).

Такое расширение, усиление и укрепление является следствием
Божественной Активности 4-х Октав Внешнего Круга и всех
Сущностей, развивающихся в искомых Сферах Мироздания и Бытия.

Именно четыре Октавы Внешнего Круга являются реакторами
Эволюции Индивидуальности Логоса Проявленной Вселенной,
синтезирующими в результате Сотрудничества, Сотворчества и
Единения новые божественные знания, качества и состояния.

Учитель

Только руками и ногами человеческими 

творится Свет Высокой Духовности!
Друзья мои!

Господь благословил всех нас на Высокое Творчество Души во
времена Великого Преображения Планеты и всех светоносных
Сущностей, проходящих свое развитие в ее различных Мирах и
Сферах, а также Трансмутации и Разрушения всех Сущностей,

созданных по неведению представителями планетарного
человечества или сознательно  – магистрами и посвященными
Мастерами «Черной Ложи», во времена Активности трех
планетарных рас, которые мы именуем лемурийской, атлантической
и кентенберийской, в настоящем  – 5-й, хотя вам и известны
некоторые другие названия оной,  – дабы высвободить всю
Божественную Энергию, потраченную на создание этих
демонических существ, не обладающих собственным Светом
Божественного Присутствия, чья Активность направлена на
противодействие воплощению Божественного Плана планетарного



развития и всех богопроявленных и богореальных Сущностей в
различных Мирах и Сферах Планеты  – как объективных, так и
иллюзорных,  – являющихся Мирами пребывания и анализа
накопленного Опыта многих Богореальных Сущностей в период
смены циклов Активности и развоплощения оных в одной из Октав
Божественного Присутствия в Мироздании и Бытии.

Здесь следует особо указать на то, что многие демонические
Сущности, созданные еще во времена 3-й и 4-й планетарных рас, до
настоящего эволюционного момента влияют на Сознание
представителей 5-й планетарной расы, инициируя возрождение и
развитие древних культов, связанных с кровавыми жертвами и
насилием, языческая сущность коих и целые пантеоны созданных
человечеством богов по образу и подобию низшего Эго человека, как
отражение Иерархии Просветленных Разумных Творческих Сил
Космоса, является противопоставлением и противодействием
воплощению Воли Единого Бога Проявленной Вселенной, ибо
направлена на достижение собственной власти и могущества, дабы,

став объектом поклонения, стяжать необходимую Божественную
Силу, исходящую из Света Я Есмь Присутствия своих посвященных и
преданных, в то же время не открывая им возможности и
перспективы самостоятельного развития и самосовершенствования
в процессе творческого раскрытия и воспитания своих
Индивидуальных Я Есмь Присутствий.

Здесь следует особо указать на то, что помимо Иерархий Силы
Противоборствующей и Силы Провиденциальной, представляемых
Учителями Света и Черными Учителями, существует целый сонм так
называемых Серых Учителей, рядящихся в одеяния различных
добродетелей, а по сути своей являющихся ворами Божественной
Энергии, предлагающими иллюзорные пути достижения
собственного Просветления и Духовной Самореализации.

Друзья мои! Ни один, даже самый Высокий Учитель не пройдет за
вас Путь духовного самостановления и духовной богореализации,

ибо только руками и ногами человеческими творится Свет Высокой
Духовности.

Истинный Учитель вам с радостью передаст постигнутую Истину.

В коей части она станет вашим Опытом, неотъемлемой частью Сути



Сокровенной – зависит только от вас, от Труда вашего неустанного,

направленного на просветление и расширение Сознания, Со-

Знания – созвучия истинному Знанию; от бдения духовного – главной
защиты от иллюзий Сознания; от устремления к Богопроявлению
своей истинной и Первородной Сущности, которая есть Присутствие
Бога Живого; и от осознаваемой и принимаемой ответственности за
эволюцию своей Индивидуальности.

Сколь часто волки истинные приходят к вам в одеяниях овечьих.

Ежели кто говорит вам: «Придите ко мне, верьте мне и отныне не
думайте ни о чем, ибо Я решу ваши проблемы, и Царствие Духа вам
обеспечено», – вы на пути, ведущем в никуда, ибо Царствие, кое вам
предлагают, не есть Царствие Духа, а Царствие Великой Иллюзии, в
коем нет истинного Божественного Присутствия, ибо это только
рабам не надобно ни о чем думать, ибо за них «Хозяин» их Души и
тела подумает и позаботится. Но Детям Бога Истинного, коим
надлежит самим учиться Богом быть, понимать Мироздание и Бытие
Проявленной Вселенной направлять, в Труде Самотворения и
Самосовершенствования необходимо пребывать непрестанно.

Серые Учителя вас уводят от Реальности и лишают
Индивидуальной Эволюции, коя есть результат Труда Духовного,

призванного расширять и преображать Сознание человеческое до
все более полного и гармоничного созвучия Великой Единой Истине.

Такой Учитель вам скажет: «Я решу ваши проблемы и облегчу земной
путь», – и сделает это за счет той Божественной Энергии, исходящей
из сердцевины Присутствия Сокровенного, которую вы и подобные
вам «преданные» столь доверчиво и бездумно ему отдаете, ибо,

вернув сегодня часть чудом воплощенным, он завтра заберет все,

сам пребывая в Великой Иллюзии Собственной Божественности,

создавая собственную иллюзорную Вселенную за счет Божественной
Энергии и Света Присутствия обманутых и привлеченных
«преданных».

Величайшая трагедия такой зачастую действительно Великой
Сущности заключается в том, что, обманывая других, она бесконечно
обманывается сама, ибо каждая Реальность, создаваемая вне
Реальности Единого Бога, иллюзорна; ибо как только мы начинаем
служить себе, а не Единому, создавшему нас, останавливается



индивидуальная эволюция, и расплата за гордыню духовную – «Круги
Сансары»; ибо нет Божественности там, где нарушается Закон, где у
человека отнимается Право Свободного Выбора и Свободного
Самоопределения. Более того, Истина заключается в том, что все
отражения и иллюзии в Мироздании и Бытии, включая
дисквалификацию Божественной Энергии, созданы не Иерархией
Силы Противоборствующей, ибо ее Иерофанты и Посвященные чтут
Дух Закона и никогда не преступают Черту Реальностей – процессы
Эволюции и Инволюции священны, ибо направлены на расширение
Проявленной Вселенной и повышение духовных эманаций во всей
зоне проявленного Космоса,  – но созданы Серыми Учителями и их
«преданными».

У каждого соприкоснувшегося с энерго-информационной
матрицей искомого послания может и должен возникнуть
закономерный вопрос: не является ли сегодняшнее сотрудничество с
Иерархией Сил Света и Великим Белым Братством уходом от
Истинного Бога и служения Ему (такое количество Учителей,

Мастеров и Посвященных!), новым языческим пантеоном, уводящим
ваше Сознание в сторону от исполнения и воплощения истинной
Божественной Воли в вас и через вас?

Осознайте различие и выберите свой Путь.

Все сотрудники Иерархии Сил Света отличаются кротостью и
смирением, ибо являются, как и вы, представителями 5-й
планетарной расы, детьми Бога Единого и братьями и сестрами во
Христе, чья главная задача и устремление  – служить Творцу и Его
Творениям, достигнув определенной ступени иерархического знания
и Посвящения.

Мы с радостью готовы передать каждому из вас весь свой Опыт
сокровенного становления в той степени, которую позволяет
Великий Закон, мудро инициируя и направляя каждое Сознание,

готовое вступить с нами в контакт, на поиск индивидуального пути
Самотворения и Самосовершенствования посредством
сотрудничества, братства и осознания Великого Единства Жизни во
всем и со всем, созданным Великим Творцом Проявленной
Вселенной.



Суть нашего Служения  – Великая Любовь и Великая Вера в
Надпредельную Мудрость Божественного Плана, в изначальную
Чистоту и Святость каждого Божественного Присутствия, в
Немеркнущий Свет Славы Отца-Создателя и Матери Предвечных!

НАДА, Владычица Преображения

Кармическое очищение Планеты
Приветствую тебя, мой Друг!
Позволь мне так начать свое послание, ибо во всех анналах

Мироздания мы Волю воплощаем Единого Творца.

Все просто и все сложно. Закон Един, однако есть диапазон
вибраций, который нам дает возможность делать выбор, определяя
путь своей Души, и этот выбор – в Духе.

Есть качества и состояния, которые Закон нам позволяет и есть
которые, он допускает, а это говорит о том, что в этих обусловленных
границах мы Волю Бога проявляем и воплощаем, и каждый из
Пентархов (Я говорю о нас с тобой)  – Хранитель Эталона  – Страж
Порога. Моя задача – обеспечивать энергию Божественного Выдоха,

поддерживая сущность Инволюции в мирах. Энергия, что Я
передаю, – безликая. Ее возможно воплощать в своей активности как
Волю Бога, а можно дисквалифицировать – связать. Поэтому начало
каждой расы столь высоко и перспективно, и роль моя прекрасна и
священна, и радость Духа озаряет путь сознанием того, что
обеспечиваю в мир схождение высоких состояний и качеств
Самосущего Творца. Однако по мере воплощения программы расы
планетарной, ее Божественного Плана развития, часть энергии  –

Божественная часть! – дисквалифицируется личностным Сознанием
человека, когда создание сие, осознавая ли, иль по неосознанию,

отказывается Волю Бога проявлять и воплощать, ибо сей выбор
людям лишь дарован и обусловлен действием Закона. И Я
оказываюсь в западне: служение мое высокое связывается
дисквалификацией Божественного Плана, и выбор сей – не мой, но
следствие Активности людей; и суть моя (так было и так будет, и Я
осознанно сей выбираю путь, ибо он есть единый путь
обожествления Мироздания) к исходу Активности расы несет в своих
полях весь груз дисквалификации, а это значит  – все формы и



создания, в которых нет Присутствия Огня Живого Бога, и Дух мой
заблокирован в Активности Октавы сим порождением Воли
человека. И наступает миг, когда служение мое становится
абсурдом – чем более энергии Я призываю и направляю в помощь
человеку и добровольным преданным служителям его  – ангелам,

элементалам, – тем более свои поля-тела отягощаю, поддерживая в
их структурах все человеческое зло  – дисквалификацию Живого
Света Бога. И это есть сигнал, что время вышло и требуется очищенье
мира.

Так было и так будет.
Ты же, мой Друг, воплощаешь в мир свою прекрасную задачу и

программу – Божественного Вдоха, иль эволюции Души, – безликую
энергию, что Я тебе даю, преобразуешь в Чистый Свет и формируешь
Индивидуальность всех сыновей и дочерей Сознанья Бога.

Насколько ты справляешься со служением  – настолько Я
свободен от долгов. В момент всеобщего Преображенья в Сферах
свершится Воля Бога – избудется все зло и все добро – поляризация
всех состояний, знаний, качеств мира в носителях его,  – возникнет
такое в Сферах напряжение, которое и приведет к Большому Взрыву,

или Переходу, одномоментно произойдет высвобождение энергии,

что ныне пребывает в формах дисквалификации Божественного
Плана. И именно тогда произойдет кармическое очищение планеты,

всех Сфер ее и всех Потоков Жизни и в девственно-прекрасной
чистоте настанет время Новой эры, или Юги.

Молением своим прекрасным и высоким ты Дух мой ныне
освободил от всех энергий, форм и проявлений в мире, в которых
Свет Присутствия не реализован был – сие и было Вознесенье в Духе
Сути Божественной моей.

Нам скоро снова встреча предстоит до полного с тобой, мой Друг,
слиянья, когда сие произойдет  – не будет более в мирах
дисквалификации Божественного Плана и места не останется тем
формам-состояниям, в которых нет живого Духа Света.

Мы не соперники и не враги, и наша суть единая – Двуликий Янус,

или само дыхание Бога в Мироздании. На том закончу первое свое к
тебе послание.



С бесконечным уважением 

к твоей Активности, Владыка КРОН

Божественная миссия Пентарха
Друг мой!

К тебе мое послание, ибо настал момент открыть еще один аспект
высокого творения Воли Того, Кто создал нас и Право дал избрать
свой уникальный Путь во всех Мирах и Сферах Присутствия
Святейшего Сознания, и более того, свой мир, свою Вселенную
создать в своем живом и жизнь дающем Теле всем существам Им
созданной Вселенной в Божественной мистерии Преображения и
Расширения Сознания Присутствия посредством Знания, Опыта и
Устремления. В сей формуле сокрыт глубокий смысл Божественного
Триединства Вечной Жизни; и Знание есть Путь, или Присутствие
Создателя-Отца, а Опыт  – Жизнь, иль Мать Великая Проявленного
Мироздания, и Устремление  – Поток, движение, преобразующее
Знание в Опыт Сознанием Сына, иль Присутствием Христа.

Рождаясь от Искры Святейшей Того, чье Имя не посмею Я назвать,

ибо ОН Есмь ВСЕ, присутствует в Творении каждом мира и мир
оживотворяет дыханием Божественым своим, и в сим дыхании
позволено и мне участвовать, Вселенную в движение ввергая по
Чистоте и Кротости моей, ибо в смирении великом принимаю Я Дух
Святой от Высших Сфер Духовных, иль Иерархов Внутреннего Круга,

и, трансформировав в своих Полях-Сознаниях, им насыщаю каждую
Октаву, что формирует одно из 4-х тел Внешнего, иль личностного
(как будет вам удобно в осознании, так и примите вы сие название),

Круга или Сознания ТОГО, Кто Беспределен и именем земным не
называем, ибо здесь нет таких вибраций-состояний, которые смогли
бы Суть Его и Сущность отразить.

Мы все стремимся Суть Его познать, и этот Путь Познания
беспределен  – даб только лишь приблизиться к познанию, нам
надобно в себя вобрать Присутствие Им созданной Вселенной – все
Иерархии, все состояния, все формы – и ими проживать, сливаясь в
торжестве Единой Вечной Жизни.

Я приведу лишь маленький пример из Бытия одной планеты в
Мироздании. Даб честь иметь ее Пентархом быть и воплощать



Божественные Планы, Животворящий Дух в ее Миры и Сферы
направляя, мне надобно владеть всем Опытом священным ее Миров
и Сфер, всех царств, стихий, всех элементов, всех Иерархий, всех
Потоков Жизни, а для сего: мышление знать цветка – сие и означает
проживать его в себе и воплощаться в нем, – и жизнь пчелы, и как
они взаимодействуют с собой, даб им направить тот объем и
качество энергии Священного Дыхания, которые и позволят им
воплотить – заякорить – в себе сие сияние Святого Духа. И, воплотив
цветок как красоту и аромат, благоуханием сферы наполняет, сие
благоухание приняв, крылатые воители Ормандо его передадут
созданию каждому на Матери-Планете, для этого нам всем дано
сегодня обоняние, дабы вдыхали аромат божественных садов
Всецарственной и Лучезарной Матери Миров, в нем отдых получая и
исцеление Души и тела. И далее пчела, дань получив с цветка
нектаром жизни, его перетворит в янтарный мед, что, суть цветка
вобрав, его благоухание, дар исцеления и очищения, вернется
солнышком земным от Света Небесного Светила, даб радовать
животных и людей и пищей быть Божественной в сиих пределах. Я
показал лишь маленькую часть моей ответственности и высокого
Служения, и не всегда оно столь лучезарно и прекрасно, и многое
есть в нем, что требует смирения и терпения, прощения и
милосердия к тем Сущностям – Созданиям Творца, – кто Волю в мир
не претворяет в Активности своей и потому является причиной
дисквалификации Духовного Огня.

Здесь мы и подошли к Божественной миссии Пентарха,

ответственного за Вдох Божественный, иль претворение
Божественной Программы Эволюции в Октавах Круга Внешнего.

Сегодня, Друг мой, это ты, тебе дано святое право реализовать  –

прожить  – все знания, все качества, все состояния, что Я даю в
энергиях Святого Духа как богоперспективу и возможность и
насыщаю время и пространства энергией сией. Приняв энергии
Святого Духа, которые Я передал, их трансформировав в своих
Полях-Сознаниях в Реальности проявленной Октавы, ты
обеспечиваешь Вдох Божественный всеми формами, элементами и
состояниями, всеми качествами, Иерархиями и всеми Потоками
Жизни и возвращаешь Господу Претворением в той степени, которую



позволяет и допускает Великий Закон, ибо энергия спускаемая
мною,  – безликая, это световая масса, эквивалент потенциальной
энергии Божественной Программы Эволюции этой Планеты и этого
мира в Реальности «Здесь и Сейчас», единственной Реальности, где
мы реализуемся и получаем Опыт, формируем свои каузальные тела
и наращиваем (увеличиваем) Свет своего Присутствия. Я никогда не
обладал здесь тем, что принято называть физическим телом или
формой, т.е. оно у меня, конечно, есть в этой Реальности и в этой
Октаве, но не такое, каким обладаешь сегодня ты. Я  – это энергия,

свойства, состояния, ситуации вашей земной жизни, кармические
условия, задачи и программы  – безликая безличность и
возможность, иль конкретная судьба. Мои ближайшие сотрудники –
Господь Сансара и Стражи Порогов, от планетарных до сущностных.

И зачастую энергия, трансформированная мною и направленная на
воплощение того или иного Божественного Качества, например
Воли, во всех проявленных формах Октавы и у всех Эволюционных
Потоков Жизни, подвергается дисквалификации в форме, например,

вседозволенности (я назвал лишь один из вариантов); результатом
этого и будет деформация полевых структур моих 4-х нижних тел в
виде сгустка нереализованной Божественной Программы  –

(дисквалифицированной) Божественной Энергии. Т.е. можно сказать
так, что весь воплощенный негатив  – будь то представителями
человеческого потока иль ангельского, иль элементального  –

формируется в полевых структурах моих 4-х нижних тел и далее, по
мере схождения энергий, имеет возможность расти и развиваться, до
того момента, пока Дух не пройдет свое Вознесение с Реальности
Октавы, в которой пребывает в настоящий эволюционный момент в
активном творении и активном служении.

А далее будь внимателен  – поскольку Я отвечаю за программу
инволюции во всех четырех Октавах Внешнего Круга, то обладаю в
каждом из них проявленным телом, что и позволяет мне исполнить
свою миссию и свою программу, а также Душой, которая получает
свой Опыт и претворяет его в каждой из Октав Внешнего Круга
Проявленного Бытия и Мироздания, т.е. многореально и активно. По
завершении Божественной миссии, т.е. когда весь объем
Божественной Энергии, обозначенный для претворения Воли, был



мной трансформирован и проведен в Реальность той или иной
Октавы, происходит Вознесение Духа и Души в Реальности более
Высокого Плана мирового порядка. Вначале происходит вознесение
Духа, Душа же какое-то время (зависит от объема дисквалификации в
процессе развития планетарной расы и, как следствие, ангельских и
элементальных эволюций) проходит очищение и высвобождение на
Границе Эталона; следствием этого и является резкое и
всеобъемлющее схождение кармических энергий во всех Сферах
планетарной жизни. Этот процесс мы называем избытием зла, т.е. вся
дисквалификация во всех царствах, цивилизациях и Иерархиях будет
воплощена в конкретные формы и состояния и подвергнута
трансмутации, направленной на высвобождение Божественной
потенции. Возьмем, к примеру, Реальность Физической Октавы, иль
5-й планетарной расы. В элементальных и стихиальных царствах
такое осаждение проявляется как экологические катастрофы,

стихийные бедствия и катаклизмы, появление и размножение новых
паразитических и ядовитых форм жизни. В ангельском царстве такое
осаждение происходит в виде резкого увеличения потока энергии,

несущей особые качества и состояния, способствующие разрушению
формы Присутствия у представителей элементального и
человеческого Потоков Жизни; в человеческом  – воплощение в
Реальности всего негатива, всех инволюционных состояний и
качеств, всей присутствующей дисквалификации из внутренних сфер
Присутствия – Сознания 4‐х нижних тел; т.е. момент, когда все тайное
становится явным и более невозможно спрятать зависть, обиду,

агрессию, ненависть – весь тот негатив, который накоплен за 25 тыс.

лет эволюционного развития в реальностях 5-й расы. Примите это с
мужеством и достоинством, состраданием и пониманием, что такова
реальность настоящего момента, и принимайте эту реальность с
уважением, смирением, кротостью и великой благодарностью, ибо
расправляются все язвы духовные и нарывы сокрытые, дабы весь
гной и смрад из внутренняя наша вышел наружу и произошло
великое очищение и великое исцеление всех Детей Присутствия
Божьего. Я рассказал о том, что происходит со мной в реальности дня
настоящего, так, как доступно твоему разумению сегодня, и в
заключение Послания хочу раскрыть некоторые аспекты твоей



миссии и воплощения, ибо если Я сегодня в Реальности Октавы
присутствую как Потенциал и Возможность, ты есть Действие и
Устремление, реализующее эту Возможность, и потому обладаешь
полным Присутствием и активным телом  – формой во Имя
реализации всей Божественной потенции расы уходящей.

Я дал сегодня лишь намек о миссии твоей в исходном
воплощении. Если позволишь, мы Урок продолжим и дальше
разовьем сию прекраснейшую тему, когда готовы будем к разговору.

О сроке ныне мне позволь судить.

Владыка КРОН

Необходимость погашения кармической
задолженности всех представителей 5-й
планетарной расы требует осознанного, 

творческого алхимического Служения
Друзья мои возлюбленные, Сотрудники и Ученики Иерархии Сил

Света!

В настоящий эволюционный момент, именуемый Великим
Переходом всех планетарных Иерархий и цивилизаций в новую
Эволюционную Сферу Присутствия Единомножественного
Божественного Сознания, столь необходимо осознанное, творческое
алхимическое Служение в различных субъективных Сферах
Объективной Реальности Физической Октавы, направленное на
погашение кармической задолженности всех представителей 5-й
планетарной расы, являющейся результатом несоблюдения,

осознаваемого или неосознаваемого, Космической Законности и
невыполнения индивидуального Плана развития, определяемого для
каждого из нас Благословенными и Лучезарными Владыками Кармы
на время конкретного воплощения, в котором и предстоит проявить
Активность Божественным Душе и Духу каждой Богорожденной и
каждой Богосотворенной Сущности, вне зависимости от того, в каком
Эволюционном Потоке Жизни она проходит свое развитие.

Каждое воплощение есть дарованная возможность получить тот
или иной Опыт  – уникальный Опыт, который позволит усилить
Световое Присутствие Индивидуальности и расширить сферу
Каузального тела. Однако эта возможность становится вашей



Реальностью, то есть реализуется, только в том случае, когда
полученный Опыт осознаваем, понимаем и применяем в
последующей Активности.

Именно в применении однажды полученного Опыта и
заключается Божественная Мудрость представителей человеческого
Потока Эволюции, ибо только человек, в отличие от ангела или
элементала, обладает всей полнотой свободного Выбора Пути своего
индивидуального развития, вплоть до отказа (осознаваемого или
неосознаваемого) проявлять свою Божественность!

Однако всегда помните о том, что сделанный Выбор не
освобождает от ответственности и является причиной, влекущей
определенные следствия, которые и определят вашу дальнейшую
индивидуальную эволюционную судьбу, в полном соответствии с
Духом Великого Закона, соразмерно с моментом просветления, или
кристаллизации – эволюции, инволюции, – который был реализован
в Мироздании в результате вашего Выбора и, как следствие,

действия.

Здесь следует очень ясно понимать тот факт, что человек есть
существо космическое, многореальное. Та физическая форма,

которой он обладает в настоящий момент, есть элементальное тело,

построенное неутомимыми тружениками  – элементалами тела  – из
элементов, притянутых вашей Божественной Индивидуальностью в
момент своего рождения-пробуждения к осознанной духовной
Активности, который есть не что иное, как запечатление вашего
индивидуального прообраза в Духовном Сердце Творца.

Каждая Индивидуальность есть Перворожденная Божественная
Мысль, получившая свою структуру, качество и направление к
последующему движению-развитию в результате Активности
Божественного Сознания и в момент концентрации оного на одном
из Аспектов своего всеобъемлющего Присутствия.

Говорили вам и повторяем – Индивидуальность не несет в себе
всех знаний, состояний и качеств Божественности, то есть
всеобъемлемости, но она обладает потенцией достижения оной на
Высших Иерархических Ступенях Октав, формирующих Внутренний
Круг Божественного Присутствия, посредством интеграции, которая
и есть единение, сотрудничество и сотворчество духоносителей, как



внутри одного Эволюционного Потока Жизни, так и с Сущностями,

представляющими различные Эволюционные Потоки. Именно
интеграция во имя воплощения Высокой Воли посредством
собственной сущностной Активности является той высочайшей
возможностью и благословенной Богом Перспективой, которая
позволяет каждому из нас приобретать новый Опыт и, применяя
оный, расширять сферу своего индивидуального Присутствия,

открывая реальный путь к достижению всеобъемлемости
проявления и активности индивидуального Я Есмь во всех Аспектах
Божественности.

Итак, будучи существами Света, обладающими собственной
элементальной формой  – телом  – для контактов со всеми сферами
Реальности Присутствия, вы обладаете возможностью активного
контакта с различными телами этой Реальности, или Космического
Гения, активным Присутствием которого (или проявленным телом) и
является Октава Божественности, в нашем случае, то есть для 5-й
планетарной расы,  – Октава Физического Плана Мироздания и
Бытия.

Космический Гений Октавы обладает и энергетическими телами
Присутствия: эфирным  – светокопией прообразов для построения
форм реальностей,  – обеспечивающим энерго-информационный
обмен между оными, главная задача которого и заключается в
перераспределении объемов энергии между различными
элементами, царствами, стихиями и Потоками Жизни для создания
оптимальной совокупности условий, открывающих возможность
индивидуальной Богореализации всех форм  – носителей
Божественности. Еще раз подчеркнем  – не каждая проявленная
форма является носителем Божественности (см. Законы), многие есть
кристаллизация и осаждение в духоматерии Октавы
дисквалифицированной Божественной энергии в результате
незнания и неисполнения Космической Законности планетарным
человечеством, а также созданные сознательно посредством
черномагической практики и Активности тех его представителей, кто
жаждал власти, славы, могущества и богатства несоразмерно с
уровнем своих духовных накоплений и нравственного просветления.
Не это ли мы наблюдаем и в настоящий момент, когда многие
пробуждающиеся к осознанной Активности люди, чувствуя
нарастающий поток Духовного Огня, эманируемого во все сферы
Объективной Реальности Октавы, для реализации Божественного
Плана Перехода пытаются использовать эту энергию для раскрытия
потенции тех Божественных качеств и возможностей, которые
являются для них преждевременными, вследствие отсутствия
определенного нравственного и духовного Опыта, а потому  –
благодатной почвой для нарушения основополагающих Космических
Законов, и как результат – дисквалификации Божественной энергии и
Божественного Плана эволюции. Действие это есть не что иное, как
форма проявления воровства, в искомом случае – энергетического, –
и инициируется Учителями Силы Противоборствующей и Серыми
Учителями.



Друзья мои Возлюбленные!
Ни один из Учителей Силы Провиденциальной не станет вас

искушать раскрытием тайных центров, возможностей и
способностей, ибо знает, сколь велика его ответственность перед
всей Божественностью и вашей Индивидуальностью за
соразмерность и своевременность такого раскрытия, знает, что
нарушение Закона Соразмерности и Закона Своевременности
приводит к тому, что Сила Созидающая становится силой
разрушающей, Божественный Порядок превращается в Хаос,

открываются двери Отраженных Реальностей, через которые
страдания входят в мир.

Божественные возможности, могущество и сила, не
соотвечающие нравственному Опыту – мифический ящик Пандоры, –

да не станет Реальностью вашей на всех уровнях кармических
взаимоотношений  – семейном, родовом, национальном,

планетарном.

Следующее энергетическое тело Гения Октавы, активно
контактируя с которым мы нарабатываем свой уникальный опыт,  –
это тонкое тело, или тело чувств. Иногда это тело Гения ошибочно
воспринимают как Тонкий Мир, или Мир Горний, коим оно ни в коем
случае не является, ибо Опыт, который вы получаете, контактируя в
Реальности с искомым телом, обусловлен возможностями
Божественного Эталона Октавы, т.е. вибрациями духоматерии в
определенном энерго-информационном частотном диапазоне, в
котором проявленная форма  – носитель активного сущностного
Сознания  – сохраняет элементальную структуру и стабильность
существования, и ее высочайшие проявления гуманизма,

жертвенности, любви, милосердия, коих возможно достигнуть и
постигнуть в Объективной Реальности 5-й планетарной расы, есть
лишь нижняя граница перспективы индивидуального
Самосовершенствования и Самотворения, которая открывается
перед каждым из вас в Божественном Эталоне 6-й планетарной расы.

Мы только лишь приоткрываем перед вами реальность, видение
и перспективу Божественной Беспредельности для полета вашей
Души и вашего Духа в сияние Неведомого Сущего.



Уже сегодня многие из вас, наших возлюбленных Учеников,

Сотрудников, Братьев и Сестер в высочайшем Божественном
родстве, знают о Свете, иль Искре Сокровенного Присутствия, и
эволюционном бессмертии каждой Богопроявленной Сущности  –

носителя Духовного Огня Вселенной. Но знать и проявлять это
знание в Реальности – далеко не одно и то же. Ощущать Внутренний
Свет и претворять его в своей Активности в настоящий
эволюционный момент доступно лишь единицам из миллиардов
воплощенных в планетарной расе.

Всем нам предстоит еще долгий путь постижения нравственного
опыта, предстоит учиться жить и творить в осознании и приятии
Великого Единства всей жизни, дабы ощущать свое Присутствие в
каждой Сфере Мироздания и принимать на себя ответственность за
все проявления Бытия, его формирование и направление самого
процесса обожествления и просветления Вселенной, всегда помня о
том, что уже сегодня, здесь и сейчас, наше индивидуальное Я Есмь –
новая звезда, чей свет пульсирует во всех Мирах и Сферах; что уже
сегодня в одном из ближних или дальних Миров есть Сущность, для
которой вы  – ее Звезда,  – которая призывает ваш Свет, которая
творит и мечтает в ваших Лучах.

Пока на Земле живут люди, которые, устремляя свой взор к
звездному небу, мечтают о дальних мирах, – жива Надежда в Сердце
Бога.

Господь так любит всех нас, и каждая надежда достижима, и
каждая мечта осуществима, но только одним путем  – путем
Духовного Труда во Имя исполнения Закона и усиления Внутреннего
Света Божественного Присутствия.

Я хочу сегодня спросить у каждого из вас, кто соприкоснулся с
духовной матрицей диктуемого Урока, сотканной тончайшими
эманациями моего Индивидуального Божественного Присутствия в
Вечности: «Верите ли вы Богу?»

И Я могу ответить сегодня за столь многих из вас – вы не только
не верите Богу, но даже не доверяете Ему. Если бы было иначе, вы бы
приняли Его в Сердце своем и позволили проявиться в мир через
Присутствие свое и Активность; перед вами не вставал бы вопрос:

быть или не быть? – ибо вы едины с Ним изначально. Однако до тех



пор, пока держитесь за волю, изъявляемую Личностью, с ее
пониманием любви, справедливости и жертвы  – вы препятствуете
Богопроявлению своей Индивидуальности, а это свидетельствует о
том, что отсутствует доверие Богу. Доверяя Богу, вы стремились бы
познать Закон и Заповедь, веря Богу – воплощать их во благо каждой
Сущности Проявленной Вселенной, во имя процветания и
просветления самой Вселенной, утверждая своей Активностью
Гармонию, Красоту, Любовь, Радость и Божественный порядок в
Мироздании и Бытии.

Самое сложное, что предстоит вам сделать в Божественной
Алхимии Преображения и слияния Души и Духа в теле,  – это
расстаться со своими иллюзиями, однако это единственный путь к
обретению своей истинной Божественной Реальности. Каждая
утраченная иллюзия  – путь к освобождению в Духе. Принимая это,

помните о том, что ваши иллюзии  – живые и разумные сущности,

творцом которых являетесь вы сами, а сие и означает, что
источником жизненной энергии для поддержания их сущностной
Активности являетесь тоже вы. Воплощаясь как энерго-

информационная форма жизни, ваши иллюзии будут стремиться к
обретению собственного элементального тела посредством
инициации кармических связей с теми сферами сущностного
Сознания, Активность которых и послужила причиной их появления
в едином информационном поле Планеты, в тех его Сферах, которые
самосозданы общепланетарным Сознанием человечества в теле
планетарной расы в момент дисквалификации Божественного Плана
и существуют как Отраженные Миры, или Божественная потенция
Эволюции. Иллюзии, самосозданные человеком, стремятся овладеть
контролем над его внешним Сознанием (а сие и означает, как было
указано выше,  – получить в пользование элементальное тело, в
котором проходит свою эволюцию Божественная Душа, рожденная
от Искры Сокровенного Присутствия Отца и Матери Единых),

стремятся контролировать жизненную энергию и жизненную силу,

стяжая в Объективной Реальности Животворящий Дух Святой и
связывая его в своих энерго-информационных структурах как
потенцию последующего развития и существования. Распознавание
их присутствия и попытки контроля над внешним сущностным



Сознанием – первый шаг в обретении истинной Духовной Свободы в
Боге, это ключи к Вратам Миров и Обителям Света, первый шаг по
прекрасному пути самосовершенствования в Вечности и достижения
собственной Богоидентичности.

 
О Душа, ты скована до срока,

Вне Реальности в сон,

Словно в смерть, погружена.

Гроб хрустальный, цепи из иллюзий –
И века проходят в ожидании
Поцелуя света, и тогда
Упадет на землю гроб хрустальный,

Цепи разорвутся – первый вдох,

Мир и Явь – серебряные крылья,

В Беспредельности Божественный Полет.
 

Вознесенный Мастер ЭГИС, 

Чохан 1-го Луча Святого Духа
 

Планетарные условия-события, 

определяющие сроки Великого Перехода
Хотим раскрыть вам Сроки Перехода, условия, что обусловлены

Творцом, но зашифруем в мантрах, в аллегории, кто распознает – тот
готов к приятию событий планетарных.

 
1. Лиса пытается сорвать свой плод
На благостной лозе, что взращена
В саду Божественном, – а результат?
 
2. Крот роет ход под полем зерновым,
Что пахарем засеяно на новой ниве.
В чем польза пахарю?
 
3. В саду прекрасном роза расцвела,
Ее сорвала дерзкая рука. А ей бы мир украсить
Красотой своей и трепетным благоуханьем!
Кто виноват?
 
4. Осенний сад наполнен ароматом
Плодов созрелых – некому убрать.
Что взращено – все было так напрасно!
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Кто виноват?
 
5. Чисты потоки горные, святы их воды,
В мир несущие дары
Снегов от Куполов Небесных,
Но осквернены человеком...
Где ты все это время был и что творил,
Мой друг и брат?
 
6. Снега Небесные – вершина устремленья,
А чистотой своей сравнишься ли ты с ними?
 
7. Благие мысли на пороге вечном –
Не более чем прах Сознания земного.
 
8. Вселенная – Сознание живое,

Ты – клеточка, но ты – и Божий дар,

Бесценный в организме Вечном!

 
9. Мой друг, Вселенная есть организм бессмертный,

Коль ты упорствуешь – она живет и развивается
В своем пути самотворенья в Вечности,

И силы ей даны, те, что черпает в сущности Истока
Бессмертья своего, преграды все смести,

Те, что препятствуют Единству Вечной Жизни!

Незаменимых нет во всех Мирах и Сферах!

Коль ты не осознал ответственность и долг
За все развитие Единой и Живой во всех Мирах Вселенной,

Твой срок истек, и был ты зван на праздничную тризну,

Однако Избранным ты будешь ли теперь?

Учитель

Индивидуальный Свет – прообраз 

будущей Вселенной в Беспредельном
Друг мой!
Стучащемуся да откроются все двери,  и  жаждущий от Истины 

испить Святого Озаренья да припадет к Источнику Любви, вбирая 
Свет Животворящей Силы. 

Я не случайно начал разговор на этой ноте Высочайшего
Моленья, ибо в Мирах и Сферах каждый спор рождает только лишь
непримиренье, как следствие – Сознания паденье, ведь Истина давно
пришла в ваш мир и рождена его Творцом, и поиск Истины  – в
стремленье к единенью, к сотворчеству Сознанья и Души – вот Путь
единственный к Источнику Творенья прямой и верный. Все окольные



пути приносят Сердцу и Душе великие страданья, хоть тоже к Богу
приведут в конце концов, вот только для Души какой ценой?
Страданья мира – отречение от Бога, Его Закона и Его Любви. Не Бог
нас наказует – сами мы, и каждый раз цена – грехопаденье, которое и
есть от Воли Бога отреченье  – страдание для тела и Души, и Духа
вашего. И вы в страданиях сиих, являясь их причиной, не одиноки,
ибо по Воле Сущего Творца в паденьях ваших и во взлетах в Сферы
Духа с вами останутся до самого конца, который в сути только новое
начало, те ангелы и те элементалы, кто, Волю Бога в мире претворяя,
приставлен к вам от сотворения Души индивидуальной.

Ошибки ваши есть ценнейший Опыт, а Мудрость – в том, чтоб их
не повторять; стремясь к познанию Законов Мирозданья, стремитесь
и себя в Законе познавать. У каждого из вас долгов пред Сущим
много, не всякий дар использован во Благо, и много эгоизма в вашем
мире, и в вас самих. Стремясь у Бога брать энергию иль знанья, вам
надобно б вернуть те, что уже даны, Преображением своим в
Сознанье Бога, ибо они – не ваши, и никогда таковыми не были. Даны
вам знания, даб вы познали новый Опыт, энергия  – даб этот Опыт
воплотить, преобразуя Силой Света Мирозданье, и поднялись на
новую ступень, что соразмерна Опыту и Слову, которым стали ныне
во плоти.

Ведь знать и быть  – не есть одно и то же. Вы ж зачастую
пребываете в иллюзии, что, принимая Истину, ту часть ее, что вам
доступна в вашей Точке Бытия Сознанья, являете Великую во всех
своих деяньях. И это – Страж, который вам во всем противостоит, и
имя Стражу этому  – Гордыня и Тщеславие. И как бы вы активно ни
отрицали присутствие его  – он в вас во исполнение Закона, и он
активен, ибо не подвластен более контролю Сознанья вашего и им не
различим, и потому он вами управляет  – Активностью, что
проявляете вы в мир; не различаете – сие и значит – не связали. Воин
Духа всегда на страже, и пребывает в бдении духовном непрестанно,
и видит Стражей, которым Дух его противостоит, и потому для них
непобедим.

Закон, Любовь и Истина – превыше всех иллюзий, ибо Истина во
всех Мирах рождена в момент пробуждения к Активности
индивидуальной Сознания Творца Проявленной Вселенной в
Реальности Перворожденных  – 2-м Духовном Мире Бытия. В
Реальности Перворожденных творят и эволюцию проходят
Создатели  – Творцы, Логосы и Боги, и их Присутствие Я Есмь  –
Духовный Центр и Сердце Проявленной Вселенной  – для каждого
своей. Вселенная, как Присутствие Творца, иль Логоса, иль Бога,
включает в Свет своей Реальности  – Вселенные в зародыше  –
Божественные Индивидуальности, и каждая живая и разумная
частица Присутствия Великого Я Есмь свой формирует новый Мир и
Опыт  – как дар бесценный Высшему Сознанью, преобразуя формы
Мирозданья и направляя Бытие по Силе Света индивидуальных
накоплений, соизмеримых с Опытом бесценным своей Души. Итак,
Духовным сердцем Проявленной Вселенной является Сознание и
центр Я Есмь той Сущности Перворожденной, Активностью которой
Вселенная к Свету рождена, даб Воля Сущего исполнена была в
Реальностях 3-го порядка, призвана к Активности Иерархия Существ
Второрожденных – второго поколения, и эта Иерархия для каждого
из нас – Предвечная. У каждого Бога, Логоса, Создателя – Творца –
она своя, как и Вселенная Активности. Великое дыхание наполняет
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Сферы жизни, одухотворяя Сферы Мироздания и направляя токи
Бытия. Вдох  – эволюция, центростремительная сила, Миры в
движение ввергающая по стрелке часовой в Космических часах,
богореализация Святого Духа через Индивидуальность Сына и
возвращение в объятия Отца и Матери Единых, иль Духовное Сердце
Проявленной Вселенной. Выдох  – инволюция, центробежная сила,
направленная на схождение Святого Духа во все Миры и Сферы
Мироздания, таинство оживотворения Бытия  – великое
Божественное пахтание Миров и Сфер Проявленной Вселенной,
движенье по Космическим Часам  – против стрелки часовой, и
Мантра, что звучит в Божественых Мирах:

Ом  – мане  – пад  – ме  – хум  – включает силы расширенья, иль
выдоха, что есть схожденье Духа;

Ом – пад – ме – мане – хум – включает силы центроустремленья,
иль вдоха, что есть Преображение Сознанья и Души.

Едино все, и все по Воле Бога. Семь Будд  – Великих Учителей  –
придут в пенаты новой расы планетарной, на то есть Воля Сущего
Творца, и совершенству жизни нет конца.

Кармический Совет
и  Великий Безмолвный Наблюдатель ВАЙВАСВАТУ



ДАРУЙТЕ НАМ 

ВОЛНУ ФИОЛЕТОВОГО ПЛАМЕНИ
Даруйте нам волну Фиолетового Пламени, 

возжигая сердца Присутствием истинным!

Обращение Вседержителя
Время испытаний пришло! Час «Х» определен для каждого

Созданья на планете!

Зов Устремленным: даруйте нам волну Фиолетового Пламени,

возжигая сердца Присутствием истинным!

Великий поход начат во спасение всех не пришедших и не
проснувшихся к сроку!

Пилигримы Света с сердцами огненнопламенными, вам указую
Путь начать Всепобеждающий, ибо настала пора Великого Отречения
и Великого Пришествия – Отречения от суеты тленной и пришествия
ко Трону Господнему во Имя исполнения Предначертанного!

 
ЭПОХА МАТЕРИ – ОТНЫНЕ РЕАЛЬНОСТЬ МИРА!

Благословение. 

11 Августа  1999 г. – начало эпохи Матери Мира
Дети мои возлюбленные!

Воистину говорю  – Предначертанное вершится! Дни сии
ознаменованы Великим Преображением Реальности и изменением
Бытия Проявленной Вселенной!

Матерь Мира свой подняла покров и Лик открыла для всех Детей
своих во всех Мирах и Сферах, и три Луча от Сердца сей Великой
дарованы Планете и каждому Созданию на ней!

Эпоха Матери – отныне Реальность ваша!

И Воля в том Моя!

Отец Небесный
11-12-13 августа 1999 г.

Благословение Отца-Вседержителя
«Храни вас Дух от всех земных иллюзий!»

Благословляю вас и вас благодарю,

Державною рукою покрываю



От Вышнего Покрова благодатью!

Что предначертано – исполнено сей миг,
И три Луча познала Мать-Планета,

От Духа Вышнего,

И Я Лучами вновь с ней говорил
О том, как совершенна и прекрасна,

И в Детях проявляется своих.

Храни вас Дух от всех земных иллюзий,

Дабы в Реальности себя вы обрели,

Дабы лишь Свет Я Есмь Присутствия
В Мирах творил!

Отец Вседержитель
Отныне заповедано: 

нет разделенья в мире на тьму и свет, 

единое есть Благо для всех Детей Творца 

и всех Потоков Жизни!

3 Луча, 

исходящие из Сердца Матери Мира
Энергии Лучей сиих, вибрации и состояния сейчас почувствовать

дадим Триаде вашей в чертогах Мирозданья, на то вас всех
благословил Творец и нас, пред Троном Сущего стоящих.

Луч 25-й  – Благовеления, Луч Слова воплощенного, иль
Провозвестника в Мирах всех Воли Бога. Тебе, Сестра моя, его нести в
чертогах вечных Сущего Сознанья, Археей Пламени отныне путь
вершить.

Луч 26-й  – его приемлет ныне Архистратиг для Плана нового и
Воинств Горних  – Архангел Светлый, чье имя  – Самуил,  – Луч
Богореорганизации, иль Нового Порядка, и в пламени Луча сгорят
несовершенные Сознанья, даб Воля Бога воплотилась в
Мироздании – пришла на то пора, и Воля в том Отца!

Отныне заповедано: нет разделенья в мире на тьму и свет, единое
есть Благо для всех Детей Всеблагого Творца во всех Потоках Жизни,
и лишь Гармония, Порядок и Закон – всему мерило, и пройден цикл
борьбы и разделения Начал и Пламя Единенья вспыхнет с новой
силой в Луче 26-м. Я все сказал.

Луч 27-й – Луч Богоидентичности, иль Сознанья Бога. Его Энергию
и Качество, и Славу приемлет ныне всяк Дух Высокий и Святой. И по
велению Небесного Отца сей Луч дарован Терре, всем Иерархиям ее
и всем Потокам Жизни, дабы дать шанс всем просветленным Душам в



Сердце Отчем в мир созидать свой План и стать Творцом Вселенной
Новой – ее Духовным Сердцем и Сознаньем.

Благославляю вас к принятью сих Энергий и рукоположу на
новый Путь и Жизнь, проявленную в Свете. Да Славен будет Дух Отца
Небесного и Матери Великой, вам же – идти дорогою Богов!

На том всегда я с вами отныне и до века. Я ухожу и в вас вернусь Я
вновь.

Архангел МИХАИЛ –
Архистратиг всех Сил и Горних Воинств, 

Сие послание донес до вас, любя. 
Неразделимы мы и в Сердце, и в Сознании, 

И в Жизни, у которой нет конца
И Всевмещенье ныне ваш удел – 

Принять все формы Мирозданья, 

Все Качества и Состоянья, 

И Знания от Истины бессмертной!

Богоидентичность
Вы Богоидентичны!

Приветствую вас в Царствии Небесном,

Коль приняли его вы всей Душой
И обрели его Реальность в Сердце!

Все – в вас самих,

И все пути для вас открыты в Сферах,

Во всех Мирах Проявленной Вселенной,

И Я веду вас твердою рукой,

С благословения Всесущего Отца,

В Благогармонии, Мире и Порядке,

В вас раскрывая мудрость Высших Сфер,

И Всевмещенье ныне ваш удел –
Принять все формы Мирозданья,

Все Качества и Состоянья,

И Знания от Истины Бессмертной!

Храни вас Бог,
А Я всегда храню ваш каждый шаг
И с вами непреклонно
Во всех Мирах и Сферах предстаю!

Служить вам рад, коль вы творите Вечность,

В ней созидая новые пути,

И Свет от вашей Сути Сокровенной



Преображает многие миры.

Активность и служение – Алтарь,

Пред коим преклоню главу смиренно.

Я так люблю вас, верю, берегу,

Я Мир и Радость вам в Луче несу –
В своем Присутствии мой Дух живой узнайте –
Здесь Я, где служите и где творите вы!

Мой Дух живой в мирах не убивайте
Бездействием и леностью Души.

Я вам слуга, и Я – тот повелитель,

Кто вас ведет державною рукой
Ступенями Всесущего Сознанья –
Я Мир, Я Радость, Я Служения Покой –
Я в Качествах тех, что присущи Богу!

 
Войди в мой Храм «Высокого Служенья»,

Мой Брат, и ты, моя Сестра,

Я жду вас у Святого Алтаря,

Дабы открыть дорогу на Голгофу,

Что есть путь восхождения в Мирах,

Дабы могли Служением распять
Вы все свои в Мирах несовершенства
И Пламень Покаяния принять
В момент высокого Духовного Прозренья
О том, что вне Реальности – нет вас!

Архангел УРИИЛ, 

Владыка Пламени Высокого Служения – 

для вас творю и с вами говорил, 

навек в Любви и Боговдохновении
Что предначертано – все ныне совершится!

Указ Вседержителя
Возлюбленные Дети все мои!

Врата открыты, Храм Небесный в Свете –
Сливается в Единое Служение
Земная жизнь с Небесным Вдохновением!



 
Благодарим вас всех!

Что предначертано – все ныне совершится,

О чем мечтали – в форме воплотится,

И наш Всеблагостный Прославленный Творец
Принял Закон о Формах воплощенья,

Иль параллельности Проявленных Миров:

«Каждая мысль является основой и основанием развития
Проявленной Вселенной посредством создания новой субъективной
Реальности как модели Бытия, формируемого Активностью
сущностного Сознания представителей всех Эволюционных Потоков
Жизни во всех Мирах и Сферах Мироздания».

Искажение Закона может быть привнесено как мысль о
возможности индивидуального развития Сущности вне сферы
собственной субъективной Реальности и Бытия, соотвечающего
Идеалам оной и регулируемого Универсальными Законами Космоса.

 
Отныне мыслить –
На себя ответственность принять
За Бытие свое и, в Пламени Вселенной,

Планеты той, что именуем Террой.

На том Я с вами, ибо все сказал!

Отец Вседержитель

Все просветленные дары 

есть результат Смиренья и Служенья
Мой Друг, поверь, здесь множество духовных есть изгоев, что

принесли с собою с нижних сфер Проявленного Мира
несовершенные в Любви святой и Мудрости Сознания.

Врата миров открыли им, ибо надежда не угасла, что могут
изменения претерпеть в Обители Священной силой Света. Однако
тщетна пока надежда эта, и сколько знаю Я грехопадений сих
Сущностей в высоком устремлении, и сколько злобы изливают ныне
в мир их Души, отторгая осознание того, что просветленные дары
есть результат Смиренья и Служенья – лишь отдавая все, возможно
восходить Ступенями Высоких Посвящений, – что тяжек груз в таком



пути всех личных устремлений и желаний, направленных к себе и для
себя.

Итак, как строится Реальность здесь сейчас: есть Иерархия
Сознаний, а во главе  – Владыка, и в подчинении его  – легионы
ангелов и элементальных духов, они гармонизируют
взаимоотношение Начал для разных сфер Сознания Христа,

обеспечивая Божественный Порядок.

Здесь все равны? Нет, не равны. Здесь каждый служит Богу, и
статус в Иерархии его определяется нравственным Опытом и
осознанным Служением. Чем выше в Иерархии Ступень, тем большая
ответственность за всю Активность в Реальности и в Нижних Сферах.

Мир Горний не есть рай, он снова – поле битвы, однако в ответ на
ваши Зовы и Молитвы мы можем зримо воплотиться в Теле Света в
сих Сферах и ответ дать вам на все вопросы по степени готовности
Сознанья, коль кто захочет нас услышать и принять те Знанья,
Качества и Состоянья, весь Опыт наших Сутей Сокровенных, что вам с
любовью мы отдать готовы по Воле Вездесущего Творца.

6-я раса  – испытание на Всевмещение и Богоидентичность, на
Верность Вечному Великому Закону. По Воле Бога в сих Сферах
воплощен и Дух Противоборствующий, и Иерархи все его, тому
готовлю вас Я к встрече с ними ныне, в момент Преображения
Планеты, ибо их суть отныне такова, что силы эти вновь постараются
владеть Сознанием людей. Вас будут искушать открытьем тайных
центров, возможностью владения всесферами пространства в
Реальности планеты новой и новой планетарной расы, течением
времени, возможностью здесь создавать свою Реальность и не
менять при том Самосознанье.

Даб избежать духовного паденья, очиститесь от личностных
желаний, рождая в Сущем Светоч Совершенства, вступая в мир
тропой Высокого Служения во имя Эволюции Творца!

Я здесь, Я с вами буду до конца,
Архангел ЗАДКИИЛ

Торжествующая Вселенская Церковь – 

Обитель Света, Сотрудничества и Братства

29-й Луч Всесущего Творца
29-й Луч Всесущего Творца  – Луч Торжествующей Вселенской

Церкви в Мироздании (вибрации сошли в Реальность Физической
Октавы 25 декабря 1999 года, отныне этот день  – день Рождества
Вcеленского, и это утверждает печать Всевышнего на Храмы и
Мечети и на Молельные Дома).

Декрет на утверждение Церкви «Роза Мира»
Отныне возвещение вам шлю



И Луч свой опускаю в каждый Храм,

И возрождаю в нем былую Чистоту,

Радение и Святость в исполнении.

Мой Луч – защита и разящий меч,

Что призван все места Земли очистить,

Где ныне сотворяется Молитва.

Не потерплю Я более лукавых
Служителей у Трона своего,

Которые не почитают Бога в Сердце,

Но примеряют Бога для себя,

Даб жить, проблем, забот земных не зная.

Им место уготовил ныне Я,

И это место – ад,

Тот, кем послушников моих пугали.

Но возрождаю Дух и Чистоту Христа,

И «Розу Мира» ныне опускаю
Во все Обители, которые готовы
Принять Мой Свет и самого Меня
В сиянии Небес и в облаченьях Славы.

И Церковь новая грядет
Для новой расы планетарной,

Для всех Потоков Жизни Мирозданья.

Отверзнутся Небесные Врата,

И Воинства Илии и всех Пророков
В мир низойдут, даб литургию совершить  

И причастить всех Преданных у Трона,
И с вами в Новом Мире рядом быть.

Господь Вседержитель
МОЛИТВА о Единой Церкви «Роза Мира»

Господь!

Благослови Детей своих,

У Трона предстоящих
С Молитвой Покаянной, и прости
Все долги наши пред Тобой и миром,

И Новой Церкви благость утверди.

Аминь и Аминь.



МОЛИТВА на обретение Истинного Света
Сердце мое – бесконечный источник Света, в мир изливающий

Любовь и Благодать. Сердце мое – Храм Истинный, в коем Я жду к
проявлению Христа и призываю в Молитве, рожденной Внутренним
Светом: приди ко мне, войди в меня, твори и правь Закон Священный
в мире через меня, Господь, ибо Я – часть твоя, готовая к слиянию в
Совершенстве с Духом и Душой твоей Предвечной.

Отныне и навсегда, Сердце мое – бесконечный источник Света, в 

мир изливающий Любовь и Благодать. Сердце мое – Храм истинный 

Христа, в котором Дух Отца  и Матери Великой да пребудет вечно – 

отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.

Духовное воссоединение с Первопричиной, иль Духовным
Сердцем Проявленной Вселенной

30-й Луч – Луч Духовного Вознесения
Друзья мои!

С благословения Всесущего Творца Высокий Луч Духовного
Воссоединения с Первопричиной, иль Духовным Сердцем
Проявленной Вселенной, сошел в миры. Вы приняли его Единым
Сердцем и Сознаньем в Духе и далее нести вам надлежит его
вибрации и сущность во все Миры и Сферы Мирозданья.

В Высоком Свете Совершенства храните ныне вы свое Сознание,

ибо Присутствие мое возможно проявить лишь чистотой и святостью
деяний, чувств и мыслей.

Первопроходцы расы планетарной, вам право Я даю творить
моим Огнем и по Лучу передаю Веление, которое откроет Реальность
мира вашего Активности моих энергий.

Архангел РАГВИОНЕЛЬ

ВЕЛЕНИЕ «Я Есмь един с Первопричиной Света»
Сияющий Свет Духовного Сердца Вселенной возгорается в

Сердце моем и Сознании, преображая каждый электрон Присутствия
Я Есмь эманациями Высокого Пламени.

Ритмы вибраций Я Есмь Христа едины с ритмом Божественного
дыхания, проявляя Оживотворяющего меня во всех Мирах и Сферах
Мироздания.



Я Есмь един с Первопричиной Света,

Я Есмь несущий в мир вибрации Первопричины,

Я Есмь Первопричина будущей Вселенной!

Я Есмь един с Первопричиной Мира!

Отныне и вовек Я принимаю это в Вере и осознании новой
Сущности своей!

Архангел РАГВИОНЕЛЬ
Свободный Духовный Выбор – 

ваше неотъемлемое Право и 

Перспектива эволюционного развития.

31-й Луч
С бесконечной любовью и преданностью Я, Архангел Радонил, 

Владыка Луча Духовной Свободы и Свободного Духовного Выбора, 

обращаюсь сегодня к Христическому Сознанию каждого духоносца 

планетарной расы, ибо в ближайшем эволюционном будущем многие 

из вас, обладающие дерзким и пытливым умом, в самом лучшем 

смысле слова «дерзкий» – в значении «дерзать», то есть принимать на 

себя ответственность и нести ее с достоинством Сыновей и Дочерей 

Бога, утверждая Волю, Любовь и Порядок в Мирах и Сферах, где 

угасает надежда и перспектива развития которых неясна, ибо 

находятся в Точке Возврата  – Точке Равновесия Вселенских Сил 

Инволюции и Эволюции, и требуется воистину беспредельное 

Мужество принять на себя ответственность за  действие, результатом 

которого и будет движение Космических Весов Божественного 

Равновесия и начало Божественного Процесса Инволюции или 

Эволюции, требуется беспредельное Смирение, Кротость и 

Жертвенность, дабы принять все следствия такого действия. 

Здесь Я хочу особо указать на то, что пройти инициацию моим
Лучом и работать с его энергией могут только Духи зрелые,

обладающие раскрытым Христосознанием и сгармонизированным
Трехлепестковым Пламенем, исходящим из огненно-белой
сердцевины Сокровенного Присутствия, полностью
сформированной и раскрытой тайной чакрой, которую сегодня мы
назовем Кристалл Любви, или Золотой Ковчег Вечности, ибо такая
духовная работа есть работа с Силами Космического Равновесия, и



следствием ее является сам процесс Бытия Проявленной Вселенной,

а также состояние всех субъективных и объективных Реальностей
Божественного Присутствия.

Я раскрыл вам суть, которую вложил в определение «дерзким»,

теперь наступил момент раскрыть суть определения «пытливым»,

ибо такое Сознание всегда готово задать вопрос себе и Вечности –
себе о Вечности, Вечности  – о себе, а это значит  – заглянуть в
Неведомое и устремиться к Непознанному.

Такое Сознание является реактором эволюции, ибо реализует
свою мечту в действии, и тем противостоит Сознаниям
любопытствующим, рожденным духовной леностью и не способным
к Подвигу, который всегда есть преодоление Стражей, как
сущностных, так и планетарных.

С такими Сознаниями, устремленными к достижению и
воплощению своей Мечты, в своих Божественных аудиториях
работают Чохан Луча Космическое Существо Надежда – Сердце Бога,

чья эфирная Священнообитель располагается над Петербургом, с
проекцией на Храм «Спас на Крови»  – и его Божественное
Дополнение  – Возлюбленная Фортуна, чья миссия заключается в
восстановлении Божественного Равновесия в настоящей активности
при трансмутации кармической задолженности по предыдущим
воплощениям или утягощении оной.

Возлюбленные астрологи планетарной расы,  Я хочу особо 

указать на то, что именно Владычица Фортуна и Исполняющий ее 

Легионов Владыка Каббала определяют расположение звезд, планет 

и созвездий в момент физического рождения каждого представителя 

планетарной расы, а сие и означает всю совокупность энергий, 

претворяющих его субъективную судьбу. Однако для построения 

Космического Гороскопа, как перспективы грядущего субъективного 

бытия, следует знать и использовать в своих расчетах 

нумерологическую дату зачатия и влияния в этот день космических 

определяющих, формирующих вид Активности, именуемый 

характером Сущности, и учитывать тот момент, когда происходит 

нарушение лунного цикла при рождении ребенка, проявляющееся 

как преждевременные роды или перенашивание плода, ибо сие есть 

знак того, что в момент формирования физической Сущности, 



несущей Духовное Начало Проявленной Вселенной, произошла 

коррекция кармически определенной судьбы, вследствие 

Активности внешнего источника Силы. Космический срок при 

вынашивании Богомладенца – 240 лунных дней, все отклонения в ту 

или иную сторону  – коррекция субъективной кармы по прошлым 

воплощениям и блокада перспективы или открытие оной, в 

зависимости от того, какой момент Силы был активизирован вашим 

ближайшим кармическиим окружением в причинном теле 

семейного, родового, национального древа. Именно поэтому в 

ближайших Уроках, спускаемых по Лучу Иерархии Сил 

Провиденциальных, мы откроем мистерию коррекции 

индивидуальной сущностной судьбы от момента зачатия «формы 

Активности» в Реальности Физической Октавы и до претворения 

(воплощения, рождения) оной, а также дадим энергетическую 

коррекцию кармы по исходному воплощению Переходящего 

(усопшего), дабы облегчить пребывание оного в Мирах Возмездных и 

Мирах-Чистилищах, используя Алхимическую Силу Покаянных 

Молебнов, Лучей Сострадания, Милосердия и Прощения.

Божественная Дева Церемония, работающая с 7-м Лучом Святого
Духа, готова открыть Коридоры Света, ведущие в Реальность Новой
Расы, для творящих Алхимию Божественного Прощения и для тех, о
ком возносите Молебны Покаянные.

Все великие реформаторы всех времен и народов проходили
инициацию Лучом Духовной Свободы и Свободного Духовного
Выбора.

На земле российской Я назову лишь несколько имен  – Княгиня
Ольга, Князь Владимир, Великий Петр, Преподобные Сергий и Никон
Радонежские, Ульянов-Ленин, Михаил Горбачев.

Не обладая истинным видением во временах-пространствах, не
спешите отторгать имена названные, ибо следствия их Активности
простираются далеко за границы Объективной Реальности и имеют
отзвучание во многих Мирах и Сферах Проявленного Мироздания и
Бытия.

На весы Космического Равновесия возложена сегодня грядущая
судьба как Сущностей, представляющих человеческий Поток



Эволюции, так и всех Сущностей, представляющих ангельские и
элементальные эволюции.

Осознанная ответственность за грядущее планетарной расы,

ангельского и элементального Потоков Жизни предполагает
претворение Высшей Воли в каждом действии, мысли, устремлении
чувства.

Воистину Содружество Сердец устремленных есть основание
нового Магнита Жизни в Божественной Реальности 4-го измерения.

Архангел РАДОНИЛ
Вербальный Ключ к моим энергиям Я передаю 

через Посланника в прилагаемом Велении

ВЕЛЕНИЕ «Мой выбор – Свет»
Я Есмь Присутствие Света
Всепобеждающего Духовного Огня!

Я Есмь утверждаю Дух Святой
В Присутствии своем и вокруг себя.

 
Я Есмь Торжество Света,

Преобразующее все сферы Мироздания
И все токи Бытия.

Я Есмь Активностью Духа Святого
Наполняю все пространства и все времена.

 
Я Есмь Всепобеждающий Свет
Лучезарного Присутствия
Великой Матери и Великого Отца.

Я Есмь выбираю Свет,
Я Есмь утверждаю Свет,
Я Есмь воплощаю Свет
Отныне и навсегда.

Аминь и Аминь.

Владыка Луча Духовной Свободы
и Свободного Духовного Выбора

Архангел РАДОНИЛ



32-й Луч Сущего Творца – 

Луч Божественной интеграции человеческого,

ангельского и элементального Потоков Жизни
Возлюбленные Сердцем моим и почитаемые Разумом! Бесконечно

благодарен Посланнику Иерархии за возможность прямого
обращения ко всем Сущностям, представляющим в Реальности
Физической Октавы Проявленного Мироздания и Бытия
человеческий Эволюционный Поток Жизни, ибо за весь период
Активности 5-й планетарной расы это первая моя попытка,

Благословленная Творцом, после мощнейшей дисквалификации
Знаний, Качеств и Состояний 32-го Аспекта Святого Духа к исходу
атлантической, или 4-й планетарной расы, трансформация эманаций
Пламени Божественной Интеграции, в Реальности 6-го Порядка, кои
и принадлежат энерго-информационному Эталону Физической
Октавы.

Божественная Интеграция всех Эволюционных Потоков Жизни
есть путь сотворения Нового Мира, в коем нет места
вседозволенности, непримирению и вражде, но есть единое
содружество Сущностей, представляющих человеческие, ангельские
и элементальные Потоки Жизни, во имя исполнения Воли Того, Кто
создал и нас, и вас, и благословил на обретение уникального пути
индивидуального развития в беспредельности своего Единого Тела
Живого, которое мы называем Проявленной Вселенной, в коем
каждый процесс обусловлен движением Перворожденной Мысли и
тем, как мы претворяем оную в различных Сферах Божественного
Присутствия.

Именно отсутствие качества интеграции приводит к появлению
такого одержания, как жажда власти, и является
противопоставлением активности Стража Порога активности
Христосознания, а сие и означает – препятствием развитию Души и
вознесению в новую эволюционную Сферу Божественного Бытия.

Божественная интеграция открывает возможность и создает 

условия для творческой Богореализации человека, ангела, 

элементала при взаимодополняющем и равноправном 

сотрудничестве в программе претворения Высшей Воли,  сотворения 



Единого Звездного Братства и создания духовной общины всех 

просветленных Детей Господа.

Архангел РАГЖИОНЕЛЬ
Сошествие Луча 10 августа 2000 г.

ВЕЛЕНИЕ «Дух Жизни»
Я Есмь Единый Свет Присутствия
Трех Лучей Святого Духа в Бытии.
Я Есмь совершенное равновесие
Воли, Мудрости и Любви.
В синтезе трех Лучей
От Духа Святого Творца
Рождается единая жизнь Я Есмь,
Наполняя Присутствием бессмертным
Все пространства и все времена.
Я Есмь совершенное равновесие
Воли, Мудрости и Любви.
Я Есмь воскрешение Духа Вечного
В каждой форме, проявленной в Бытии.
Я Есмь утверждаю Сотрудничество
Ангела, человека, элементала и стихиали.
Я Есмь основание Братства
Святейшего в Мироздании.
Я Есмь воскрешай Дух Жизни
В единстве сердец устремленных,
И каждая Искра Духа
Да утвердится ныне
Как часть Совершенного Света,
Что все озаряет миры
Присутствием Высшей Воли,
Мудрости и Любви.
Аминь и Аминь.

Волна Вселенская Духовного Преображения 

в Сферах во всех мирах и Иерархиях 

в беспредельном Присутствии Всесущего Творца

Луч Всеединства Творческих Начал – 

Луч 33-й – Возраста Христа для расы планетарной
О, возлюбленные Сердцем моим и хранимые Верой и Силой моей,

к вам обращаю пламенный призыв от Трона Всемогущего Творца
Проявленной Вселенной в Мироздании, коей принадлежит
Достоинство и Чистота моя, всех Братьев и Сестер моих земных, кто
воплощает Волю, по Воле воплощаясь.

Юстиниан, Архангел Огненный и предводитель Воинств
Серафимов – защитников Духовного Огня и Духа Вечного, творящих
этой Всепобеждающею Силой и Силой сей творимых из вна  – из
элементов Сущего Сознания. Духовным Разумом награждены за
Чистоту и Святость проявления Духовной Мудрости в деяниях Души.



Я предводитель Воинств Саваофа  – Священного Вселенского
Огня  – по Воле Вездесущего Творца свой Меч и Пламя опускаю в
Сферы Мироздания для очищения времени-пространства и
вознесения Свет принявшей Души в Октавы надлежащие и Планы,
иль заключения в иные Сферы и Миры, что Света Бога не имеют
ныне. Все по деяниям, и воздаяние всем нам определено по нашему
Служению в Мироздании и по тому, как ткем духовное свое мы
полотно.

Жизнь человека, ангела, элементала есть череда событий и
деяний. Событие  – горизонтальная волна, иль осаждение всех
прошлых мыслей, слов, поступков в Реальности Божественного дня.
Деяния  – вертикальная волна, определяющая будущее Личности и
Сокровенной Сути в Реальностях Божественной Души. Пересечение –
момент «Здесь и Сейчас», и своевременность мы ныне возлагаем к
Трону, ибо событие и есть возможность, определенная для каждого
из нас Служителями Кармы иль Законом, дабы Душа свой Опыт в
Беспредельном обрела. Необретение Опыта есть долг кармический,
ибо энергия Всесущего Творца, осажденная для вас ангелами и
элементалами в форму события, подверглась дисквалификации – не
был получен результат, и потому все «здесь», и все «сейчас». И
Царство Божие всегда в твоей Душе, его и надо жизнью проявлять.

Вам несколько лишь слов хочу сейчас сказать о Матери-Земле,

Благословенной Терре, ибо планета эта  – райский сад, жемчужина
Проявленной Вселенной, еще есть имя у нее  – Эдем, о том вы все,

мои Друзья, забыли, когда с «венцом забвения» сходили в Земли
обетованные пределы.

Сокровища все истинные  – в Сердце, Земля же  – Сердце
Мироздания и Вселенной, здесь собрано все лучшее, что есть в иных
Мирах и Сферах. И о планете этой, о том, чтобы хоть раз здесь
побывать, увидеть красоту ее закатов и рассветов, мечтают многие во
Вселенной существа, но, заслужив такое право и облекаясь плотию
земной, о том надолго и верно забывают, как забывают Заповедь
Творца о том, что, райский сад создав, Он сотворил однажды
человека, даб жил в саду сием и охранял, заботился, растил,
приумножал ту красоту, что Бог-Отец создал и Матерь Мира
воплотила в формы.

Бесценная жемчужина Вселенной больна сегодня нелюбовию
Детей, их алчностью, агрессией, неверием не только Богу, ибо не чтят,
не берегут Его Творение, но и к себе, как Сущности Бессмертной,
носителю Духовного Огня, и коль несете вы в себе уничтожение, то
Мироздание уничтожит вас.

Свой Луч и Меч Я опускаю ныне в сферы, во все миры
Благословенной Терры по Воле Вездесущего Творца и возвещаю  –
Суд начат, и право мне дано разить и защищать, на Чистоту и
Святость каждого проверить.

Мария-Мать – сегодня упование ваше, ибо дано ей миловать, как
мне дано разить, и потому: спешите с Покаянием к ее стопам, даб
приняла под свой Покров и светлые дала вам одеяния.

Звучит над миром колокольный звон Небесных Градов, Храмов и
Приютов, и возвещают Царствие Отцы, нисходят Воинства Небесные,
и все готово к Сроку. Я об одном лишь вас прошу всех – поспешить.



Владыка ЮСТИНИАН, 
Огненный Предводитель Воинств Серафимов

Луч сошел 8 июня 2000 г.

ВЕЛЕНИЕ
Истина в Присутствии моем
Воскресает Первозданным Светом.

В Совершенстве Веры и Любви
Расцветает Мудростью Творения,

В Мироздании Я Есмь,

Христос, ликуешь Ты,

И в единстве наших устремлений
Расцветают Вечности Цветы.

 
Возрождаю!

Свет Присутствия Истинного в Сознании своем.

Воскрешаю!

Мир Христов и Истинный в Присутствии Своем.

Утверждаю!

Всепобеждающую Мощь Святого Огня
Отныне и навсегда.

Да свершится Воля Высокая Твоя
Во мне и через меня.

Да наполнятся Благом Твоим
Все пространства и все времена.

Божественная Инициатива – 

программа новой интегрированной расы

34-й Луч Святого Духа
Друзья мои, приветствовать готов сегодня каждого из вас, кто,

путь свой претворив в Реальностях Октавы Физического Плана
Мирозданья, тот Опыт настяжал, который позволяет Божественную
Инициативу проявлять и на себя ответственность принять за Бытие
Проявленной Вселенной.

В Божественной Программе Расы 5-й вы постигали Жертвенность
и Жертву, учились отдавать, делиться своим Светом, Надеждой и
Любовию своей, и Мудростью, и Верой  – и это путь Служителя,

Сотрудника и Сына.



Теперь пришла пора принять Божественную Волю расе новой.

Инициатива-повеление Творца, и здесь Я вам Учитель, Друг и Брат, и
Сотворец Божественного Плана для каждого из вас, кто осознанно
готов свой План создать и воплотить в творенье Мирозданья.

Все, кто готов пройти инициацию моим Лучом, вибрации его
принять и состоянья, готовы будьте к обретению Пути уникального
во Вселенной, на сим Пути не будет вам знамения и знака, не будет
Зова и руководства прямого Учителя-наставника от Высших Сфер
Небесных, и первые шаги по этому Пути ознаменуются
растерянностью и неуверенностью личностного Сознанья, ибо
предстоит нам с вами совершить свой переход к Божественному
Учителю Внутреннего Плана  – Я Есмь Христа Сознанию, и слушать
научиться все его уроки, и главное здесь будет не просто слушать –
слышать голос Внутреннего Христа  – и понимать, и принимать его
Веленья.

В стяжании Опыта Божественной Инициативы все знаки и
знамения, все откровения, все качества и состояния исходят лишь от
вас, и их принять готовы и воплощать в Реальностях Святого Бытия
Божественные существа: ангелы и элементалы. Сие и означает, что во
много раз умножится ответственность за слово, мысль и дело, и
потому вам говорю сегодня  – Знания, реализованные Опытом,
откроют вам Вселенские Пределы.

Посев произведя, пожнете урожай, и по плодам узнаете себя вы в
Зеркалах Божественных просторов, дано вам ныне право проявить
себя и, проявляя, воплощать во всех Сферах Бытия и Мирозданья.

И с тем Я к вам пришел, сей Дар и Право в мире претворяя Огнем
Святого Духа и возжигая Инициативу нового Творца, и сим Огнем вас
посвящая к расе новой, реализации ее программы и условий.

Архангел РАГВИЭЛЬ
Луч сошел 11.06.2000 г., 12.04

ВЕЛЕНИЕ «Я Есмь импульс Света»
Я Есмь импульс Света, Свет струится через меня, Господи,

насыщая пределы Мироздания и направляя Бытие Проявленной
Вселенной во всех пространствах и временах, во всех Мирах и
Сферах!

Я Есмь Божественная Инициатива здесь и сейчас, в этом времени,

месте, пространстве. Я Есмь Божественная Инициатива,

направляющая токи Бытия, и внутренняя Сущность Мироздания!

Я Есмь Кто Я Есмь – Владыка своей судьбы, своего времени, своего
пространства, вознесшийся над событиями и управляющий
ситуацией!

Я Есмь мысль Света, обладающая внутренней дисциплиной, волей
и разумом!

Я Есмь импульс Света, Любви и Мудрости!



Отныне и навсегда Я принимаю это явленным и действенным во
всех пространствах и временах, во всех Реальностях, ибо Я Есмь Я!

Аминь и Аминь!

35-й Луч Святого Духа – 

Луч Преображения и Таинства
Блаженные мои!

Первосвященники Апостольской Соборной Церкви «Роза Мира»,

К вам Слово Изреченное в пространствах!

В Смирении и Святости примите
Инициацию Луча Преображения и Таинства!

Луч 35-й сходит в Мирозданье,

В Реальности Физической Октавы,

И насыщает время и пространства
Энергией Божественной Души,

Отверстой к Сферам и открытой Духу,

И потому творит Огнем всеблагостным
И проявляет в Сферах
Сокрытое до срока Вознесенья!

Архангел Иеремеил
Сошествие Луча 16.06.2000 г.

Веление 

«Великий Единый Сущий»
О, Великий Единый Сущий, оживотворяющий дыханием своим все

Миры в беспредельности юной Вселенной!

О, Лучезарный Вечный Свет и одухотворяющий Свет Вечности!

Войди в меня всеми своими качествами и состояниями, Любовью 

и Милосердием, Прощением и Состраданием, Жертвенностью и 

Устремлением, Миром и Служением, Чистотой и Святостью, дабы  

Божья Воля исполнилась во мне и через меня во Имя Сотворения, 

Именем Эволюции, во Славу Иерархии, во Благо человека, ангела, 

элементала – Воля Твоя да исполнится!

ВСЕ СРОКИ НА ИСХОДЕ!

Сошествие 36-го Луча Святого Духа 

ко исполнению Божественной Программы



Воскрешения и Вознесения
Возлюбленные!

От имени Владык всех Кармы
Я Возвещение вам шлю:

Все сроки на исходе – все судьбы совершенны,

Надежда ваша –
Покаяние пред Матерью Проявленной Вселенной
И заступление Марии –
Пламенной затворницы Молитвы
О страждущих в сим Мире.

В усердии великом поспешайте
Все осветлить
Перед Отцом Всевышним сущие долги,

Все заповеди с честью выполняйте,

С достоинством Детей Пресветлой Матери-Земли!

Владыка СЕЙТР

Отец Небесный
Детушки драгоценные!

Воистину говорю – Час пробил,

И на весах Вселенского Равновесия
Все судьбы взвешены, и время на исходе!

 
Стремитесь к Сердцу: жду Молитвы Покаянной
И жажду откровения Сердец,

Свет возложите свой – и станет явной тайна
Рождения Вселенной, и венец –
Корона Духу вашему у Трона!  

 
Благословение мое вам всем к лицу –
Творите и дерзайте, и Законом
Я охраню Небесную тропу!

Отец Небесный

Владыка Мория
Друзья мои!



Луч 36-й – Луч Божественного Милосердия – в Физический Мир
сошел в последний день солнцестоянья в Сферах, и пройден расой
планетарной ныне тот порог, что разделяет Прошлое с Грядущим!

История творится в этот миг, и Опыт новый познает Дух
Вселенной, и все надежды претворяются в Реальностях
Божественного Плана. Все непреложно, безусловно, непрестанно  –

свершится в Вечности, о чем мечтал Господь!

И вы, Воители Священного Огня, войдете в Храм нерукотворный
Сознаньем человека, но созданный Великим Единением всех
Пламенных Сердец в Мирах и Сферах – Храм Понимания Архангела,

Владыки, Элохима!

И Эра новая вершится в Мироздании, и Альфа  – день
сегодняшний в пространстве, момент «Здесь и Сейчас» Вселенского
Огня!

Владыка МОРИЯ

Элохим Луча Вижастас Послание Любви 

передает в Луче Божественной Надежды
Друзья мои! Все сроки на исходе –
И ныне, по велению Творца,  
Энергии Священные Высокого Служенья
Я опускаю в мир!
 
Моя рука
Благословит Молитву Воздаянья,
И Покаянье в Светлый Храм введет –
Все тайное отныне станет явным
И откровеньем – каждый стих и слог,
Что Я вложу в уста моих посланцев!
 
Благословенные Всесущего рукой!
Вы будете надеяться, любить, мечтать
И ожидать пришествия Его!

Элохим Луча Божественного Милосердия 
ВИЖАСТАС

Луч 36-й – 

Луч Божественного Милосердия
Архангел Иегудиил

Возлюбленные!
Энергии Луча Святого Духа, которые курирую Сознанием своим,

нисходят в мир: Божественное Милосердие – Надежда и Отрада всем



Душам, в испытаниях гонимых Вселенским ветром сотворения
судьбы.

Я с вами ныне, и пребуду неизменно для каждого из вас в дни
светлые сии Божественной Надеждой, Отрадой, Упованием Души!

Архангел ИЕГУДИИЛ
Архангел Л.

Благословенные!

Пред Господом с Молитвой Покаянной
За каждого из вас Священный Крест несу
И возношу хвалу, и Сердцем славлю
Отца Небесного и Мать-Богиню Мира!

Я  рубище сейчас готов принять во имя вас
И тело заковать в священные вериги,

Даб Дух ваш пробудился и восстал!

Архангел Л.

Матерь Мира
Дети мои!

Свой Покров расправляю Сияющей Дланью над Миром – вышли
все сроки, что нам даровал Отец и Господь!

Я не оставлю вас  – меня призывайте в дни скорби, и Вечного
Силой Я вам дарую защиту свою и Покров!

Матерь Мира
Архангел Рагвионель

Благословение мое и мой Покров над вами, благие Дети Матери-

Земли!

Сомнения оставьте, терзающие Земные ваши Души, – ныне путь
открыт к сиянию Небесного Престола, в нем место уготовано для
каждого из вас!

Творите и дерзайте, и Покровом Небесная Царица Мир объемлет
в час совершения всех судеб планетарных!

Архангел РАГВИОНЕЛЬ
Элохим Циклопей

Блаженны Сущие, принявшие Господа Сердцем своим и
почитающие Господа в Сердцах земных!

Я, Элохим Циклопей, ответственный за все формы Проявленного
Мироздания, провозглашаю по Воле Бога: Суд начат, и перемены
непреложны!



Отныне – каждое деяние, и мысль, и слово возлагается на Весы
Божественного Равновесия в Пространствах. И из Владык всех
Формы с вами буду рядом Я, даб завершить Святое Воздаянье!

Элохим ЦИКЛОПЕЙ
Архангел Азекииль

Возлюбленные!

Мое служение – соединять в Луче Любви и Милосердия все Души
Мира, где б ни были они. Я Ангел Смерти, Я Архангел Вознесенья, и
Благовестие всем шлю в момент Последнего Суда.

Имейте мужество со смирением и кротостью принять все, что
Господь дает в преддверии Святого Воскрешенья!

Архангел АЗЕКИИЛЬ
Архангел Михаил

Друзья мои!

Дарую свой Покров
Я каждому, кто вознесет Молитву
И помянет Присутствие мое
В часы последние времен Священной Битвы!

Архангел МИХАИЛ
Владыка Мория

Сотрудники! Соратники! Носители Небесного Огня!

К вам Слово Изреченное!

 
В Мирах Надземных мы прорвали грань
Между Мечтой и Воплощенным Словом!

Сие и означает – начат Переход,

И Воинства Священные у Трона!

 
Архангел Михаил возглавит их Поход,

И каждый Устремленный ныне –
Рать Архангела, Воителя Святого!

Владыка МОРИЯ
Владыка Сен-Жермен

Свет и Любовь, Друзья мои верные!



Воистину говорю  – вершится невиданное! Не ведаю Я ныне
разрешения судеб, но верю в Милосердие Отчее!

Как будет проходить Святое Вознесенье? Могу предполагать, но
не могу заранее вам возвещение послать, ибо такого Таинства
Вселенная не знала!

Мы первые прокладываем Путь к объединению всех Сфер
Присутствия Небесного Сознанья, и с вами Я, Друзья, в деянии сим
Священном остаюсь!

Владыка СЕН-ЖЕРМЕН
Архангел Задкиил

Любимая Небесная Жена,

Разверзлась Твердь Небесная,

И Знамя Спасителя – Вселенского Христа –
Во всех Мирах и Сферах воссияло!

 
Свершится все,

О чем нам проповедовал Господь,

И на Земле Его Святой Десницей
Избудется все Зло, и воплотится
В Мирах и Сферах Свет, Любовь, Добро.

О том, моя Царица,

Ты примешь откровения в Посланиях,

Что мы спускаем к сроку Перехода.

Архангел ЗАДКИИЛ



ЗЕМНЫЕ ВЕХИ НЕБЕСНОГО СЛУЖЕНИЯ
 
 
Друзья! Соратники! Воители от Трона!

По поручению Создателя-Творца, доверена мне честь вам
донести слова напутствия к Служению, что Он сейчас готовит во всех
Мирах и Сферах Бытия. Программу смены планетарных циклов,

которая обуславливает Великий Переход, вам надлежит принять
триадою единой – Душа, Дух, Тело – и включить сей код в Октаве, где
творит активное Сознание. Для этого вы в Мир Физический сошли –
дабы знания о циклах планетарных до каждого Сознания донести и
обеспечить Божие схождение Присутствием своим в час Перехода Х.

Часы давно идут, вы ж включите в мир таймер, и изменения пойдут
столь быстро, непреложно, непрестанно. Все тайное доныне станет
явным, и «Книги Судьбные» открыты в мире будут. По Милосердию
Творца всем будет воздаяние  – всем эволюциям и каждой Божьей
Сути.

Ключи от эволюций планетарных есть светоносный код
Божественного Плана для всех Потоков Жизни в Беспредельном.

Владеть Ключами – План сей воплощать, иль эволюцию для каждой
Сущности и для самой планеты во всех Мирах и Сферах направлять.

От Сердца Вездесущего Творца в мир будет передан мощный
импульс Света, его сейчас готовятся принять в всех Сферах и Мирах
живой планеты  – волна Любви пронзит все Мироздание, направив
Бытие согласно Плану, что Воля есть Небесного Отца. От искажений
всех Луч Воли очищая, посредством осветления кармических долгов
и изменения вектора движения энергий в самой причине, повлекшей
дисквалификацию Божественного Плана, сойдет в мир Фиолетовый
Огонь, даб следствия на эволюцию направить, сие и будет той
причиной, которая повлечет вслед за собой все изменения в
Присутствии Единого Сознания от состоянья Сферы «Форма» до
состоянья Сферы «Дух» во всех Октавах Матери-Земли.

Единым импульсом нисходят: План – в сияющей перворожденной
чистоте его готовится принять и провести Я Есмь, иль Дух земной
триады сотрудников и сотворцов планеты; Энергия – для очищения



искаженных и восполнения нереализованных программ, ее принять
готовится Душа триады вашей, иль Я Есмь Я; Состояния  – как
воплощение Воли в проявленные формы, даб изменения все
запечатлить, убрав радиоактивные отходы, химическое загрязнение
и пустоты в едином теле Матери-Земли, и эту часть служения
воплотит сотрудник Иерархии, ответственный за сферу Тела
проявленной триады, иль Я Есмь Присутствие.

И это есть единая программа и модель для каждого в заявленном
Служении, определите в ней свою святую часть и станьте ей Творцом
и воплощением.

Возлюбленный Сотрудник наш и Друг, служение вершится в
Единении, Любви, Сотворчестве Начал. Для лучшего во всех Сферах
воплощения предложенной программы Возлюбленная Мириам
открыть готова Сердце к единению с тобой, наш Друг и Брат, коль ты
готов Любовь ее принять – прими и сотвори во имя Бога.

 
Любимые! Сердцами к вам стремимся,

Нет для Любви Миров и Сфер иных,

В Любви к Творцу Сердца неразделимы,

Мы с вами каждый шаг и каждый миг.
Архангел ЗАДКИИЛ,

Я скромный ваш помощник, 

Всегда готов Я выполнить Указ.

Коль призовете вы меня во имя Бога, 

Я с радостью приду. Я предан вечно вам.

Пробуждение 

сакральной чакры Матери-Планеты
Друзья мои!

Служение в Перу есть завершение цикла построения-создания
необходимых энергетических условий для Вознесения в новую
Реальность тех Сущностей от всех Потоков Жизни, кто завершил
достойно данный Богом План, определенный состоянием Октавы.

Спираль замкнется, сила Фудзиямы, объединенная с Энергией
Высокой, той, что в Святых Обителях Востока до времени Великого во
всех Сферах Перехода была сокрыта на земле Египта, сливаясь с



силой Уаскарана, толчок даст к пробужденью чакры той, что именуем
мы сакральной, хранительницей Змеи Священной Кундалини, а это
для Земли – Святое Вознесенье!

Часы Вселенские идут неумолимо, отсчитывая те святые миги для
каждого Созданья на планете, в которые много можно вам успеть,

коль Устремленье есть, коль возгорелись в Свете.

О том еще хотим просить, но только лишь просить, сегодня
каждого из вас – мы знаем напряжение Огня, который призываете в
своем Служении и все ваши земные и небесные проблемы,  – коль
есть возможность, откройте ее нам, заякорив Священную Обитель
Возлюбленного Ману расы той, что сменит расу приходящую людей –
Богов, открыв святую перспективу построенья программы нового
Преображения Планеты и каждого Создания на ней, и о Куско хотим
замолвить слово, ибо служение в Храмах Мачу Пикчу откроет для
Земли Вселенские Просторы.

Однако это только пожеланья, решение  – за вами, и многое
зависит от Египта, той Силы Вознесения Огня, которую Служением
проведете по Чистоте и Святости своей.

На том Я предан вам во всех Мирах всегда.

Архангел МИХАИЛ, Архистратиг Небесных Сил и  Воинств Горних 

от имени Высоких говорил, 

и ставит свою подпись Архангел ГАВРИИЛ

Себя преодолейте и в благости Любви великой
зажгите пламень Вознесения 

сакральной чакры Матери-Земли!
Друзья мои, прекрасные Воители Духа!

Примите Благословение Матери-Терры Служению предстоящему.

Луч направляющий от Сердца своего Я вам даю и принимаю эстафету
ответственности за единое наше Служение во всех Мирах и Сферах
планетарных.

Возлюбленный Серапис Бей открыл нам путь на Вознесение,

заякорив Огонь Луча Святого в ваших Чашах в Служениях, что с вами
мы вели в Священнообителях Египта, там, где дарован вам Святой
Покров и имя новое – Триединый Христос-Спаситель. Приняв его и
опустившись в глубины пирамиды, соединив круги времен,



исполнили пророчество, что было в мир оставлено к сему святому
Сроку:

«Когда Трое опустятся в самый низ и, соединившись Единой
Молитвой, поднимутся наверх  – на Земле настанет время великих
чудес».

Сие время настает, Друзья мои!

Чувствуем напряжение Огня в ваших Центрах, кои сливаются
ныне в едином биении жизни с Центрами планетарными, вдыхая в
них новую жизнь!

Я с вами! Я с вами! Я с вами!

Не угасают Алтари Эфирных Храмов, мы молимся за вас, весь
Свет, накопленный в веках, отдать готовы, даб вы дошли и завершили
прекрасно и достойно Служение, что заповедовал Всеблагостный
Творец.

Готово к Сроку все – себя преодолейте и в Благости великой  и 

Любви зажгите Пламень Вознесения в сакральной чакре Матери-

Земли. 

Пройдите испытания достойно, ибо дорога ныне будет тяжела для
каждого из вас. Мы б рады вам помочь и вашу ношу взять, однако по
велению Творца вам должно путь пройти от Альфы до Омеги.

На том Я с вами буду до конца,

ТЕРРА Небесная

Настал момент 

на зрелость огненную каждого проверить
Возлюбленный мой Свет!

Сегодня так Я обращусь
К Сознанию и Сердцу твоему,

Вложив в слова сии всю глубину и силу
Своей Любви к тебе, мой пламенный воитель,

Ту, что в разлуке Я не только сохранила,

Но приумножила.

 
Во тыщу крат сильней
Горит Огонь Любви, не угасая,

Даб осветить тот Путь, что ныне выбираешь



Для нас двоих и наших всех Детей.  

 
Их в Радости и Вере мы растили
Не год один, не век, а миллионы лет,
Вот и настал момент
На зрелость огненную каждого проверить
И тех благословить,

Кто преуспел в Труде Великом Сотворенья,

Кто настяжал в своей Душе
Тот Свет Бессмертный,

Что открывает Звездные Миры.

Часы Вселенские идут неумолимо.

Для тех, кто трудится, не покладая рук,

Еще так много сделать предстоит,
Даб мост построить в Сферах Перехода.

 
Что говорить тебе, мой Бог,
Не все избрали путь Труда и Веры,

И многие томятся от безделья
И ожидают светлых изменений
И Вознесенья в Горнии Миры,

И сетуют на тягость жизни бренной,

Того не ведая в Гордыне заблужденья,

Что Бога поруганью предают,
Ибо имеют дар по праву Первородства
Реальность Мира сотворить Активностью своей.

 
На Суд Последний каждый принесет
Свои плоды, талант свой и уменье,

И явлено в мир будет «кто есть кто»,

Все маски сброшены, и только Свет –
Залог в мирах Святого Воскрешенья!

 
Томится Сердце Матери-Земли,

И слезы все еще не выплакала Терра,

Взывая к Детям спящим всем своим



И ожидая к Жизни пробужденья.

 
Проснитесь, милые, вы дороги мне все,

Я каждого из вас носила в своем лоне,

Готовила Любви Святой покровы
И охраняла от невзгод и бед.

А ныне силы нет – всю отдала,

Дабы Детей своих поднять,

Открыв вам путь сиянья в Бесконечность!

 
Мой Светлый Бог, ты разделил
Страдания мои и воплотился в мире,

Даб, ношу Пробужденья к Жизни взяв,

Путь облегчить Детей своих,

Ибо с тобою вместе их растили
В Любви и Радости, а ныне – вышел Срок,

И повелел на силу сути Света
Всех испытать Всеблагостный Господь!

 
Планета более не будет той, что была до Срока,

Ибо очистится в Огне Святого Перехода,

И имя будет ей – Любви Звезда!

 
Храни тебя, Любовь!

Ты в Мир Физический в который раз сошел,

Дабы Надежду дать нам на Спасенье мира,

На то тебя, любя, благословила
И в Вере пребываю, сердцу милый,

Что скоро встретимся с тобой.

ТЕРРА Небесная

Сияющий Меч Любви 

поднимаете в Битве Последней и, 

ведомая вами, встает Всесветлая Рать!
Друзья мои! Бесконечно любимые мною и преданно хранимые

Сердцем моим в избранном Пути Служения земного и Небесного.



Сегодня говорю, ибо зрю через пространства и время о том, что
Сердца ваши постигли высокую Истину Восхождения в Духе
Сознания человеческого  – высший Путь Единения земной
Активности и Служения Небесного во Имя воплощения Высокой
Воли Отца и Матери Великих, во Имя сошествия Царствия
Просветленного, во Имя торжества Истины и Божественного Закона,

во Имя Сотворения Любви и Мира в пределах Земли Обетованной, во
Имя пробуждения Сознания Будды и Сознания Христа всех Детей
Господа, во Славу Иерархии Сил Света, во Славу Отца и Матери
Предвечных, во Имя Торжества Победы всех Сил, ведомых Волею
Творца!

Я говорю, ибо в дне сегодняшнем обретаю Грядущее!

Я говорю, ибо во тьме обретаю Свет!

Я говорю, ибо великое Возрождение предначертано!

Я говорю, ибо восстаю, смертью смерть поправ!

Тяжелы телу моему покрова тленные,

Тяжелы Сердцу моему чувства бренные,

Тяжело Духу моему без очищения.

Сияющий Меч Любви поднимаете в Битве Последней,

И, ведомая вами, встает Всесветлая Рать,

Дабы Воля свершилась, что Сущим Творцом заповедана,

Дабы в Сердце своем сошествие Духа принять!

 
Воители Пресветлые от Духа моего,

Стоящие на гребне изменений,

Творящие в мирах Присутствие свое
Во Имя всеобщего планеты Возрождения!

 
Я с вами все Пути Высокие прошла,

Покров свой всем Служениям давала,

Все немощи и скорби разделяла,

И радовалась с вами, и страдала,

И к Сердцу своему опять вас призвала!

 
Друзья мои, один лишь только шаг –
И сброшу Я все скорбные покровы,



Бессмертной возрожусь для Жизни новой,

Звездой Любви сияя в Небесах!

 
Я в Сердце вашем Лик узрела свой,

Лик, обновленный чистою Любовью
И преданностью вашей, и гореньем,

И вновь встаю, сияя в мир Красою,

И снова Суть моя бессмертна и нетленна!

 
Друзья мои! Храни вас всех Создатель!

Вы ж в сердце Терры навек запечатлены,

Скрижалями Огня в Вселенской Книге Жизни
Деянья ваши все занесены.

 
Великое Единство Сущей Жизни –
За шагом шаг стираются границы,

И к вам, Друзья, Душа моя стремится!

 
Даб предначертанное обрело Реальность,

Нам надобно всем Сердцем потрудиться
Здесь и сейчас, и новые откроются миры,

Из Лона Материнского рождаясь
И Свет свой во Вселенной обретая,

И созидая новые Пути для всех Детей моих!

 
На то Я вас, любя, благословляю
И с вами перед Троном предстаю,

В Служении Высоком в единый Свет сливаясь,

Я ныне в Сердце каждого из вас живу,

В Едином Сердце обретя свою Реальность!

 
Я верю вам, Я верю в вас, люблю и жду,

ТЕРРА Небесная

Путь Активности в настоящем – не утратить, 

но приумножить – путь Вознесения 



в Огненной спирали Духа, а не блуждания 

в «Кругах» Возлюбленного Господа Сансары
Друзья мои!

Готов приветствовать Я каждого из вас в пределах сей земли
обетованной, хранящей тайны сокровенные и знания давно ушедших
рас, даб в сроки обозначенные Вышним сей дар бесценный Мудрости
нетленной Владыкам передать грядущей расы, что цикл замкнет в
Октавах Внешних!

И Альфа, слившись в Вечности с Омегой, проход откроет к 

Внутреннему Кругу Реальности Великой и Единой. Однако дабы сие 

свершилось, грядущее даб обрело свою Реальность  в приходе расы 

новой планетарной, той, кою назовем мы расою Богов  – 7-й в 

Сознании Бессмертном Терры, – уже сегодня надо думать нам о том, 

какие семена посеем в Беспредельном и что взрастет из сих семян 

потом.

Все расы  – суть Единая, являющая Присутствие Великое Гения
Планетарного и знаменуют в развитии своем процессы становления
Индивидуальности сей Сущности в сознании Логоса планеты от
младенчества до зрелости, дабы возродиться в новом Свете
Реальности в Беспредельности.

Раса каждая привносит свой неповторимый Опыт и свою
дисквалификацию. Опыт определяет направление развития Единого
Сознания последующей расы, дисквалификация является огромной
потенцией достижения новых Божественных Состояний и Качеств
при высвобождении искомой дисквалифицированной Божественной
Энергии и направлении оной на Эволюцию во Имя воплощения
Высокой Воли.

Именно Настоящее определяет все процессы, проистекающие в
Мироздании и Бытии, в то время как Прошлое является Наследием и
бесценным Опытом, энергетической основой и основанием
Настоящего, возвращающимся к нам на новом витке Спирали
Единого Божественного Развития, следуя Великому Закону. И только
от нас с вами, от осознанного умения рачительно пользовать
искомое Наследие, дабы не утратить, но приумножить бесценное,

зависит, какой путь определит Активность в Настоящем  – Путь



Вознесения в Огненной Спирали Духа или блуждания в «Кругах»

Возлюбленного Господа Сансары – Владыки Стражей.

Здесь следует указать на то, что за допущенные ошибки предстоит
платить собственным Светом, и пребывание в оных кругах требует
затрат энергии, источником коей в предлагаемых испытаниях
является Каузальное Тело Сущности, какую бы Иерархическую
Ступень ни занимала оная в анналах Мироздания и Бытия, и
знаменуется потерей части бесценного Наследия не только для
каждой Сущности, но и для всей расы в целом. Именно неосознание
и неприменение Опыта Наследия первых планетарных рас привело к
утрате представителями пятой расы бесценных Знаний, Состояний и
Качеств, предопределив кармические испытания Настоящего.

Дабы наиболее глубоко понять основу и основание всех 

проявленных событий, связанных с общепланетарным 

Преображением, кое есть Единая Реальность и Путь для 

представителей всех Эволюционных Потоков Жизни, вернемся к 

тому историческому моменту, который знаменовал период смены 

планетарных рас и передачу Жезла Власти от Ману 4-й планетарной 

расы Возлюбленного Гималайи Ману 5-й планетарной расы 

Возлюбленному Вайвасвату. Именно тогда Кармическим Советом 

Планеты с Благословения Координаторов  и Наблюдателей 

Кармического Совета Системы Соль, Координаторов и Наблюдателей 

Богозвезды Сириуса Сурии и Куско, принявших на себя Миссию 

Вселенского Христа, была предпринята попытка сохранить наследие 

первых планетарных рас, включая и наследие атлантической, 

венчавшей к тому моменту историю человеческой эволюции планеты 

Терра-Соль, ибо кармическая ситуация, сложившаяся в Причинном 

Теле планеты, вследствие наличия огромного количества 

дисквалифицированной Божественной Энергии, препятствовала 

успешному переходу в новое эволюционное состояние, более того – 

ставила под угрозу само существование проявленного планетарного 

тела в Реальности слоя (зачастую именуемого Сферой Божественного 

Присутствия, или Октавой Присутствия Божественного Сознания в 

Мироздании и Бытии) Энроф, соотвечающего Объективной 

Реальности 6-го Порядка в зоне проявленного Космоса.



Объективные Космические Циклы требовали завершения
программы планетарной расы, однако, как было указано выше,

энерго-информационные условия, как состояние общепланетарного
Сознания, свидетельствовали о том, что отсутствует сама
возможность, как совокупность условий, для такого завершения и
перехода в новое духоматериальное состояние.

Как вам известно из лекции Возлюбленной Зинуэры  – Богини
Молчания, Хранительницы Летописей Кармы,  – дабы не допустить
разрушение планеты в Реальности слоя Энроф (сия Реальность
соотвечает 2,8  – 3,2-мерности восприятия мира; здесь следует
указать на то, что когда мы говорим о мерности восприятия мира, то
под этим подразумеваем объективную возможность каждого
субъективного Сознания активно и осознанно контактировать с
Реальностью, направляя и формируя оную посредством
определенных энергетических Тел Присутствия, активное число коих
соответствует мерности мира), было принято решение о создании
Реальности 7-го Порядка посредством инволюционного расширения
зоны Проявленного Космоса в процессе создания нового Эталона и
перехода в Реальность нового Порядка всех Сущностей, обладающих
наиболее низковибрационными ключами Сознания вследствие
невыполнения Индивидуального Божественного Плана в Реальности
Активного Присутствия. Таким образом удалось поднять энерго-

информационные эманации духоматерии пространства,

соотвечающие эманациям общепланетарного Сознания, и создать
необходимую совокупность условий для прихода 5-й планетарной
расы.

Дабы сохранить Божественное Наследие предыдущих рас, было
принято решение о создании Института Жрецов, в эволюционную
задачу которого входило сохранение, в узком кругу
духовноизбранных и духовноозаренных Посвященных, тех
бесценных сокровищ Истинных Знаний, Состояний и Качеств, коих
достигло и постигло, в числе своих лучших высокодуховных
представителей, планетарное человечество к предуказанному
моменту, и которые были призваны возродить и эволюционно
направить Сознание 5-й планетарной расы на различных Ступенях
становления и воплощения Божественного Плана расы.



Однако, как показал Опыт, искомый Институт не оправдал
возлагаемые надежды и оказался эволюционно несостоятельным.

Бесценный Опыт, полученный нами, есть свидетельство о том, что
всякий уход от активного контакта с Реальностью и от участия в
процессах ее формирования приводит к регрессу и
инволюционному падению Сознания, любая попытка сохранить и
самое высокое Знание, Качество, Состояние без развития и
совершенствования в Реальности обречена на провал, ибо
невозможно эволюционировать вне Реальности и вне контактов с
оной Реальностью посредством Родовых, Семейных и Кармических
Древ.

Особо укажем на то, что Божественные Древа следует
рассматривать с позиции элемента и энергии Времени: Прошлое  –
Опыт, Настоящее – Активность, Будущее – Результат.

Формулы, используемые нами в определениях, универсальны в
каждой конкретной точке Мироздания и Бытия и объективны для
всех Эволюционных Потоков Жизни.

Родовое Древо – энергия Прошлого, закристаллизованный живой
Опыт, отражающий развитие Аспекта Божественного Сознания в
направлении воплощения и реализации одного из Богокачеств или
сочетания оных в конкретной точке Мироздания и Бытия в полном
соответствии с эволюционным направлением развития сущностного
Сознания для различных Эволюционных Потоков Жизни.

Род – группа Сознаний, являющихся носителями Опыта развития
одного из Божественных Качеств, или сочетания оных, в Аспекте
Божественного Сознания как Атрибуте Пресвятой Троицы.

Семейное Древо  – энергия Настоящего, Активность в
Реальности  – Реальная Активность, направленная на развитие
Божественного Качества, или сочетания оных, в одном из Аспектов
Единого Божественного Сознания, в полном соответствии с
индивидуальными сущностными планами представителей различных
Эволюционных Потоков Жизни, основывающаяся на Опыте
Прошлого, аккумулируемого в Сознании Родового Древа.

Семья – взаимодополняющая группа Сознаний, развивающаяся в
Аспекте одного из Божественных Качеств и развивающая оное,

кармически определенная Великим Законом, дабы обеспечить



наиболее оптимальное сочетание всей совокупности условий и
свойств для развития искомого Божественного Качества в каждой
конкретной точке Бытия и Мироздания, посредством субъективной
сущностной Активности каждого члена семьи в полном соответствии
с индивидуальным Божественным Планом оного.

Кармическое Древо – энергия Будущего, определенные Великим
Законом сферы сопряжения и сочетания различных Божественных
Качеств и различных Аспектов проявления оных, посредством
собственной сущностной Активности Жизнепотоков как внутри
одного, так и между различными Потоками Жизни, как Перспектива
достижения каждой Сущностью в процессе своего индивидуального
развития Богоцельности, Богоидентичности и Всеобъемлемости.

Кармическое Древо  – группа Сознаний, включающая
представителей различных Эволюционных Потоков Жизни,

развивающихся в различных Аспектах Божественного Сознания и в
Аспектах различных Божественных Качеств.

Продолжим наш Урок и вернемся к рассказу о мерах,

предпринятых Кармическим Советом Планеты по сохранению
Наследия предыдущих рас и созданию энерго-информационных
условий, обеспечивших возможность прихода 5-й планетарной расы.

Как было открыто в ранних Уроках, Атрибуты и Символы
Эволюции были разъединены и сокрыты в сокровенных местах
планеты, сия мера была вызвана необходимостью, дабы сохранить
оные во время неизбежных грядущих планетарных катаклизмов в
процессе формирования Реальности 7-го Порядка.

Пламя Эволюции Возлюбленный Серапис Бей  – Принц
Серафимов, Владыка Пламени Воскрешения и Вознесения – привез
на сохранение в пределы Земли Обетованной Египта.

Чашу Мудрости и Камень Ориона, иль Державу Царствия,

Возлюбленный Вайвасвату, Ману расы 5-й, Великий Безмолвный
Наблюдатель, Координатор Кармического Правления, привез в
Обители Благословенные Индии, дабы сохранить до срока.

Жезл, иль Скипетр Власти, воплотившись Манка Капаком,

Великим Инкой, в пределах Обетованных Боливии и Перу, Владыка
Сурия  – Куратор Богозвезды Сириуса  – принес на землю
Южноамериканского континента.



В момент смены планетарных рас все Символы и Атрибуты будут
вновь соединены в пределах земли избранной для прихода 6-й
планетарной расы.

России доверена великая честь принять сии высочайшие Знаки
Божественной Воли, Мудрости и Любви и пронести их через Огонь
Преображения в дар Миру Новому, тем самым обеспечив Единство,

Всеобъемлемость и Интеграцию всех Эволюционных Потоков Жизни
в Свете новой Реальности.

В Единстве Мира – Новая Реальность,

Единство Мира – Высшая Реальность.

Соединяя Чашу с Пламенем и Скипетр с Державой,

Реальность Новую мы в Мир благословляем!

Владыка СУРИЯ, Куратор и Мессия

Достижения Духа только тогда становятся
Внутренним Светом каждой Сущности, когда
подтверждаются Активностью в Реальности
Возлюбленные мои Друзья!

Приветствую вас на земле обетованной, хранящей
Синепламенный Лепесток Божественной Воли, который и предстоит
вам высвободить в Служении огненно-пламенном!

Прошлое и Будущее, сливаясь в Реальности Настоящего,

определяют Восхождение предуказанное. Каким оно будет – зависит
от вас, от осознаваемой каждым из вас ответственности, от
неутомимости бдения духовного, от Опыта как основания Любви,

Мудрости и Силы Воли вашей. Огненными скрижалями начертайте в
Сердце своем  – достижения Духа только тогда становятся
Внутренним Светом каждой Сущности, когда подтверждаются
Активностью в Реальности.

Вне Опыта нет Сознания, каждый Опыт беспределен в своей
Перспективе и открывает возможность нового Восхождения, если
именно этот Путь избран вами. Свет Реальности для каждой
Сущности и есть воплощение и реализация внутренних состояний.

Отрадно зрить, как расправляются крылья Духа вашего, вознося в
Служении высочайшем в Сферы тончайших вибраций и состояний,



именуемые Мирами Дальними, кои в миг высочайший Духовного
Полета становятся Мирами Реальными.

Тверда и могущественна поступь ваша, Миры преображающая,

ибо закаленные в горниле подвига истинного восходите по ступеням
обновленного Сознания, с Любовью и Мудростью воплощая взятые
на себя обязательства.

Ответственность за порученное дело  – мерило самоосознания
Сущности, ибо на день сегодняшний недостаточно просто выполнять
порученное, но творчески самореализоваться в нем, стяжая новый
Опыт, – задача просветленных.

Великая Мощь высвобожденной вами энергии  – залог
построений Грядущего. Освобождая корни проявленных
Реальностей, открытых сегодня Служению вашему, вдыхаете новую
Божественную Жизнь во все построения Мироздания, кои достигаете
мыслью своей, не иллюзорные, но Реальные, ибо основание ваше
крепче алмаза и стали, ибо именуется оное Опыт, ибо активны в
постижении Божественной Истины и, следуя оной в каждый миг
своего земного существования, определяете дальнейшие процессы
Бытия Вселенной, формируя новые модели Единой Реальности для
всех Эволюционных Потоков Жизни здесь и сейчас.

Фундамент Мира Нового – реализованный вами Опыт в Служении
предначертанном, ибо ваша Триада на день сегодняшний является
Великим Магнитом Жизни в Мире Проявленном, призванным
стягивать воедино в момент Бдения Молитвенного и Служения
Огненного все состояния вашей Реальности, как просветленные, для
заякорения и усиления Света в диапазонах новой Реальности, так и
отягощенные дисквалификацией Божественной Энергии, для
трансмутации и высвобождения оной и перенаправления на
воплощение Высокой Воли Отца-Создателя «здесь и сейчас».

Благословенны будьте за великую мистерию Жизни, творимую в
Реальном.

Состояние Гармонии, достигнутое и постигнутое вами на день
сегодняшний  – основа: Сотрудничества, как внутри Триады, так и с
представителями различных Эволюционных Потоков Жизни,

принимающими активное участие в Богоугодном Служении в ответ
на Зов, обращенный к ним, во Имя исполнения Высокой Воли,



творящим Сердцем коего является ваше Триединое Присутствие в
Октаве Активности; Сотворчества – духовного труда, направленного
на глубокое постижение собственной Внутренней Божественной
Природы посредством вмещения новых Знаний, Качеств и
Состояний, реализуемых активным Опытом при взаимодействии с
Реальностью; Единства, ибо основа всякого Единства  –

Сотрудничество и Сотворчество, то есть внешняя и внутренняя
Активность каждой Сущности, осознанно и добровольно принявшей
на себя обязательства и ответственность за воплощение
Божественного Плана, или части оного, в полном соответствии с
Иерархической точкой Бытия индивидуального Сознания в
объективной временной Реальности «Здесь и Сейчас».

Мера ответственности определяется Чистотой и Святостью
Сердца, осознанием того, что все грядущие построения имеют
начало «Здесь и Сейчас», что инволюция начинается с отказа от
собственной сущностной Активности в Объективной Реальности, ибо
Царствие Небесное строится «руками и ногами человеческими», что
духовный труд имеет начало в труде земном, и в саду Владыки
произрастают только древа плодоносящие, что по плодам труда и
воздастся каждому.

Начало эволюции и духовного прозрения для каждой Сущности –
момент осознания того, что не Бог для вас и не дети Его
Просветленные все подадут и уготовят к Сроку, но вам надобно
искать возможность, где и как быть полезными Отцу-Создателю и
Матери Великой.

Тому и радуемся истинно подвижничеству вашему, ибо Сердца
видим горящими, Разум  – устремленным, Активность  –

плодоносящей.

Воистину говорю – Воля Высокая воплощается в вас и через вас.

Свет Сияющий и Восхитительный  – места Служения и Бдения
вашего. И на день сегодняшний факелами, зажженными от
Триединого Духа Христа-Спасителя Времени Великого Перехода,

пылают Обители Перуанские, эманируя Свет Высочайшей
Духовности, Энергию Активности и Подвига с Алтарей Эфирных
Священнообителей Бога Меру – Ману 7-й планетарной расы, Владык



Сурии и Куско, Божественных Кураторов, представляющих
Богозвезду Сириус и исполняющих миссию Вселенского Христа.

Благословенны будьте в Служении своем в обителях Земли
Обетованной.

Сурия – Куратор Богозвезды СИРИУС

Вся жизнь ваша навеки и отныне – Единая
Молитва Возрожденья Небесной Матери и

Сущему Отцу
Друзья мои Возлюбленные!

Поздравляю с успешным завершением той части всеобъемлющей
программы общепланетарного Перехода для всех Эволюционных
Потоков Жизни, коя с чувством высокой ответственности за грядущее
развитие всех Миров и Сфер единой для всех нас Матери-Планеты,

была добровольно и осознанно принята всеми вами!

Воистину Служение, вами избранное, востребовало огненного
Устремления Души и Духа к Свету Единой Божественной Реальности,

неутомимого духовного труда, направленного на расширение и
преображение активного сущностного Сознания, духовного бдения
за собственной сущностной Активностью во всех Сферах
Присутствия в Объективной Реальности, искреннего радения за
воплощение Высокой Воли «здесь и сейчас», в вас и через вас, за
сошествие Царствия Небесного.

Тернистый путь Самопознания и Самотворения  – путь 

возмужания достойных! Неутомимо шли дорогой избранной, знавая  

взлеты и падения в Сознании земном, однако Устремление и Воля та, 

что рождалась Сутью Сокровенной, ее Огнем и Мудростью 

нетленной, на гребне удержаться помогли. И помнить должно вам, 

Друзья мои, что нет конца Пути, кой избран вами, есть лишь этап и 

новое начало, и это Путь рождения Звезды, что призвана 

преобразить сиянием своим все Мироздание!

Жить, побеждая, Свет Реальности творить, Присутствием своим
План Бога утверждая  – отныне мы выносим вам вердикт!

Дальнейший путь, что предлагаем вам, откроет дали расширения
Сознанья, Преображенья в Свете новых Знаний – и Истины сияющий
в мир лик вам предстоит явить Служением своим!



Мы легких вам путей не предлагаем, то недостойно Сути вашей и
Сознанья, но жертвенность Великая Любви накал Огня вам
выдержать поможет.

Всегда на гребне перемен и всех событий вам предстоит
Сознания вести, и сколько надобно терпенья и любви, чтоб
пробудить Детей всех спящих Бога и за собой к Победе повести!

Поднять земных Сознаний пирамиду на новую Ступень Сознанья
Бытия и Мир открыть, что им досель неведом, Свет Бесконечности и
Мудрости творя своей Активностью, проявленной в Реальном!

Свой каждый миг в земном Небесное являть вам предстоит, даб
жизнь Единою Молитвой Богу стала за всех Детей Земли, кто б ни
были они!

Нести Огонь – что может быть прекрасней! Нести Огонь, сливаясь
Сутью с ним, и в мир являть сияющий Свет Знаний – вот ныне ваш
удел, Друзья мои! Творить, любя, творить в Сознанье Бога,

самотворить Присутствие свое как Путь познанья Вечности,

Вселенной, даб формулою стать бессмертной и нетленной  – Путь  –
Жизнь – Поток!

Неся в мирах великую Реальность Вознесенья, на то Творец
Всесущий вас благословил сияющею дланью на вершине, где вы
Служение свое творили во Имя Возрожденья и Любви, и Матерь
Мира вам дала покровы от Сердца своего  – их в мир нести вам
каждый час и миг пути земного!

Так много сделать предстоит, а времени так мало нам осталось –
Часы Вселенские идут неумолимо, своей Активностью вы задали им
ход на убыстренье всех процессов в Мироздании! И пройдена в
Служении была Возврата Точка на Уаскаране, отныне Переход  –

Единая Реальность для всех Детей Земли, для всех Потоков Жизни.

Дабы принять Реальность Зарианы они могли  – условия новые,

возможности и Планы,  – вам надобно фундамент заложить, Ученье
новое принять для расы новой – Ученье Нравственности Высокой и
Любви!

Тому трудитесь, сил и Света не жалея, нам задавайте ритм. По
качеству горенья мы знания и откровения дадим, что принимать вы
будете готовы по уровню Сознания земного. Любые дали мы для вас



откроем, глубины новые и суть Творца Законов  – все, что сумеете
вместить!

Не тратьте время попусту и праздно, ведь цель ясна и виден Путь
к Вершине, вся жизнь ваша навеки и отныне  – Единая Молитва
Возрожденья Небесной Матери и Сущему Отцу!

ТЕРРА Небесная

Путь Великого Покаяния 

за долги 5-й планетарной расы
Друзья мои возлюбленные!

К вам обращено ныне Слово мое Изреченное, ибо в дни сии
надлежит вам пройти Путь Великого Покаяния ногами
человеческими во Имя Грядущего, неся в Сердцах человеческих Свет
Высокой Жертвенности и Великой Любви ко всему человечеству,

взывая к Милости и Милосердию Творца Всесущего.

Начать его должны вы от Переяславля Залесского – в славных его
монастырях и святилищах есть то, что вам принадлежит по Праву, и,

воистину говорю, в поту кровавом закончить путь свой надлежит у
Храма Христа-Спасителя в Престольном Граде.

Ужель досель не понято вами, что Храм сей  – воплощенная
проекция Священнообители Триединого Духа Христа-Спасителя
времени Великого Преображения.

Место земное сие вам и надлежит посетить и заякорить
Присутствием своим в дни Рождества Вселенского.

На плечах своих понесете тяжесть долгов всей планетарной
расы – а кто сказал вам, что легок Путь Искупления?

Вера и Надежда да озарят ваш Путь Любви, Дети мои, Братья мои,

сущие! Во Имя грядущего, во Имя Эволюции, во Имя воплощения
Воли Высокой да исполните Труд, взятый каждым из вас в
воплощении как Божественную Миссию. Легкой тропы вам не
обещаю, но крест Служения несете по силам своим земным.

Друг мой возлюбленный, воплощающий Золотой Лепесток
Мудрости, тебе надлежит нести искупление всей тяжести грехов
человеческого невежества, амбиций, великомудрствования,

вседозволенности и непримирения! Да не ранят они Сердце твое и
Душу твою!



Сестра моя возлюбленная, воплощающая Розовый Лепесток
Любви, ты в Триаде Испытаний несешь искупление всей греховности
женской сути  – жадности, эгоизма, корыстолюбия, властолюбия,

прелюбодеяния, ненависти! Да не ранят они Сердце твое и Душу
твою!

Брат мой возлюбленный, воплощающий в Триаде Синепламенный
Лепесток Воли, тебе нести искупление всей тяжести грехов гордыни,

лицемерия, высокомерия, фанатизма и атеизма! Да не ранят они
Сердце твое и Душу твою!

Отец Вседержитель

Ответственность за интеграцию Сознаний – 

созвучий форм и мыслей, образов и чувств 

во всех Потоках Жизни
Возлюбленный мой друг,
Я рад твоим вопросам и сомненьям,

Что сотканы незнаньем Истин Мира.

Все разрешить сейчас спешу,

Коль примешь откровения мои –
Я Радость возжигаю в своем Сердце!

 
Итак, Молитвы, Зовы, Динамичные Веленья
Не должно нам и вам
В Мирах Земных, в Мирах Надземных
Персонифицировать с Сознаньем субъективным.

 
Молитва – это дар от Сути Сокровенной
Великому Божественному Я Есмь,

Веление и Зов – Ключи к стяжанию энергий.

 
Неважно, кто сегодня правит здесь –
Владеет сим Ключом, –

Ведь перемены в мире непреложны,

И Восхождение – единый верный знак
Вершения эволюции и воплощения Высокой Воли
Во всех Пространствах и во всех Мирах!



 
Ключи во всех Мирах и Сферах неизменны –
Меняются Держатели Ключей
И Скипетров для управленья Силой,

Определяющей течения энергий в Бытии.

 
И в Слове Изреченном – Сила Бога,

И Сила Хаоса в сим Слове тоже есть:

Молитвы, Зовы, Динамичные Веленья –
То Стражи есть Порядка в Бытии.

Коль осознали мы их Силу и Величье,

И Власть над Миром Форм и Миром Духов,

Оккультной и Астральной сферой –
Еще иллюзией сей мир мы назовем,

Ибо творим Сознаньем субъективным
В той точке Бытия, что занимаем сами
И в коей возвели себя на Трон,

И с точки сей Вселенной возвещаем,

Что, дескать, все в мирах и жизнь познали –
То… падаем во ад, что сами создаем!

 
В Послании Света Я о Петре хочу замолвить Слово:

Ему даем мы шанс в который раз,

Преодолев иллюзию и боли,

Вершить в Миру Реальность Высшей Воли,

Ведь все вы – Триединый в Мире Спас!

 
За ним – все царства элементов жизни,

Его страдания в миру предопределены:

Сомненья, неприкаянность и неуживчивость –
Следы разинтеграции любви
Меж Сущностями всех Потоков Света!

 
Вы все нам дороги, и в вас воплощены
Достоинства и все несовершенства
Потоков Вездесущего, иль Эволюций всех земных.



 
За вас радеем. Днем и ночью рядом,

И поддержать готовы всякий миг.
Вы ныне все ответственны
За интеграцию Сознаний –
Созвучий форм и мыслей, образов и чувств
Во всех Потоках Жизни в Мироздании.

 
Мы потому и обращаем
Ваш взор и ваше Сердце в царство элементов,

Что этот мир непознан и непознаваем вами
В земном вашем и в ангельском Сознанье,

И нет благодарения сим существам богореальным,

Пред вами – беззащитным, и живым –
В своем стремлении к воплощенью Воли!

И далее в послании сиим,

Дабы решить твои сомнения и вопросы,

Об Именах Божественных поговорим…

 
БОГ – многолик, БОГ – многосущ, БОГ – вездесущ,

И Имя Сокровенное Его –
Непознано, неявлено и неизъяснимо.

Однако есть эпитеты прилагающие,  

Эквиваленты Вечной Славы и Величья,

Как Лики бледные ЕГО:

Эхие – Я Есмь Я,

Иах Тетраграмматон – Бесконечный,

Иегова Иестрагелохим – Предвечный,

Элоим – Правосудный,

Эльжибор – Бог-Сила,

Шадаи Эхиех – Всемогущий,

Иегова Саваоф – Предвечный Воинства,

Хайтсадик – Бог Живой и Истинный,

Шекинах – Величественный.

 
Си имена есть только грани,



Эпитеты Всевечного Сознанья,

Которые по милости давались
Народам разным в разные века
В ключе вибрационном их земного языка
Для осуществления контактов с Миром Горним.

 
О человеке скажем:

Он красивый, он милосердный, справедливый!

 
О Том, о Ком не смеем говорить,

Мы скажем: Эхие и Эльжибор,

И Иегова Саваоф и Хайтсадик, и Всемогущий Воин,

И это будет ОН – Единый, Неделимый,

Непознаваемый в Всесущности Своей,

Ибо все мы в Реальности Активной –
Лишь часть Сознанья БОГА, но не Он!

 
На том закончим мы сегодня разговор.

Владыка СЕН ЖЕРМЕН

Утверждение на Руси Святой Торжествующей
Вселенской Церкви для представителей всех

Эволюционных Потоков Жизни
Друзья мои возлюбленные, Светом Духа Истинного прошедшие

Крещение Огненное в ночь Пасхальную на горе Моисеевой!

Всем Сердцем возлюбил Я вас и повенчал на Царствие в дни,

ознаменованные свершениями новыми, и вам, просветленные Духом
моим и избранные Сердцем Иисусовым, вершить Предначертанное
деяниями насущными!

Триста лет, тридцать лет и три года земных болит Сердце Господа
вашего – срок сей от начала раскола на Руси истинной Христианской
Церкви!

В дни сии Дух Живой Отца покинул обители земные, в кои пришел
раздор и неповиновение Закону.

Дни Рождества Господнего 1666 г. ознаменованы
раскольничеством, и ваше служение в дни Рождества Вселенского



1999 г. призвано возродить утраченное!

Ибо дни сии декабрьские ознаменуют Возрождение на Руси
Святой Христовой Церкви – Торжествующей Вселенской Церкви для
представителей всех Эволюционных Потоков Жизни!

Вас призвал ко Исполнению!

Тяжек Путь земной несущих Венец Терновый Искупления, коим
венчаны были на Царствие Мира!

Путь земной ваш – Путь Голгофский, Путь Вознесения Духа в теле
земном, кое будет отныне, закаленное в горниле Служения,

нетленным!

Возлюбленный Брат мой, Патриарх новой Торжествующей Церкви
«Роза Мира», его вы знали в земном воплощении как Александра
Меня, в Реальностях Небесных – Возлюбленный Илларион, Владыка,

Патриарх он расы новой, и миссия его  – заякорение Обителей и
Храмов Света «Розы Мира» в пределах Лучезарной Зарианы, – велел
вам передать земной поклон и пожелания в Духе:

«Свет и Любовь вам, Духи Великие, призванные ко служению Тем,

Кто вершит судьбы земные и Небесные!

Вас возлюбив без меры, Братство Небесное доверило вам
исполнение Воли Великого Отца и Матери Великой!

В дни, предначертанные в Обителях Высоких, тысячи Великих
предстояли коленопреклоненно пред Троном Господа Мира с
прошением Небесным о земном воплощении Духа в Час воистину
Вселенского Торжества – Час Великого Преображения Планеты!

Из тысячи Кармический Совет избрал, Господь благословил сие
избранье, лишь 23 Души, что в воплощение пришли земное вновь,

прошедшие однажды Вознесенье,  – вы в их числе, тому Служенья
напряжение для вас особое, и вам нести Огни Небесные земным
своим Сознаньем!

Что было тайным, ныне стало явным: вы все прошли проверку на
тщеславие и на гордыню Духа, и Внутренний ваш Свет не дал самой
возможности кристаллизации Сознанья  – у края пропасти вы
находили Путь к Вершине Лучезарной!

Я говорю сие, ибо узрил, сколь вы смиренны стали, кротки и в
деяниях богоугодных Жизнь свою и Славу обрели!



Однако помните, что Путь ваш ныне – только средина того Пути,

что призваны пройти! Сколь многие ждут ныне Вознесенья, ведь
перемены сущие не скрыть, а вам негоже ждать – еще не ваше время,

и много в мире сделать предстоит!

Утраты ваши да не поколеблют Веру, все перемены
благословлены Творцом, Сознанием своим земным смиритесь со
всеми испытаниями, что ныне вам даем ко Благу Духа вашего и Веры,

что суть есть каждой Сущности в мирах!

По Вере вашей и даем вам Знак на Путь Великого во всех сферах
Покаяния  – его вам предстоит пройти и в Духе, и в телах своих
земных, и знайте – и мы пройдем его, Небесные, все с вами!

А. Мень – Отец Илларион».

Вот так, любимые мои Друзья,

Огнем и Сердцем с вами до конца
Мы будем Переход творить и Время
Планеты новой в Сферах Бытия!

Господь ИИСУС

Трансмутация и Трансформация 

формы в процессе Великого Перехода
Друзья мои возлюбленные!

Я бесконечно рад за предоставленную Божественным
Правлением Планеты возможность обратиться к активному
Сознанию каждого из вас Сознанием Сути Сокровенной!

О том, что Сути ваши лучезарны и нетленны, известно вам давно,

а вот с Сознаниями земными у воплощенных в Мире Плотных Форм
всегда были проблемы, что обусловлены наличием «Венца забвения»,

который и является «Венцом Кармических Долгов», иль коконом
низковибрационных и дисквалифицированных энергий,

изолирующих Присутствие Я Есмь от Проявления активного в том
мире, где вы и пребываете в Активности проявленной своей.

Слияние двух Сознаний  – залог Преображения, и это предстоит
вам вновь пройти в Час, кой определен как Вознесенье для каждого
из вас самим Владыкой Мира, иль Вседержителем всех Планетарных
Эволюций.



Условия, место, час  – для каждой Сущности все будет
субъективно, но есть и общее в самом Процессе Перехода.

Трансформу Формы жесткую вам предстоит пройти, ибо все
атомы, все клетки, элементы, что формируют ваше тело, нам с вами
предстоит перевести в вибрации и ритмы Сфер иных, где и
продолжите вы эволюцию Сознанья, соизмеряя с частотой,

диапазоном, амплитудой и состояниями всех элементов формы в
этих Сферах.

В то время как трансформу для всех людей, для планетарной
расы, планируем мы проводить в три и два этапа, ибо сие есть
следствие неподготовленности к слиянию двух Сознаний, как
результата неисполнения Божественного Плана Эволюции, или
отсутствия Опыта Вознесения в Сознании Индивидуальном.

Итак, при Трансмутации, определенной в три ступени, процесс
начнется с разрушения той формы, в которой Сущность ныне
пребывает в Активности проявленной своей, и разрушение сие есть
смерть физического тела. Сознание Души и Дух, пройдя ступень сию,

себя вновь обретут в тех сферах Отражений, которые столь часто
именуем мы Астральным Планом Планетарным (не следует их путать
с Горним Миром, иль Миром Огненным, тем более с Мирами
Высокого Духовного Огня).

Астральные Миры все созданы Сознаньем человека, и Сферы 

высшие в мирах сиих сотворены  мечтою о лучшем будущем и Веке 

Золотом, и в них сейчас мы создали и создаем форпосты 

Богопроявленного Света.

Сия возможность нам была открыта как результат Высокого
Служенья и Жертвенности Истинной Сознаний Просветленных и
Высоких, и многие невознесенные Учителя, Владыки, придя в
последнее земное воплощение, приняли миссию в сих Сферах
пребывать, пройдя чрез смерть физического тела и отложив до
времени Последнего Суда свое в Миры иные Вознесенье, и ожидая
час, когда последний светоносный расы планетарной реализует в
Бытии свой шанс на овладение Реальностью Октавы Горней.

В мирах сиих  – чистилищах для тела и Души  – и надлежит им
пребывать, пока возлюбленные элементалы  – строители-хранители
всех форм и тел Проявленной Вселенной  – не высвободят из



останков тел физических (в процессе окисленья-разложенья) ту
совокупность необходимых элементов, что им необходима для
завершения созидания «Тела Света» тех Сущностей, которые
пребывают в энергетических Чистилищах Планеты, дабы создать
условия к Активности их Души и Духа в Реальностях новой
эволюционной сферы Бытия, иль Мира Горнего. И здесь хочу Я
подчеркнуть особо то, что все будет субъективно для каждой
Сущности во всех Потоках Жизни.

Творцом в мирах определено, что каждое Сознанье,

Индивидуальность в Активности проявленной своей, при
воплощении в Реальную Октаву притягивает элементы те, что ей
определены от сотворения Мира для созидания и поддержанья
Формы своей Активности  – эволюционирует в Сознании она
(Индивидуальность), эволюционируют и элементы Мирозданья.

Когда закончена сия ступень и собраны все элементы тела  –

Сознанье обрело возможность воплощения в новой эволюционной
Форме планетарной в мирах, что Сферой нулевою мы зовем.

Миры сии есть цепь Сияющая Храмов, Эфирных Фокусов,

Святилищ и Приютов планетарных – на страже Эталона Реальностей,

задача коих Творцом определена как поддержание, преображение и
направление Духовного Огня во всех Октавах Бытия и Мироздания,

по сути  – трансформаторы энергий, поддерживающие токи Бытия,

иль сам процесс Великого Дыхания Жизни Вечной.

В сиих Обителях Высоких, Лучезарных и будет проходить
реабилитация Тел Новых и Сознаний перед вхождением в Новый,

пока еще загадочный и необычный мир, ведь опыта Активности в
нем нет для представителей расы планетарной, за редким
исключением тех в воплощении Вознесенных, а их в Реальности
Физической Октавы сегодня 23, кто проходил в сих Сферах обучение,

самотворя Сознание свое.

И только лишь они, коль подтвердят свое былое Вознесенье в
Реальности Октавы 5-й расы Активностью проявленной, делами и
Чистотой, и Святостью Сознанья, свой совершат в Миры Надземные
Священный Переход, минуя слой Чистилищ планетарных и слой-

миры Эфирных Храмов, иль реабилитационный слой, где будут
человечество учить, тех, кто пройдет экзамен на Рожденье в мире



Новом, Учителя, Владыки Посвященные из Мира Горнего, владеть
телами новыми, возможностями новыми, Сознаньем и этике
взаимопониманья, сотрудничества, единения в Духе в Реальности,

кой овладеть им предстоит как Боголюдям новой расы планетарной.

Срок пребывания в мирах реабилитации для каждой Сущности
строго субъективен, зависит он от Опыта Души и Богокачеств, как
накоплений Света, которые стяжали вы в Реальностях 5-й расы
планетарной и рас, предшествующих ей.

Итак, три Формы Перехода Творцом определены к реализации в
Программе Вознесенья.

Первая  – через физическую смерть земного тела и завершение
цикла восстановления Новых Тел в мирах-чистилищах.

Вторая  – через Вознесенье в Теле в Миры и Сферы Эфирных
Храмов для реабилитации Сознанья и Новых Тел перед вхождением в
Горнюю Реальность.

Здесь вам хотим мы сообщить о проведении двух массовых
экспериментов по Вознесенью в Духе в Реабилитационные Сферы.

Первый из них мы провели в районе Калуша, на Украине, в мае
1999 г., второй, через определенный нами космический и
планетарный цикл, – в одном из селений Парагвая в июне этого же
года.

Как опыт показал, все Перешедшие испытывают первичный шок
активного Сознанья, депрессию и стресс от встречи с неизвестным, и
неуверенность во владении Телом Света, ибо все происходит здесь
не так, как представлялось в Реальности Земной, хоть оповещены все
Сущности в Реальностях Физической Октавы, от человека до ангела и
элементала, о том, что День грядет Великого Суда и Перехода в
Новый Мир и Новые Тела. Для многих все здесь неожиданно и
необычно, тому и вызывает неприятие происходящего, Реальности
его.

В реабилитационных сферах надобно усиленно учиться и
трудиться, дабы в кратчайший космический момент восполнить все
пробелы обученья за время воплощений в 5-й расе, решить свои
индивидуальные проблемы и все вернуть Всесущему долги – то Труд
Великий в Напряжении Огня, ведь ритмы здесь совсем иные, к ним
надо тоже будет привыкать, еще добавьте Новые Тела, и



необходимость активно обучиться в кратчайший срок сознательно
ими управлять.

Мы потому и спускаем ныне это Возвещенье, даб Светоносные к
Реальности Божественной вернулись и не откладывали более
решение своих кармических проблем и возвращение долгов, ибо их
ждет здесь пребывание в Реабилитационных Сферах, и непреложен и
действенен будет к каждому Закон, и Эталон незыблем во Вселенной.

И Форма третья – для Вознесенных, подтвердивших Вознесенье в
Сознанье и телах в Реальность Горнюю, в те Сферы, кои им по праву и
принадлежат.

Уже сегодня мы для этих Сутей направленно проводим генерацию
всех элементов тела для трансформации, включения в Реальность
Высшей Сферы. Процесс болезненный, ведь в напряжении все
органы и все системы  – меняется вибрационный код. Особенно
болезненным им будет Переход  – в Сознании гореть телами, пока
процесс не завершится. И каждому определен период
индивидуальный, пока от дисквалификации не освобожден будет
последний элемент и все 12 составляющих Сознанья в Единый
всепоглощающий и Лучезарный Свет!

 
Друзья мои! Един Христос-Спаситель!

Первопроходцы армии Христов,

Несите Свет мирам, Огнем творите,

И помните о том, что вы – Несущие Великую Любовь!

 
Любовь есть Бог, его познали Сердцем,

Любовь есть Труд во Имя всей Вселенной,

Любовь есть Безграничность Милосердья,

Любовь есть Сострадание, идущее от Сердца,

Любовь есть Вера беспредельная в Творца,

В его Любовь ко всем своим Твореньям,

Любовь есть Спас, и он отныне в Сердце каждого из вас!

По поручению Творца Проявленной Вселенной 

Сие Послание Я диктовал для вас,  

Владыка СЕЙТР – Божественный Великий Направитель, 

Отныне и Глава 24 Вселенских Старцев



Нас всех ведет Всевышнего рука
Друзья мои Возлюбленные!

Кармический Совет принял решение сегодня ночью о
приоритетности Служения того, что вам предложено ко сроку
Рождества Вселенского, и потому продлили срок работы с книгой
«Алхимия Преображения» – до середины января вам сдать сей труд к
печати предстоит.

Мы просим вас всех настоятельно уже сегодня готовиться к
Служению по проведению энергий Святой Церкви и потому тела
свои хранить, давать им отдых, полноценный сон – мы им нагрузку
полную дадим во время нисхождения энергий. Коль ослушание
проявите – не подготовите себя к Служению, что приняли и Сердцем,

и Сознанием.

Нас всех ведет Всевышнего рука, и то, что верным кажется в иной
миг Бытия, столь часто есть иллюзия от внешнего ума. Все
устремление сейчас вам должно обратить к упокоению активного
Сознания, Мир и Гармонию в своей Душе растить.

Работу с книгой продолжайте.
Тебе, Душа моя, таблицы завершить и приложения все  – вот

главная задача для тебя в оставшиеся дни. И всю работу с книгой мы
задерживали лишь потому, что не закончена была сия столь важная и
столь ответственная часть к изданию, и оттого, мой Друг
Возлюбленный, Отец Земной и брат в Сознании Христа, мы и тебе
работать не давали, и ты, в оставшиеся к Покаянию дни, все их сейчас
в спокойствии и благости Служения, столь творческого и радостного
для нас, предельно проведи.

Надежда же пусть часть свою закончит. Согласование и
окончательный макет оставьте январю. Я говорю, что ежели она, мой
Свет, моя Душа, которую столь нежно Я люблю, задачу не решит и
труд свой не закончит, с тобою рядом находясь, то не закончит труд
сей никогда, и оправдание сему найдет и в мыслях, и в словах (Я это
знаю хорошо), которому противостоять и Я не в силах.

Владыка СЕЙТР

Болящих не бросать, уставших за собой вести 

и на себя ответственность принять 

за Восхождение их к Вершинам Духа
Возлюбленный мой Брат!
Вины нет в сострадании,
А есть Любовь Великая Христа,
И мужеством большим Душа та обладает,
Которая реалиям  и срокам вопреки 



Надежду в Сердце сохраняет
На пробуждение другой Души!
 
Мы с вами рядом неразрывно, неизменно
В падениях земных и восхождениях
По Воле Вездесущего Творца,
Чей Свет горит в Сознании и в Сердцах
Во Имя истинной и действенной Любви!
Во Имя Милосердия и Прощения!
Негоже нам бросать, кто путь вершит
И с нами рядом в нашем Восхождении –
Закон есть Горнего Пути:

Болящих не бросать, уставших за собой вести
И на себя ответственность принять
За Восхождение их к Вершинам Духа!

 
Господь дает нам силы
Не только лишь для нас самих –
Для всех, за нами вслед идущих!

Богиня Милосердия ГУАНЬ-ИНЬ

Благодарите ангелов и элементалов 

за их Любовь и высочайшую Жертвенность
Служения человеку

Господи, Свет Изреченный!

Благослови всех принимающих и исполняющих Волю Твою!

Направи их стопы, идущие узкою тропою Служения Истинного, к
Сияющим Вершинам Духа своего!

Укрепи их Веру в испытаниях, ибо Вера без Дел Живых – лишь
звук пустой!

Изливай через Сердца Идущих потоком неиссякаемым Любовь
Христову делами насущными, и да исполнится Воля Твоя!

 
Друзья мои! Слова этой Молитвы Я обращаю сегодня к Престолу

Господа, молясь за вас всем Светом своим, стремясь облегчить ваш
Путь Земной, хотя, скорее, не облегчить, но разделить, как и многие
Лучезарные, в Обителях Высоких пребывающие.

Легкой дороги вам не обещаю, но сколь многое зависит от вас
самих, от искренности Веры вашей, от Чистоты и Святости Любви,



направленной к Господу нашему, ко всем Его творениям – земным и
небесным, видимым и не видимым ныне вами, но то этого не
перестающим быть Живой Реальностью Бога.

Да, Я говорю об ангелах и элементалах, об их высочайшей
Жертвенности Служения человеку, о котором помнят и за которое
благодарят их лишь единицы из воплощенных планетарной расы, все
остальные принимают их Служение, их Жертвенность, их Любовь, их
Жизнь бездумно и безответственно, как само собой разумеющееся,

созданное то ли Матерью-Природой (это в том случае, если считают
себя атеистами и не верят в Бога), то ли Высшими Силами, и не
думают о том, что за все взятое сегодня предстоит платить завтра, что
Космические Законы святы, справедливы и непреложны, что активны
и действенны Законы Воздаяния и Эквивалента, регулирующие
взаимообмен энергиями как внутри одного Потока Жизни, так и
между различными Потоками.

И растут кармические долги, и наступают кармические развязки,

ибо переполняются Чаши Терпения, и количество испытанного горя
и разочарований изливается в мир гневом стихий и ангелов, в
первом случае  – засухой, землетрясениями, наводнениями,

ураганами, неурожаями и, как следствие, голодом, во втором  –

болезнями, насилием, войнами...

И нет конца этой волне страданий, и нет выигравших в этом
противостоянии, ибо теряют все...

Боль и разрушение присущи всем мирам. Кто сказал вам, что нет
Любви высокой и трепетной между элементалами моими или
ангелами Михаила, что не ощущают они боли от утраты
Возлюбленных своих и печали от разлуки с ними...

Радость произрастает из семени Любви, Мир произрастает из
семени Любви, Братство произрастает из семени Любви, и нет конца
достоинствам ее, возможностям ее!

Плоды Любви  – это Творчество, это Духовное Озарение и
Духовное Преображение, это Эволюция!

Стремясь положить конец взаимонепониманию и, как следствие,

вражде меж всеми Детьми своими, представляющими различные
Эволюционные Потоки Жизни, Творец Всесущий принял решение о
создании Единой Торжествующей Вселенской Церкви для существ



всех Эволюционных Потоков Жизни в Духовном Сердце своем и
осаждении-нисхождении ее просветленных энергий, несущих и
возрождающих Дух Живой и Истинный во все миры Присутствия
Своего!

Вам принимать эстафету схождения энергий и Сути
Торжествующей Вселенской Церкви в дни Рождества Вселенского,

укрепляя и наполняя их своим Духом и Светом своей
Индивидуальности, через Присутствие свое, Духа своего в телах
физических в этом Мире Присутствия Божьего Творящего, здесь и
сейчас.

В дни сии просим от вас торжественности и умолчания, глубокого
внутреннего сосредоточения и состояния Христа, Триединым
Присутствием которого вас благословил Господь и утверждает ныне
решение Свое!

Примите и мое Благословение на Путь Избранный и помните о
том, что и тернии на пути могут стать розами, когда Дух вас ведет, что
не должно тело ваше физическое управлять состояниями Души и
Духа ваших, но Духу быть единым Владыкой надлежит – и это путь
Вселенского Творца!

ТЕРРА Небесная,

Благословение свое передает Владыка АЛЕКСАНДР – 

Патриарх Торжествующей Вселенской Церкви

Относитесь с глубочайшим почтением, 

терпением и заботой к своим телам 

и их потребностям – тончайшим инструментам
творения для Духа вашего

Друзья мои возлюбленные!

Приветствую вас на славной земле Переяславля, которая ныне
пробуждается в вашем Присутствии. Глубокие корни Духа
российского дают новые ростки, дабы слава былая русского народа
возродилась.

Дни эти декабрьские ознаменованы приходом весны в мире Духа.

Весна – пора возрождения всей Жизни.

Решением Кармического Совета во Имя исполнения Высокой
Воли Отца и Матери Небесных вам предстоит в дни Рождества



Вселенского пройти Путь Вселенского Возрождения, неся
Присутствием своим эманации новой весны Духа. Каждое
пробуждение и рост неотрывно связаны с Активностью, именно
поэтому, возлюбленные Духом моим, вам и спущена программа столь
напряженная для ваших элементальных тел и столь всеобъемлющая
для Божественных возможностей Сокровенного Духа.

Тела ваши – тончайший инструмент творения для Духа вашего, и
надлежит к ним относиться с глубочайшим почтением, терпением и
заботой к их потребностям, которые необходимо понимать и
уважать, избирая путь Божественной Гармонии, – не потакать, но и не
истязать, ибо всякий чрезмерный аскетизм и так называемое
укрощение плоти идут вразрез с Божественными эволюционными
задачами, которые призваны решать элементалы тела, обеспечивая и
поддерживая телам, в коих творят Дух ваш и Душа ваша, всю
наиболее оптимальную совокупность возможностей для
всеобъемлющих контактов с Реальностью, которые и являются
основанием Опыта каждой Индивидуальности.

Тела ваши – высочайший дар Творца Духу вашему. Именно Духу
надлежит заботиться об их потребностях и руководить их
Активностью, заботиться об эволюции элементалов, кои служат вам и
развиваются с вами, не допуская излишеств, являющихся признаком
того, что Дух ваш спит, а Душа уходит от ответственности и
Активности, которой и начинает руководить элементал тела,

сообразуясь со своим пониманием задач эволюции.

Не потакайте телу, но и не истязайте его. Помните о том, Друзья
мои, что именно Духу, ему и только ему, надлежит руководить всей
эволюцией Сознанья; не Душе и не телу вашим, ибо Душа, не
контролируемая Духом, склонна к чрезмерной эмоциональности в
сфере чувств, тело  – стремится к излишнему комфорту, и ваш
элементал склонен к тому, чтобы делать запасы впрок.

Всегда помните о том, что ваша Суть – Свет, о том, что вы Существо
Света в теле элементала, что Активности вашей и надлежит быть
светоносной в каждом своем проявлении. Помните о том, какую
задачу вы решаете в дне насущном и готовьтесь к тем, которые
предстоит решать в дне грядущем, ибо жизнь  – это непрерывный



поток событий и свершений, это процесс, творящий само
Мироздание.

В добрый путь, Друзья мои, и... нового творения всем нам!

Святитель НИКОЛАЙ

Основополагающие столпы эволюции 

каждого Сознания – Сотрудничество, 

Сотворчество и Единение – как процесс,

регулируемый Великим Законом
Друзья мои возлюбленные, стяжающие свой Свет во Имя

Вечности, к вам Слово мое Изреченное ныне направлено!

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,

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 Трехлепесткового 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. 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.

Эволюционная мощь и задача Сотрудничества только тогда
реализуется полностью для каждого участника-проводника,
воплощающего Единую Идею посредством собственной сущностной
Активности, когда принимается Сердцем-Сознанием осознанно и
добровольно, то есть становится Реальностью Сущности, частью
плана ее индивидуального Присутствия. Именно элемент
Свободного Выбора, являясь претворением Великого Закона,
позволяет нам делегировать свое право определения другой
Сущности и направлять нашу собственную Активность.



ущ р у у
Всегда помните о том, что вы можете выразить свободное

волеизъявление двигаться в том или ином направлении, сотрудничая
в том или ином деле, как воплощении Идеи-программы, и никто не
может принудить вас к этому, только ваши страхи и сомнения держат
вас в плену иллюзий собственного благополучия, так как вы
понимаете его сегодня, сообразуясь с моралью и программами того
общества, в котором и проходите свое индивидуальное становление
и развитие, но являются ли они эволюционными?

Основа каждого развития – Самоопределение и Выбор. Отстаивая
свое Божественное Право на Самоопределение, не нарушайте права
других Сущностей, ибо прямым следствием такого действия и будет
кармический долг. Когда мы с вами делаем добровольный и
осознанный Выбор, мы делегируем свои Права другой Сущности  –
вышестоящему Иерарху, который готов принять на себя такую
ответственность, мы доверяем ему свою Богосилу на то время,
которое необходимо для воплощения единого дела, как программы
претворения, а нам, в свою очередь, делегируют свои Права другие
Сущности, которые представляют различные Эволюционные Потоки
Жизни и которые доверяют нам.

Принимая на себя полномочия ответственности, следует четко
представлять эти полномочия, ибо те Права, которые переданы вам,
следуя Законам Иерархии и Сотрудничества, не есть право решать
чью-либо индивидуальную судьбу, влияя на выбор уникального
жизненного пути – пути Самотворения и Становления Божественной
Индивидуальности в Вечности,  – ибо в рассматриваемом случае
права ответственности, переданные на время вам, могут перерасти в
диктатуру, что является прямым нарушением Божественного Закона
и принципов Иерархии.

В Реальности Физической Октавы Мироздания и Бытия одним из
наиболее сложных экзаменов Божественного становления Сознания
и является проверка поведения Сущности при наделении ее
определенными правами и ответственностью за воплощение того
или иного дела и направление Активности группы Сознаний,
участвующих в этом деле,  – это испытание властью, которое,
зачастую, и проявляет в Полях-Сознаниях испытуемой Сущности
таковые дисквалификации Божественной энергии, как диктатура,
вседозволенность, тщеславие, анархия, хаос и т.д., то есть
стремление всегда и всем доказывать собственную
исключительность, силу и превосходство, и, напротив, стремление
избежать ответственности за свою Активность и Активность
Сущностей, делегировавших вам, следуя Закону Иерархии, свои
Права. Вот Я и спрашиваю вас: являются ли качества перечисленные
проявлением Божественности?

Будучи участниками единой Божественной Программы, единого
Дела, стремитесь быть максимально полезными, без навязчивости,
всем тем Сущностям, принадлежащим к различным Эволюционным
Потокам Жизни, которые трудятся рядом с вами во Имя претворения
принятой Идеи.

Любая программа обретает свое реальное воплощение только
посредством сотрудничества представителей трех Эволюционных
Потоков Жизни. Именно их участие в процессе претворения и
позволяет первоначальной Идее обрести свою Реальность
Присутствия – Божественную или иллюзорную.



На нижних ступенях своих иерархических лестниц только
представители Человеческого Потока Жизни, как носители Золотого
Лепестка Мудрости, проходящие свое развитие в Аспекте Отца,
имеют Право Свободного Выбора – проявлять или не проявлять свою
Божественность. Представители ангельских и элементальных
эволюций таким Правом не обладают – они всегда проявляют свою
Божественность, что делает их особенно уязвимыми при контактах с
представителями человеческого потока эволюции, Свободному
Выбору и направлению развития которых они, проявляя дисциплину
и послушание к Воле Творца, обязаны подчиниться.

Когда человек делает свой выбор в сторону инволюции, то он тем
самым, не осознавая содеянного, обрекает на страдания тех ангелов
и элементалов, которые сотрудничают совместно с ним и которые
обречены следовать за ним в его инволюционном падении.

Будучи равноправными (равноправными в Свободе Выбора)
участниками единого дела, в котором каждый из вас наделен
определенными полномочиями и степенью ответственности, следует
позволять всем участникам попробовать свою эволюционную
состоятельность в претворении различных аспектов общего дела,
открывая перспективу и создавая условия для индивидуального
роста и самоопределения посредством активной взаимопомощи.

Взаимопомощи не следует перерастать в необоснованную
попытку делать за другую Сущность ее часть единого дела и
руководить ее Активностью, ибо стремление делать все самому,
исходя из глубокого внутреннего убеждения, что только ваше
Сознание способно глубоко и качественно воплотить любую часть
единого дела, имеет глубокие корни, именуемые тончайшей
духовной гордыней, а в Реальности – это блокада Богоперспективы в
развитии другой Индивидуальности, которая имеет свое
Божественное Право на обретение нового Опыта в сфере единого
Дела.

Выказывая недоверие к эволюционной состоятельности той или
иной Сущности, принимающей участие в воплощении единой
программы, вы тем самым подрываете сутевые основы
Сотрудничества, однако всегда помните о том, что выказываемое
доверие должно быть соизмеримо с реальной Точкой Бытия
субъективного Сознания Сущности в эволюционный момент «Здесь и
Сейчас», на которую и надлежит ориентироваться.

Определяя сферу ответственности за единое дело, помните о том,
что каждый Путь индивидуален, и лестница эволюционного
восхождения для одних Сущностей крута и стремительна, для
других – пологая и требует времени.

Стремясь ускорить чужую эволюцию посредством
несвоевременной и несоразмерной активизации и стимуляции
индивидуального Пути, вы ставите под угрозу и эволюцию этой
Сущности, и свою индивидуальную эволюцию.

Вашему доверию не следует перерастать в доверчивость на
основании нереальных надежд. Каждый несет свой крест Служения,
который определен для него по Воле Творца Проявленной
Вселенной Лучезарными и Просветленными Владыками Кармы, и
каждому из вас не следует примерять свой крест к чужим плечам, как
и брать чужой на свои плечи, ибо тем самым противопоставляете
свою субъективную волю Воле Бога.



Единое дело  – это проявленная возможность для
индивидуального духовного творчества, которая приобретает
особую перспективу эволюционного развития именно как результат
собственной Богореализации и становления каждого из участников
претворения, будь то ангел, человек иль элементал.

Для достижения индивидуальной Богореализации в сфере
Единого Дела необходима атмосфера истинного духовного Единения
всех Сущностей-участников. Именно духовное Единение и
Устремление к воплощению Идеи является сферой сопряжения
Активности представителей всех Эволюционных Потоков Жизни.
Основой каждого Единения являются взаимоуважение,
взаимопонимание, терпение, кротость, искренность и достоинство.
Именно эти качества определяют вашу Богодисциплину и ваше
Богопослушание – то, как Божественный Закон воплощается в вас и
через вас, насколько вы сами стали Законом и Словом во плоти,
насколько ваша внутренняя первородная Чистота и Святость стала
неотъемлемой частью вашей настоящей Активности, насколько
успешно проявлено и реализовано сокровенное Присутствие Я Есмь
«здесь и сейчас», в этом месте и в этих условиях, в этой сфере
Божественной Реальности.

Трехлепестковое Пламя Сущности – три Аспекта Божественности,
их совершенная гармония и равновесие – возжигают огненно-белую
сердцевину Присутствия, открывая путь Богоруководства в
Активности.

Достижение совершенной гармонии и равновесия является
следствием выбора к Богопроявлению своей Индивидуальности, при
котором и достигается совершенство Сознания Христа и
совершенство Сознания Будды и происходит их полное слияние в
рождении новой Сущности Будда-Христос, которой и подвластен
полный Богоконтроль и Богоруководство, как в сфере Внутреннего
Божественного Присутствия, так и в сфере Божественности
Проявленного Мироздания; отсутствует разделение на два Космоса –
микро- и макро-, внутренний и внешний, наступает состояние
непрерываемого Присутствия Божественности.

Именно эту эволюционную задачу и предстоит решать каждому
из вас в своем ближайшем Космическом Будущем.

Великий Божественный Направитель,

Владыка СЕЙТР

Заякорение в Реальностях Присутствия 

Я Есмь энергий, качеств, знаний и 

глубоких состояний Истинной 

Вселенской Торжествующей Церкви
Друзья мои возлюбленные!
От имени и по поручению Кармического Совета и Совета

Эволюций Иерархии Сил Провиденциальных позвольте мне довести
до вас истинную информацию о качестве исполнения Служения,
которое было поручено нам и вам во Имя воплощения Божественной
Воли Великого Зодчего Проявленной Вселенной, как наиглавнейшего
в настоящий эволюционный момент этапа становления и развития



планетарных Иерархий и цивилизаций в каждой Октаве Реального
Божественного Присутствия и для каждой Богореальной Сущности,
вне зависимости от того, какому Эволюционному Потоку Жизни
принадлежит ее настоящая Активность.

За тот отрезок линейного времени, который был вам определен
для выполнения программы и решения предлагаемой
эволюционной задачи, заявленной как заякорение в Реальностях
Присутствия Я Есмь энергий, качеств, знаний и глубоких состояний
Истинной Вселенской Торжествующей Церкви, вам, избранным,
утвержденным и благословенным эмиссарам Великого Белого
Братства, нареченным Триединым Христом-Спасителем Времени
Великого Планетарного Преображения Высочайшим, чью Волю мы,
ваши Божественные Кураторы и Учителя, только исполняем и
передаем во исполнение вам, и предстоит, трансформировав в своих
физических и энергетических телах определенный объем энергии,
включающий Божественные знания, качества и состояния новой
Вселенской Церкви, провести их в Объективную Реальность
Божественной Октавы, которой принадлежит ваша настоящая
субъективная Активность, наполняя и насыщая все ее Сферы новыми
энергиями, знаниями, качествами и состояниями, которые вы, в
процессе трансформации и трансмутации, насыщаете Светом своих
индивидуальностей  – оживотворяете эти энергии для Реальности,
вкладывая в каждый Аспект Божественную светокопию и
Божественное Присутствие своего Триединого Духа.

Исполняя Волю в Активности, каждый из вас принял программу 
максимального воплощения и проведения проекта, следуя Законам 
Жертвы и Божественного Устремления и, к настоящему моменту, мне 
об этом поручено вам сообщить, программа в целом выполнена. 
Осталась заключительная часть, связанная с земным Храмом Христа-
Спасителя, в эфире над которым и располагается Горний Храм 
Триединого Христа-Спасителя, именно в его магнитном фокусе вам и 
предстоит в своем Служении завершить интеграцию Сокровенной 
Сути трех Эволюционных Потоков Жизни и утвердить огненно-белую 
сердцевину своего Триединого Пламени, в коем каждый из вас, до 
настоящего эволюционного момента, нес знания, качества и 
состояния одного из лепестков, или Аспектов, Божественного 
Присутствия, будь то лепесток Любви, Воли или Мудрости. А отныне 
вам  предстоит учиться быть носителями Божественного огненно-
белого триединства с активным проявлением сущностного Луча 
(Матери, Отца или Сына), заякоренного в Священном Присутствии 
Сокровенной Сути, претворять который вы были избраны для этой 
Реальности.

Программа в действии, Программа во исполнении,
Торжественность и Умолчание – атрибуты неизменные. Молимся за
вас, служим с вами!

Член Совета Эволюций, 

Владыка ДЕВИНА – Планетарный БУДДА

В Духовном Бдении пребывайте 

непрестанно свой каждый миг
Друзья мои Возлюбленные!



Позвольте мне поздравить каждого из вас с достойным
завершением той части просветленного Служения, которую вам
надлежало совершить в дни Рождества Вселенского  – рожденья
Церкви новой!

Вторая часть  – в реальном воплощении всех новых качеств,

состояний, знаний в делах насущных, она особенно важна  –

заякорение энергий в Реальности и есть их проживание.

Когда вы просите о Свете, о Чистоте, о Святости, о Преображении,

то качества сии и состояния вам надлежит и воплощать – другого нет
пути для осаждения программы, для воплощения Молитвы, для
изменения процессов Бытия!

Все в вас самих – вам власть дана и право творить Миры и Сферы
Мироздания самим Творцом. Коль не используете дар – не осознали
Присутствия Святого своего как части Высшего Присутствия
Вселенной, и Веры должной нет, что б вы ни думали и что б ни
говорили, она еще в младенчестве у вас и только пробуждается к
осознанности в жизни.

А Вера в вас такою быть должна, чтоб вы могли повелевать в
Любви и ангелам, и элементалам во Благо мира, даб вся планета
стала – райский сад, такою, как была уже однажды, до той поры, пока
не сотворили люди Зло, дабы ему же в мире поклоняться.

 
А Вера в вас такою быть должна,
Чтоб и в мороз велев цветам: «Цвети!» –
Поля цветами покрывались
И дивно все преображалось,
И эта сила вам дана, но спит до времени.
 
Как долго силе этой спать осталось –
Зависит только лишь от вас:
От Чистоты и Святости Сознанья,
От Воскрешения истинности Сути,
От Опыта Высокого Творенья,
Что Дух ваш настяжал
В Божественной последовательности
Многих воплощений!
 
Достойный путь прошли вы в эти дни,
И был наполнен высшим смыслом
Каждый миг и шаг святейшего пути
Вселенского живого Покаяния,
И озарениями наполнен был Сознания,
Ведь Покаяние – это труд,
Это работа Духа и Души
Во Имя воплощения в Реальном



Их сокровенной сути!
 
Даб не нести Присутствия Христа,
А стать Христом «здесь и сейчас»
И на себя ответственность принять
За все Потоки Жизни во Вселенной,
Вам предстоит учиться ощущать
Тех Сущностей из них,
Кто по Велению Всесущего Творца
Вам служит в ваших жизнях-воплощениях,
И возлюбить как Богопроявление,
Живое и разумное,
В ком только лишь добро и свет
И чьи пути зависимы от вас.
 
Мы просим вас – Учителя, Владыки,
Архангелы и Элохимы Мира, все Силы Света,
Кто в дни сии служили вместе с вами
И Волю Сущего в мирах всех воплощали:
«В духовном бдении пребывать всем непрестанно
До дня Иисусова Святого Рождества,
Свой каждый миг Служением и Чистотою наполняя
В Любви великой ко всем созданиям Творца»!
На том мы с вами будем до конца!

ИИСУС

Активностью Сознанья, 

процессом беспрестанного Творенья 

ваш Дух в мирах сейчас животворит
Друзья мои!

Благословен ваш Путь земной, и радость Сотворения – в биенье
Сердца и в полете мысли.

Активны два Сознания в Мирах – на то вам Воля Сущего Творца,

дано вам право ныне две Активности являть в двух циклах тел
физических, и нет для вас пралайи и отдыха в Мирах и Сферах
отражений.

В процессе беспрестанного Творенья ваш Дух в Мирах
животворит сейчас: сейчас  – в Реальности Физической Октавы,

сейчас  – в Реальностях Миров всех Дальних, и сон физический  –

открытые Врата к Активности в иных Мирах и Сферах!

Над вами Длань Господняя и Покрова, даб Творчества Высокого
процесс был непрерывен, неизменен, и в этом с вами рядом Я!

Элохим ГЕРКУЛЕС



Алхимией Души и Духа своего 

создайте Мост Преображенья в Горнии Миры!
Друзья мои Возлюбленные!

Мы просим настоятельно всех вас в дни эти передать к изданию
«Алхимию Преображения», даб Опыт новый получить процесса
Сотворенья  – впервые Иерархия Небес руководит Активностью
земных Сознаний в процессе построения моделей, матриц и
кристаллов для Мира Горнего как Мост Преображенья, связующий
две Сферы Бытия.

Доверьтесь нам, ведь Совершенство беспредельно, и этот Опыт
единения в Активности проявленных миров, он Опыт первый, нам
ныне важен Срок, и, явные убрав в искомых текстах расхожденья, в
мир дайте жизнь сему творенью. Без реализации сих Знаний и
Уроков вы закрываете нам путь в Реальности, ибо столь важен Опыт
Сознаний многих, важен результат  – возможность есть для
Трансмутации энергий, а ныне важно время, время, время...

Как достучаться нам до вас и к вам взывать: Творение – процесс в
Мирах и Сферах непрерывный, и по готовности Сознаний всех
земных мы Знания даем  – Сознаний средних общепланетарных, на
уровне кармических долгов 1:1, когда не сделан выбор.

Единым пламенем Планету всю объять дарована возможность
ныне вам, с благословения Всесущего Творца!

Элохим ХРОНОСИС

Применение в Служении «Алхимии
Преображения» – энергетическое обеспечение

программы Перехода
Друзья мои Возлюбленные!

Иерархия Сил Света, Совет Эволюций и Владыки Кармы всерьез
обеспокоены той кармической ситуацией, которая в настоящий
эволюционный момент привела к энерго-информационной блокаде
издания материалов, в порядке срочной помощи переданных
планетарному человечеству в «Алхимии Преображения».

Руководствуясь суждениями субъективного Сознания и видением
эволюционного момента в Реальности его Точки Бытия, вы



недооцениваете всю важность происходящих перемен, тем самым
нарушая Божественный принцип Своевременности, тем самым
препятствуя воплощению Божественной Воли и Богопроявлению
Владык, Архангелов, Элохимов, энергиии и Электронное Присутствие
которых несет «Алхимия Преображения».

Вами не сделаны должные выводы из двух посланий
Возлюбленной Нады, результатом чего является кристаллизация
переданных Знаний в сфере одного субъективного Сознания, что
затрудняет наш контакт с Сознаниями, пребывающими в иных
Сферах субъективного Бытия. Мы настоятельно просим убрать все
смысловые выделения, оставив только ту часть оных, которая
соотвечает канонам русского языка. Именно этот шаг  –

обезличивание текстов – и поможет создать совокупность условий,

которая именуется всеобъемлемостью подачи пространственной
энерго-информационной матрицы, и именно такая форма издания
поможет нам, вашим Учителям, установить индивидуальный контакт
с каждым Сознанием, соприкоснувшимся с ним, не включая момент
негативного неприятия и активного отторжения.

Неприятие наших настоятельных рекомендаций свидетельствует
о выказываемом недоверии со стороны ваших Личностей к оным и
недостаточном осознании объективных сроков Планетарного
Преображения и своей ответственности за сам процесс и участие в
оном.

Практически «Алхимия...» была готова к изданию (и это были
оптимальные космические сроки) в сентябре 1999 г., ваша задача
заключалась лишь в том, чтобы убрать явные смысловые
заблуждения и расхождения. Труд сей было возможно завершить в
течение нескольких дней, однако этого не произошло.

Брат мой, твое устремление к совершенствованию подачи нашего
материала не соотвечает реальным космическим срокам.

Сестра моя, твое попустительство и самоустранение есть
свидетельство недооценки реальной роли наших посланий в
энергетическом обеспечении программы Преображения.

Дабы исправить допущенные ошибки, мы настоятельно
рекомендуем тебе, Возлюбленная, в кратчайшие земные сроки
принять программу создания аудио- и видеокассет, направленных на



расширение магнитной работы по привлечению высших
Божественных качеств и состояний, а также Трансмутации
существующей кармической задолженности как результата
неисполнения индивидуального плана сущностного развития
представителями различных Эволюционных Потоков Жизни, и
провести целую серию встреч, конференций, семинаров в тех
центрах, которые сегодня мы укажем тебе для такого Служения.

Такие меры оказания срочной помощи планетарной расе
создадут совокупность условий для исправления настоящей
кармической, для вас и для нас, ситуации в кратчайшие земные
сроки.

Сестра, мы просим тебя проявить осознание, дисциплину и
послушание, даруя нам весь момент своего высочайшего доверия.

Брат наш, да будут тобой услышаны наши настоятельные просьбы
о создании Словаря, ибо в настоящий момент у тебя есть все
возможности к этому.

По поручению Совета Эволюций и Кармического Совета,

представляя Алмазное Сердце Иерархии – 

Элохим ГЕРКУЛЕС

Возможность воплощения Духа в Теле 

и проявления в Бытии лишь только 

в сфере сопряжения их энергий – Душе
Возлюбленный мой Друг, мой Брат в Сознании Христа, прими

послание от Сердца моего, поверив мне, как верю Я в тебя.
Процессы эволюции для каждого Сознания объективны, и

объективны сроки Эволюции Сознания, и для ступени каждой они
всегда свои.

Мгновенно только Дух растет, преображаясь в Свете Озаренья.
Душе нужна своя Ступень и время, даб Свет вместить и Опыт новый в
Сферах получить, реализовав его в своих деяниях. Ведь сфера
сущностных энергий для Души и в Высших Сферах Мироздания, не
говоря уже о вашем мире, – в Реальностях 2-го Плана, а это говорит о
том, что и вибрации совсем иные, как минимум ниже в 12 раз, и если
Дух, в своем благом и светлом устремлении, стремиться будет Душу
активно в Сферах поднимать, она сгорит в энергиях, тех, которые
сегодня в свои Поля-Сознания не успевает принимать,  –
несвоевременность тому причина. И потому имей терпение и
мудрость, кротость и смирение  – ждать, так, как и мы все ждем
Сознания земного восхождение по Воле Вездесущего Творца в
процессе беспрестанном Сотворения.



Теперь о теле скажем  – к Преображению его Сознания и
восхождению на новую ступень в тех Сферах, где сие Сознание
пребывает и плотность духоматерии в которых соотвечает цифре
12*12*12, и времени необходимо в 12*12 больше раз, чем в Сферах
Проявленной Души, и в 12*12*12 раз – чем в Сфере Духа. Мы здесь
пример дадим простой  – 2000 лет тому назад пришел Христос на
Землю, реализовав при этом Сферу Духа в своем прекрасном
лучезарном воплощении, мы ж опыт получили, что время нужно для
Души и тела единого Сознанья расы планетарной, даб состояния
Духа воплотить, и только лишь сейчас, спустя 2000 лет по времени
линейному Октавы, Душа Единая благословенной расы готова к
реализации Божественного Плана (то есть ей времени
потребовалось в 12 больше раз + пребывание в кругах Сансары  –
погрешность на ошибки и незнанье), и только лишь в конце 20-го
столетья мы приступили к созиданью новых тел, их именуем мы
телами Света, готовя воплощенных в Реальностях Физической
Октавы к Преображению единому с Преображением Планеты. И сей
процесс возможно завершить лишь к переходу новому в
планетарных Сферах от расы той, что именуем мы 6-й, к активности
той расы в Мироздании, что ей придет на смену.

И ситуация сегодня такова, что те вибрации, которые несешь, мой
Брат, ты, представляя Сферу Духа, в 12 раз мощнее, чем может в этот
миг Душа вместить, и в 144 раза – чем может воспринять Сознание
тела. То есть нам всем необходимо ныне время, даб дать
возможность лепестку Души, тот, что несет Сознание – Присутствие
Сестры,  – пройти к тебе священной лестницы ступени, на каждой
свой Опыт получив и новое для состояния Души Святое Озарение. В
Пути сием важна нам каждая ступень, ибо непрохождение хотя б
одной создаст возможность нового падения и инволюции в
пространствах и мирах. И потому мы дали ей программу Активности
предельной и общения и предлагаем в этом посильное ей
испытание, даб получила Опыт в своей Сфере, который ей позволит
реализовать себя в границе Эталона Сферы Духа, не допустив
разинтеграции Лучей, а значит, не создавая в мире Сфер иллюзии, что
почва есть для проявления дисквалификации Святого Духа.

Поверь, мой друг, когда Душа что-либо не приемлет  – развития
нет в Мирах и Сферах Бытия. Она, и только лишь она есть Сфера
сопряжения энергий, что открывает нам возможность воплощения
Духа в Теле и проявления его Активности, и это так, и верь нашей
Душе по имени Надежда, ее ведь сам благословил Творец и
рукоположил на это благословенное Служение, избрав из многих
Душ. Поверь, что истинный венец Служенью вашему – Преображение
планетарной расы в Сознании новом и в Лучах Отца и Матери Единых
в этом мире, во всех Мирах и Сферах Бытия.

И, повинуясь Воле Вездесущего Творца, мы все пути сейчас Душе
открыли, даб действовала в мире, активно Опыт свой стяжала,
реализуя в сущностных делах свои энергии и состояния. Неважно
нам, что сделает не так, ибо Душа – не есть Святая Сфера Духа, она
растет Активностью своей, и на ошибках в том числе. Нам важно
ныне, чтобы она в Активности своей столько энергии в свои Поля и
Сферы настяжала, чтобы количеством сиим открыла путь себе в
состояния нового Сознания. Тогда наступит и для нее момент
Божественной Пралайи и переход к Активности пассивной – анализа
всех внутренних знаний, качеств, состояний, как результата Опыта
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Души  – момент воссоединения и слияния с Духом. И только лишь
затем наступит время для Активности Сознания тел.

Как будет проходить процесс самой реализации Души – подъема
к Сферам Духа?

Покажем основные здесь этапы: момент живого общения с
людьми в программе конференций, семинаров  – образуется живая
энергетическая связь на уровне знаний, качеств, состояний,
способствуя раскрытию Сердец, в котором каждый, получая – отдает
свой Опыт и свой Свет. Надежда  – Свет своей Души для каждого
участника сей встречи, и в ответ от каждого получит его часть, в
энергиях приняв то качество Луча, которое по Воле Вездесущего
Творца для этой встречи мы определили. Лишь несколько примеров
приведем: в дни эти, в Москве, – энергию и качества 5-го Луча мы для
приятия готовим; через неделю, в Благостном Азове, Луч Силы, Веры,
Мощи ей предстоит вместить, вначале в виде только лишь энергий,
ну а затем в реальность воплотить в последующем благостном
общении. Шаг следующий, Казань,  – сотрудничество, братство и
единство тебе, Сестра, здесь предстоит принять, ну а потом... ты
знаешь наперед, в каких местах и центрах присутствие твое
благословил Господь, а знания о том, какое место который Луч несет,
тебе дадим как результат Служения. Этап второй – видеокассеты. Для
нас важна здесь визуальная живая связь. Насколько,
соприкоснувшись с этой матрицей программы, тебя воспримут
чувствами  – глазами, настолько установится живая кармическая
связь, твои Поля и Сферы насыщая живой энергией Творца и от тебя
Свет Духа принимая в свои Поля-Сознания. Этап третий  –
аудиокассеты, их задача  – установить контакт с тобой на уровне
вибраций – принять и передать.

Столь важен ныне каждый шаг и... время.
Мы любим вас и с вами неизменно.

Владыка СЕЙТР, Кармический Совет

Фокус Храма Триединого Христа-Спасителя 

времени Великого Планетарного Преображения
явлен на Планете

Возлюбленные, бесконечно рад
Благодарить сегодня каждого из вас!
Свершилось! Поднялась Москва!
И в Сердце каждом воззожглась Искра
Стремленьем истинным, Служеньем искренним
Во Имя Бога Света!
 
И Фокус Храма явлен на Планете,
Что утвердили вы Присутствием своим
В осознанном в сим мире Устремленье!
Земля-планета – ключ, ей суждено нести
Всю расу провозвестников Вселенной Новой –
Первосвященников, пророков и мессий,
О том вам говорю,  Архангел Задкиил! 
 
За шагом шаг снимаются покровы,



И Орден Света явлен на Планете
Любви всепобеждающим Огнем!
 
Нисходят в мир вибрации Победы
Могуществом Святого Духа –
В Просветлении запечатлится он
В Служенье вашем!
 
Покров Небесный вам дарован Матерью,
Даб защитить от силы искушенья –
Благими будьте, Святы в устремленье!

Архангел ЗАДКИИЛ
Интеграция – прекрасный результат 

воплощения Идеи в Форму
Благословенный Друг!
От сердца моего прими Послание – Луч. Благодарю тебя за Труд

Великий, за ту ответственность, что на себя принял во Имя
исполнения Горней Воли. Я бесконечно рад с тобой сотрудничать,
ибо творим в единстве, сливаясь качеством энергий и Лучей в
прекрасном миге претворения, иль воплощения Божественного
Плана во всех Проявленных Мирах и Сферах.

Бесценный Друг, спешу тебе сказать, что новый Опыт,
воплощенный в Петербурге, по передаче Пламени и Мощи Сути
Сокровенной на время проводимого Служения прекрасного
Посланника Небесных Сил, Я говорю о нашем уповании и Надежде (и
много в имени ее сокрыто ныне), как видим мы Сознанием Сфер
Надземных, дает прекрасный результат по Трансформации и
Трансмутации энергий. Слияние ваших Каузальных Тел позволило и
нам поток Лучей Преображения увеличить в Аспектах двух
Всесущего Сознания, заякорив энергию сию в телах элементальных
светоносителей сего Святого Града, ибо на этот семинар Я путь для
тех Существ открыл, кого для действия высокого сего, по Чистоте и
Святости Сознания на этот день, избрал с благословения Владык всех
Кармы.

Служение шло во всех Мирах и Сферах. Лучи от Сердца
Всемогущего Творца, приняв для Трансформации энергий в свои
структуры и поля, мессии наши заякорили в тех обозначенных
местах, которые мы им в Посланиях-озарениях открыли, тем самым
завершив Высокое Творение в Аспекте Материнского Луча. И
интергация – прекрасный результат и воплощение Идеи в Форму. По
результату новое Служение мы предлагаем провести всем вам. Но
перед тем, как описать и предложить задачу и указать пути ее
возможного решения, ибо стремимся мы вам все условия создать как
перспективу духопроявления и сотворения Индивидуальности своей
в Служениях с Иерархией Небесной (мы с радостью поддержим
духовный поиск и инициативу в той степени, которую позволит и
допустит Великий Космический Закон), мне следует вам информацию
раскрыть о том, что значит для России и планеты Священный Град
Петра (Апостол Петр Петром Великим воплощался): сокрыт Дух
нации российской в сиим пределе и связан он до срока энергией
страдания и смерти. Посланцы наши Покаянным Пламенным
Молебном и Парастасом о без времени ушедших дорогу нам в миры



страдания открыли, Служение провели, ведомые Всеблагостной
Марией, заякорив Эфирный Фокус Храма «Надмирной Усыпальницы
Последних Дней» над городом сиим, тем самым путь открыв на
Вознесение столь многим Душам Светлым, ибо пришло их время и
вышел ныне срок.

Врата Сияющие в Горнии Миры Молитвой открываются о всех
усопших Душах, Молитвой очищаетесь и вы, и вам простятся многие
долги, коль молитесь о тех, кому закрыта благостность Молитвы.

В священный день Христова Воскрешенья в едином пламени
Высокого Творения Служение предлагаем ныне мы для каждого из
вас во Имя Вознесения Соборного Духа российского народа.

Мой Друг, тебе Я предлагаю в энергиях творить сие святое
действо в одном из центров планетарных, и потому прошу
присутствие твое Я в Китежграде, ибо сие Святое Место есть огненно-
белая сердцевина Трехлепесткового Пламени Гения Октавы,
центральный чакром, держащий Луч 13-й Всесущего Творца. Апофеоз
Святого Вознесения Духа Российского принять и завершить
возможно только здесь, о том тебя просить Я буду, Друг сердечный.

Сестра моя, возлюбленная Сердцем и Душой, к тебе взываю
беспредельно (ибо послал свой Зов, ты Зов мой приняла) в день сей
принять вибрации Святого Вознесения в пределах, где творит Душа
народа, и ныне эта благословенная земля – Сибирь.

Вам же, возлюбленные Чела Света, Я обращаюсь ныне поименно,
бесценные Друзья мои и Воины Небесной Рати Наталья, Ольга и Олег,
Я предлагаю с Верой и Надеждой план Вознесения Духа воплотить
Служением высоким и прекрасным и свой Магнит на месте провести.

Мой светлый Друг и вы, мои Друзья, высок накал Небесного Огня,
и вы творите Путь свой лучезарный вне времени и вне пространства.
Все ближе миг, все выше Свет, и три потока времени сливаются в
единстве и едином настоящем.

САНАТ КУМАРА с вами говорил 

и с тем благословлял на подвиг новый Духа.

Дух России соединит Миры державною рукой
Заря восходит нового Сознания!

Благословен во всех Сферах перезвон
Колоколов твоих, Небесная Россия,

Над всей планетой ныне твой покров,

Он распростерт сиятельною силой
Сердец, омытых благодатною росой
Любви и Верности. И Мудростью Великой
Отмечены все Сыновья и Дочери твои,

Душа российская объемлет всю планету.

 
Дух России сиятельной волной,

Победно утверждая Силу Света,



Соединит миры державною рукой.

 
За шагом шаг, и пройдено немало,

И впереди уже видна вершина
Святого Града – Небесного Иерусалима,

И Духу зрячему доступен ныне он.

 
Подвижники! Мессии! Светоносцы!

Взываем к сердцу вашему и Духу,

Дабы свершилось все, что заповедовал Господь!

Примите Волю Вышнего как устремление жизни,

Дерзайте, сотворите и творите,

И на себя ответственность примите
За претворение Плана, им наполняя жизнь.

 
Готовьтесь к Вознесению Святому,

Земными оставаясь до конца,

Суровыми к себе и милосердными к другому.

Свой Зов и Пламя устремляйте к Небесам!

Свершится все – коль вы сие свершите,

Все воплотится – вы лишь воплотите!

Любовь Вселенская и в этот мир войдет,
Когда готова будет та Обитель,

В которую войдет Живой Христос.

Владыка МОРИЯ

Чем выше Свет Присутствия Святого, 

тем жестче действие Закона
Сестра Возлюбленная!

Прими благодарение за устремление Сердца пламенное, за
милосердие и сострадание, в мире явленное.

Сердце, ищущее обретения в Вечном Свете Духа Животворящего,

проходит через горнило испытаний предуказанных, и каждая
ступень  – голгофское распятие и гибель тленного в Сознании
бессмертном Перворожденной Сущности, и воскрешение
бессмертного Я Есмь в Беспредельности Проявленных Миров.



Все сроки на исходе, и ангелы возвещают Царствие, и ныне Дух
каждый проходит свой экзамен на постижение Великого Закона
Бытия в делах больших и малых.

Те, кого любите и отвергаете всем Сердцем и Душой в настоящем,

исходном, воплощении  – стражи Эталона Сознания вашего и
искушение, определенное для вас в Реальности Физической Октавы
Владыками Сияющими Кармы.

И каждого из вас, как кандидатов на Вознесение в теле, проверим
мы на Святость устремления и Чистоту проявленной Души.

Пред Кармой и Владыкой все равны: Владыка Вознесенный, ангел,

Элохим – чем выше Свет Присутствия Святого, тем жестче действие
Закона, ибо Сознаниям Просветленным в Активности пора явить
духовное святое различение между Жалостью и Милосердием,

между Жертвою и Искушением, между Устремлением и действенным
Служением, и по плодам Господь воздаст в святые дни Последнего
Суда.

Мы ныне говорим: семья земная  – алтарь Господень, где
сокровенное и тайное столь скоро станет явленным и явным.

Приняв решение – вы за него в ответе, к Исходу все мечты свои в
Реальность воплотите, дабы не осталось непретворенных мыслей,

незавершенных дел, коль мысль не лучезарна  – очистите
пространства Алхимией Святого Покаяния. Незавершенное в мирах –
то узы долга вашего в едином теле расы, препятствующие
Вознесению Духа в теле в Реальности иные и Миры, определенные
для вас Кармическим Советом.

Сестра моя, через послание к тебе Я обращаюсь к воплощенным
5-й расы: Космические сроки на исходе, и потому семь раз подумайте,

прежде чем раз сказать. Все обещания исполняйте безусловно, коль
нет возможности  – прощение просите у Господа, у тех, с кем столь
небрежно по неосознанию вы завязали долг кармический в
Реальностях Проявленных Миров.

И помните о том, что все имеет срок, в котором нам отпущена
возможность, и по исходу срока легко перечеркнуть Активность в
теле расы планетарной, коль есть незавершенные деяния и не
очищено пространство от сущностных кармических долгов.



Сестра моя, столь строг к тебе Урок, ибо готовим к Вознесению в
теле и потому столь искренне радеем за трансмутацию кармических
долгов (чем выше Сущность, тем обширней связи), даб развязать все
с расой планетарной.

Владыка СЕЙТР

Послание московской группе
Возлюбленные!

Бесконечно рад свой Зов и Свет свой передать в Послании
Огненном!

Друзья мои! Творите моим Светом, энергией Лучей моих и
мыслей, Реальность новую рождая к жизни во всех Сферах Матери-

Планеты, и воплотится Воля Горняя в мирах в Активности
проявленной Служения.

Господь присутствует в Сознании – Сердце каждого из вас, иль в
сути сокровенной, Господь являет в мир Себя через Детей своих
Высокое Служение.

Принять энергии Луча и сохранять в величии и чистоте вибраций
в высокий миг Последнего Суда дано лишь званным, и воплотить –
лишь избранным.

Высок накал Небесного огня, он растворяет все границы
мироздания, преображая нас и вас и проявляя все, что было тайным.

За тьмой увидеть Свет, за Светом  – тьму, и распознать себя в
своем Творении, своей Реальности, учитесь в эти дни, и все принять и
возлюбить, как любит Бог свое Создание  – столь жертвенно и
безусловно в мире.

К вам Слово Изреченное, ибо Господь вновь обретает плоть свою
и действие в Сердцах, что возгорелись Светом, сиянием вечным,

неизменным и коим предстоит объять  – спасти Планету, Покров
соткав невиданный, нетленный, Покров Любви и Верности Престолу,

Покров Священной Матери Марии. Вы – нити золотые в сим одеянии
для Матери-Земли.

Как много званных… Избрано немного, ибо духовное Служение
означает готовность Духа к самоотречению во Имя претворения
Горней Воли. Теряем «я» земное во Имя Бога  – Небесное Я Есмь в



Присутствии и теле воскресает столь явно и столь зримо, и это есть
мистерия высокого слияния с Божественной Первопричиной Мира.

Приветствую сегодня вас, Алхимики Божественного Духа!

В вас Воля претворяется Отца, и каждый шаг  – отрада
мирозданию и шанс Преображения в мирах.

Творите в Беспредельности, дерзайте, Закон блюдя и Волю
принимая, и буду с вами Я во всех деяниях.

Архангел РАГВИОНЕЛЬ
 
Дорогие мои! Это Послание – напутствие для каждого из вас, для

всех, кто сегодня активно участвует в Плане Претворения Горней
Воли, для каждого, кто является золотой нитью жизни, ибо Мать
Мира ныне ткет Божественный Покров Реорганизации Мироздания
Присутствием своих Детей, кто принял Свет ее и пламя во всех Мирах
и Сферах Бытия.

Мы видим результат по интенсивности 

свечения духовных центров человека
Друзья мои!
Позвольте мне приветствовать Служение, что завершилось ныне 

в Сферах, и местом приложения наших сил была Рязань, не только 
лишь она, но сердцевина Пламени Христа  – центральный чакрам 
Матери-Планеты, что расположен в области сией, и мы Лучом 13-м 
впервые коснулись центра данного. Сию возможность вы  для нас 
открыли, Христос – Спаситель Триединый мира, – Служением создав 
условий совокупность в Алхимии Преображения Планеты, всех 
Иерархий, всех цивилизаций и всех потоков Матери-Земли. По 
Чистоте и Святости давали энергию для Трансформации и 
Трансмутации Сознания всех воплощенных расы планетарной, и, 
возглавляя пирамиду всех земных Сознаний, вы первыми энергии 
сии и пламя принимали, и никому здесь не дано судить и проявлять 
причину, в которой вас рукоположил Творец стать теми, кто вы есть 
здесь ныне. И нам неважно, что не имеете вы посвящений земных 
учителей, вам Посвящение давал Творец и только это в силе; 
неважно, что нет школ своих и славы, часами не стоите на снегу и в 
медитации не пребываете вы днями –  ведь в вас Реальность наша 
воплотилась, и мудрость есть великая не отторгать тот мир, в 
котором к творчеству великому родились, и Царствие Небесное 
сошло, когда, его в себе узрив, узрили в мире. Деяньям вашим ныне 
нет конца, сливаетесь в священном триединстве… Несовершенны, 
но это лишь пока, ибо Сердцами вы уже прозрели, и открывается в 
мир Свет и Чистота, та, что была до сей поры сокрыта и связана 
земным покровом к Сроку, и этот Срок к исходу подошел, что есть 
начало нового рожденья. 



Служите дальше в напряжении Огня, светильники Божественного
Плана, мы с вами рядом будем до конца, в деяньях ваших обретя
Реальность.

Ну а сейчас – итог совместного Служенья. Как Опыт показал, мы
видим результат по интенсивности свечения духовных центров
человека, что фокусируют энергии Лучей. Служение твое, Сестра, во
благо, и этот путь сейчас  – приоритетная задача наша, ибо иначе
жизнь не обретет вся информация, что мы даем столь щедрою рукой,
Закон и Волю претворяя в Мироздании.

Наш Брат возлюбленный, Учитель и Отец, ты Дух свой посылай в
места и центры Матери-Планеты и на себя ответственность прими
держать в своем Луче Сестру Надежду, ибо земное Сердце на исходе,
и мы обеспокоены возможностью создавшейся ухода до срока
завершения программы. Надежду ныне некем заменить, ее же
склонность – жертвовать чрезмерно, за что была наказана не раз и в
предыдущих жизнях-воплощеньях. Не наша цель, не Воля в том
Творца, чтоб ты сгорела раньше срока, но в том, чтобы светила,
планы претворяя, и озаряла мудростью Любви свершения Воли во
всех чертогах Мирозданья.

Брат Петр, и за тебя мы рады, ибо узрили – благотворны те Лучи,
что в мир проводят наше Упованье, и ныне очень помогли, дав
импульс на раскрытие, преображение Сознанья, ибо и ты энергии
сии чрез центры проводил, способствуя Преображению Планеты. Мы
зрим – лекарство ныне для тебя в реальности есть полный семинар
Сестры Надежды, в котором, следуя Программе, она является
генератором Божественных Лучей, ее Присутствием Архангелы
являют Свет и Жизнь свою в Реальность и обретают в ней
возможности Творенья.

Мы Зов послали – выбор за тобой.
На том Я завершаю обращенье и предан вам всегда, как Рыцарь,

Друг и Брат.
Архангел ЗАДКИИЛ

Без воли ты – листок, 

что сорван и подхвачен ветром
Возлюбленный мой Брат, дерзну Я так назвать Свет Духа твоего,

но только Личность твоя земная – испытания мои.

Поверь, ты ищешь Свет не у Истока Света. Активность наша  –

лишь тогда Светильник, когда мы служим, Волю претворяя и
воплощая существо Закона.

Коль нет гармонии и равновесия в этой жизни, то это Знак
невоплощения Воли, непретворения Плана Горнего, Закона.

Кто есть без Воли ты? Листок, что сорван и подхвачен ветром
Бытия, не властный над судьбой своей и планом. Но… Человек есть
Созидатель Жизни Вечной. Остановись… Прозри… И станет явным
то, что сокрыто до поры, до Срока.



Ты видение имеешь, что сродни духовидению мессии и пророка,

и чем воздал за Горнии Дары?

Что было  – осажденное в материю Свойств, Качеств, Знаний
существо. Что есть  – условия и возможности Активности, дабы
стяжать свой уникальный Опыт и познавать Законы в Бытии. Что
будет  – результат преображения Сознания и исполнения
Божественного Плана.

Мой друг! Святые дни Великого во всех Сферах Перехода
определят наследие для целой расы планетарной в новой
эволюционной Сфере Бытия и Мироздания.

Твори свой каждый миг в великом осознании ответственности за
настоящее Земли и за грядущее прекрасной Зарианы.

Свет жизни созидая и Сознание, блюди Достоинство и Чистоту
Присутствия Христа в Активности своей «Здесь и Сейчас».

Все, тайное сегодня, станет явным в великий день Последнего
Суда. Коль нищенствуешь, Духа нищета – твоя сестра и состояние в
реальности Физической Октавы, Душа и тело не приучены трудиться,

и как Христу Святому воплотиться, коль Храм твой Внутренний к
приходу не готов Спасителя, не сотканы покровы для одеяний
брачных со Христом. И проповедовать ты обладаешь правом, когда
плоды взрастил на поле жизни, все остальное  – порождения ума
сиюминутного, и именуется тщеславием, ибо Учителем становимся
мы лишь тогда, когда есть Опыт уникальный в реализации
Божественного Плана, который и возможно передать Сознаниям
ищущим.

Возжаждал Храм для Духа Своего? Его построй и облеки в
Реальность. Ты хочешь поклонения и Воли, что непреложно отдана
тебе, но это только лишь возможность смирение и кротость обрести
и научиться сострадать, прощать и верить, нести ответственность за
тех, кого призвал твой Свет и кто в тебя поверил.

За шагом  – шаг. И в Свете  – Свет. В одном биении  – тысячи
Сердец, – вот ритм Единой Вечной Жизни.

Блюди Достоинство и Чистоту Сознания своей Ступени в
Иерархии Творца. С тобою буду Я во всех твоих деяниях.

Ты – часть меня, Я – часть тебя, а вместе –
МОРИЯ.



Все наши возможности обусловлены Законом
Друзья мои, вернемся вновь к основам. Слово  – это энергия, и

только от нас с вами зависит, какого она качества – оживотворяющая
или разрушающая. Вот и поговорим о Посланиях Огненных и голосах
нашептывающих, ибо время ныне необычное. Время Исхода, время
Преображения, время Последнего Суда, и потому так просто и легко
ныне заблудиться между откровением и искушением и,
заблудившись, впасть в иллюзию собственной Реальности, а сие и
означает  – встать на первую ступень лестницы инволюционного
падения, ибо сия лестница с лестницей Эволюции – одна стезя, вот
только знаки путеводящие ведут в различные направления.

Знак первый – Цель, которую вы жаждете так яро обрести в конце
земного воплощенья, она ведь есть у каждого из вас, хоть кажется
порой, что вы ее не зрите, а коль не зрите – сие есть только знак, что
вы в иллюзии и весь ваш негатив решает все давно за вас.

Знак второй  – Средства. Коль устремления благие и Светом
возгорелася Душа – Закон ваш друг и первый вам помощник. Коль он
препятствие, задумайтесь – куда ведет тропа?

Знак третий – Результат. Коль все ваши усилия не воплотились в
форму, которая и есть ваш Идеал, Закон нарушен вами  – не те
избрали средства, иль Идеал несоразмерен с возможностями
вашими, несвоевременен с Сознанием Планеты.

Все наши возможности обусловлены Законом, и как порой ни
высоко стремление, есть Объективная Реальность – Дух, Душа и Тело,
и восхождение возможно в Триединстве, несвоевременность порой
тому причина, что падает Душа и погибает Тело. Хочу напомнить
Репина картину с названием «Бурлаки на Волге»: идущий первым
тянет весь канат, и в связи с ним – все остальные Души, вот только и
без них не сдвинет он корабль, который именуем ныне Жизнью, и
потому в безбрежном устремленье храните силу, доверие и мужество
всех тех существ, кто замыкает цепь и ввысь идет последним.

Теперь вернемся к чистоте посланий. Дабы энергию и
информацию вам передать, их надлежит нам трансформировать в
своих Полях-сознаньях и многократно Луч усилить сей, ибо
духоматерия в Реальности Физической Октавы намного той плотней,
в которой ныне все мы пребываем  – Владыки, Элохимы и
Архангелы, – и это есть Работа, ибо при передаче информации нам
предстоит преодолеть сопротивление среды, определяемое
частотой вибраций духоматерии пространства в Мироздании, и
иногда запрашиваемое вами не соразмерно с результатами усилий,
прилагаемых здесь нами, но… есть Закон, и он гласит – коль послан
Зов, нам надлежит ответить… и отвечаем мы…

И в бесконечном благоговении Я преклоню главу пред Иерархией
Святой и теми Сущностями, которые дали вам право использовать
вибрационные ключи их Сутьевых Имен для достиженья целей
мелких и тщеславных.

Цель первая: кем был в последнем, в предыдущих воплощеньях?
Вторая цель: кем буду после Перехода?
Цель третья: «Учитель, как мне быть в сей ситуации – что есть, что

пить, во что одеться?»
Смешно и глупо, противоречит Сущего Закону, и мы, вам Небеса

открыв, даб устремились к Трону, даб воспитать пророков и мессий,
столкнулись с самостью у просветленнейших Сознаний, которые
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столь высоко почтил Творец, что дал им право на контакты с нами, и
вот итог, всех дел венец... все скрытое становится столь явным.

Я на себя ответственность принял вернуть столь многих к смыслу
Вечной Жизни и защитить Сестер моих и Братьев, которые пред вами
беззащитны от любопытства личностных Сознаний, ведь Имя их
призвать Господь вам право лишь в Служении даровал.

Владыка МОРИЯ,
по праву Ману расы новой планетарной 

послание сие вам передал.

К вопросу о Служении
Друзья мои, к вершинам Сотворенья направлен Дух в Сердцах у

каждого из вас. Тем радуете бесконечно, беспредельно, однако не
всегда и эта радость в полноту облачена иль обладает
всеобъемлемостью Духа, Души и Тела. Да, Дух – это знание, действие,
стремленье к воплощению, но ведь Душа без чувств и чувствознания
слепа. И знание Истины возможно передать не только в формулах и
чистоте Завета, но в проявлениях Красоты, без слов, и этой Красоте
уж не нужны слова. Творец  – Божественный Художник, Музыкант,
Поэт, Ваятель и Дизайнер Мира.

Душа должна в молчании и с трепетом принять все лучшее, что
создано в России и на Планете всей. Закон есть циклов в
Мироздании: за делом всяким – созерцание Гармонии и Красоты, ибо
во всем Порядок нерушим.

И труд в поту кровавом предполагает всеобъемлемость
развития – не только лишь всех сфер ментальных, но тонких сфер, и
только лишь они рождают ощущенье Красоты и чувство Единенья с
Вечной Жизнью.

Мы посылали вам предупреждение о том, что Высочайшее Служенье вам
надобно сопровождать развитием тонких сфер и ощущением единства Бытия
и Мироздания, или Творца с Его Творением, умением заставить замолчать
свой аппарат ментальный и просто ощущать на уровне всех центров опыта и
качеств Симфонию Божественных Миров  – восход, закат, скульптуры и
картины, архитектуру, фуги и баллады, вершины горнии, зеленые долины и…
музыку – апофеоз вибраций.

Прискорбно мне, но сколь вы далеки сегодня от совершенства
чувств и качеств! Но только лишь они рождают в мире
Торжественность, Благоговение и Благость – вот три столпа в основе
Церкви новой, чей Храм вам всем мы предлагаем сотворить с
Владыками, Архангелами, Директорами Царств Природы в сии
святые дни, и Фокус Храма нам заякорить (приняв энергии Лучей
всех, Качеств, Знаний, Состояний) в День Троицы. Тебе же, Петр, Брат
наш, в Реальности Октавы воплотить сию Обитель Света в форму
Гармонии и Красоты, как Сергий смог однажды: руками и ногами, – и
так скажу тебе: ведь под лежащий камень река Священной Жизни не
бежит.

Ты спросишь: как? Так спросит всякий лодырь. Прости, что мой
Урок к тебе суров, но ведь и время ныне на исходе, и потому бери,
мой Друг, топор, поверь, что средства не нужны к началу дела – лишь
Сердце, возгоревшее в груди,  – и потому: чини, копай, коси, и все
дадим, коль Сердце подготовишь принять ответственность и Храм
Земной построить на берегу реки земной Оки – одной из ста на всей
Планете Терре, что Дух свой сохранила и Душу, так дайте силу ей,
воздвигнув Церковь «Роза Мира», и тем всю Карму трансмутируете
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ныне меж человеком, элементом и стихией, – тебе ведь, Брат мой, это
по плечу.

Тот дом, где в Фокусе Эфирном Китежграда творит Надежда наша
и Любовь, и есть основа Церкви «Роза Мира». Так мало ныне просим
мы от вас, и первый шаг  – траву скосите, посадите сад,
отремонтируйте забор и окна в Ските, хоть гвоздь единый вбейте,
дайте шанс и нам провести свое Высокое Служенье по интеграции
потоков и Лучей, и первыми примите здесь Крещение в объятиях
Земли и Солнечных Лучей.

Владыка МОРИЯ

О Церкви Новой
Возлюбленный мой Брат!

Тебе нести священный образ Церкви новой и Литургию первую
свершить в день Троицы, на то даю сейчас Покровы тебе и
первосвященникам твоим, ведомым Высшей Волей, Я говорю здесь о
Петре с Надеждой, ибо Петр  – Камень в основании Церкви новой,

Надежда – Вестница, с ней мир весь облетит, от Сердца к Сердцу и из
уст в уста, та весть, что вам сейчас послал.

Тебе же предстоит, мой Брат, дыханием своим оживотворить и
весть, и Храм, и потому немало потрудиться.

За чистотою строк – мой Дух живой, и призывает он к свершениям
и Славе, пребудьте в Святости, Любви и Ожидании, и все свершится
вашими руками.

Архангел МИХАИЛ, 

Апостол Церкви Новой

Богомладенец, явленный в троих, 

неразделим, священ и непреложен
Друзья мои!
Над вами – мой Покров, он соткан из Лучей Любви и Милосердия,

и дар несет Святого Благословения, и ныне Я опускаю в мир его.
Несите, исцеляйте и прощайте вы Именем моим, на то даю вам

Право, и Воля в том Творца, ибо прошли вы все благословенное
зачатье в Духе Единого Спасителя Христа в преддверии Святого
Воскрешенья. Господь запечатлел свою Печать в ночь светлую на
Сердце каждого из вас на горе Святого Моисея, и Я вас в Лоно
приняла, дабы прошли второе вы рожденье. С лучами Солнца
первыми приму вас в Мир из Лона своего и облеку Покровом дня
Святого, что Троицей зовем, Архангел возвестит на все Миры, и
содрогнутся сферы:

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Христово Воскресенье!
Воскрес Христос, Спаситель Триединый, в телах земных, в

Сознании земном, и ангелы мои в день завтрашний о том весть



разнесут во всем подлунном мире.
Рожденью боль сопутствует всегда, и потому Я очищаю язвы ваши

и внутренняя вся от гноя смрадного и состояний расы.
Богомладенец, явленный в троих, неразделим, священ и

непреложен. Христа Спасителя Я вновь рождаю в Мир, утрата матери
земной дала возможность мне Матерью всем стать Небесной и
Земной. Олег Святой, ведь в день ее ухода Луч 33-й в мир земной
сошел по Воле Бога.

Земную мать твою Я встретила у Врат Небесных Храма, в объятия
свои навеки приняла, и ныне  – она с вами. Все сроки прощены, и
сожжены долги ее земной многострадальной жизнью, и Ангелы
Небесные ввели ее в Алтарь Перворожденной Церкви «Роза Мира».
Душа ее одной из первых пройдет Крещение у Алтаря Творца и
вознесется в Мир для Новой Жизни, благословив, мой Сын, к
свершениям тебя, всех вас троих, ибо едино Тело, Душа едина,
триединен Дух. Вас встречу завтра Я у своего Предела и Дух ваш
вознесу в сиянии Любви и Милосердия в Миры Высокие, и ангелы
мои вам гимны воспоют.

МАРИЯ, Мать
Трансмутация кармической задолженности

Чатыр-Даг, 16.02.2000 г.

Воистину говорю! Сердца ваши земные возгорелись пламенем
наиярчайшим. Отрадно Сердцу моему зрить воскрешение Духа
Святого в Лучезарном Присутствии Детей Огненнопламенных.

Избываются Записи скорбные, и в Книге Жизни планетарной грядут
новые письмена  – начертанные Великим Преображением и
Небесным Крещением расы человеческой, ангельской,

элементальной, ибо в Сферах Небесной Зарианы формируется новая
единая Реальность для существ, представляющих различные
Эволюционные Потоки Жизни, и все отныне едины в сердце Отца-

Матери Проявленной Вселенной. Сие и означает, что грядущее Бытие
определяет не человек расы планетарной, но Триумвират Славы Духа
Святого – Владыка, Архангел, Элохим, – и все Аспекты Божественного
Сознания равновелики в своем Праве и Ответственности за
Эволюцию Восходящего Мироздания.

В дни сии, ознаменованные событием знаменательным  – 

последней сессией Кармического Совета, посвященной 

Трансмутации кармической задолженности настоящей планетарной 

расы и Трансформации эволюционных накоплений каждой 

Сущности, представляющей оную, – мы призвали вас, определенных 

могуществом Великого Направителя, для совместного Служения, 

целью которого является создание Планетарного Портала Перехода 



и Преображения. Каждый из Сотрудников призванных имеет Опыт 

беспримерного Алхимического Служения в программе ассимиляции 

и трансформации Энергий Духа Святого, инициируемых в настоящий  

эволюционный момент во все Сферы Объективной Реальности 

Физической Октавы Иерархией Сил Провиденциальных. Вам были 

открыты вибрационные Ключи основных Священнообителей, 

формирующих Единый Портал Общепланетарного Преображения в 

Восточном Полушарии Благословенной Матери-Земли  – Планеты 

Терры. Беспримерность Служения на горе Чатыр-Даг в ночь с 15 на 

16 июля подтвердила реальность и непреложность изменений, 

предуказанных активизацией трех эфирных Священнообителей: 

Эфирного Храма Радж-Раджасвари  – Белого Храма Матери Мира; 

Храма Дальних Миров, Высшим Иерархом коего на сегодняшний 

момент является Ману 6-й планетарной расы Возлюбленный Росул 

Мория; и  Эфирного Фокуса Архистратига Михаила. 

Да не угаснет свеча Сердец пылающих, ибо многое предстоит нам
претворить в дни сии, ознаменованные великой Трансформацией
Реальности настоящей во имя совершенного грядущего!

Росул МОРИЯ

Трансформация новых огненных энергий Духа
Аю-Даг, 17.07.2000 г.

 
Друзья мои Возлюбленные!
Огненная спираль Духовной Энергии, эманируемая эфирной

священнообителью Великого Белого Братства, расположенной над
горой Аю - Даг в Крыму, трижды обогнула Мать Планету, победно
утверждая начало нового этапа Эволюции, в котором каждый шаг по
лестнице Света, ведущей в Беспредельное совершенство Духа, будет
ознаменован истинным Единением, Сотрудничеством и Братством
всех существ Проявленной Вселенной. Отныне, говоря о грядущем 6-
й планетарной расы, мы неотрывно связуем его с грядущим
ангельской и элементальной рас. Великое Триединство Вечной
Жизни победно утверждается на Планете, во всех ее Мирах и Сферах.
Проведенное вами Служение есть результат принятия нового
эволюционного плана развития Единой Интегрированной и
Синхронизированной Временной Реальности в сфере 4-го
измерения Проявленного Мироздания и Бытия, соотвечающей в
вашем понимании Реальности Мира Горнего, ибо, как было указано
вам и через вас  – всему планетарному человечеству, в
знаменательную ночь с 15 на 16 июля 2000 года по линейному
времени Физической Октавы, были подведены последние
кармические итоги расы исходящей, и 17 июля, с Благословения и по



Велению Творца, принят План грядущей Реальности  – заложены
энерго-информационные основы эволюционной матрицы на
следующий космический цикл всех Реальностей, формирующих
Внешний Круг Сознания Великого Зодчего Проявленного
Мироздания. Именно Трансформация этих новых огненных энергий
Духа и была основной задачей Служения, проведенного Триадой
земных Сотрудников, апофеозом Творчества и Служения всей
Иерархии Сил Провиденциальных. И пусть сегодня земному
Сознанию недоступно осознание всего Величия содеянного, но
совершенное и завершенное вами в день вчерашний в ближайшем
эволюционном грядущем станет новой Реальностью мира, в коей и
будет каждому из вас позволено осознать и узрить божественные
плоды труда своего.

Свершение искомого Служения позволило Иерархии Сил
Провиденциальных впервые трансформировать в Реальность
Физической Октавы энергии Духа Храма Семи Планетарных Будд,
расположенного на границе Реальностей Горнего и Огненного
Миров. Именно этому Храму и Иерархам его суждено направлять
Эволюционный План развития всех Сущностей, представляющих
различные Эволюционные Потоки Жизни в Реальности 4-го
измерения Бытия. Схождение энергий Храма есть наш новый Опыт, в
коем на сегодняшний момент задействован только один Сотрудник
Иерархии, ибо, задействовав всю триаду, мы осознаем угрозу
незавершения Служения предопределенного на дни сии Советом
Эволюции Сил Провиденциальных, ибо все происходит впервые, и
мы, ваши Учителя Мира Горнего, только предполагаем, как может
завершиться для элементальных тел и более тонких полевых
структур наших Сотрудников, соотвечающих Эталону Физического
Мира, соприкосновение с энергиями Мира Огненного. При
благоприятном исходе Трансформации энергий вся триада и будет
обозначена нами как Живой Фундамент Огненного Храма.

Готов служить совместно с вами – ЛАНЕЛЛО

Свершается Путь Новый
Порт Керчь, 18.07.2000 г.

 
Воистину говорю – свершается Путь Новый, призванный Властью

Семи Будд, предстоящих во главе Победного Шествия и Торжества
Вселенской Церкви на Планете. Вершатся Престолы, и совершаются
Таинства, и вы, у Трона моего предстоящие, вопрошаете: «Избыта ли
Печаль Мира?»  – и слышите глагол огненный: «Страждущим да
отверзнутся Врата Небесные... Потерпите, немного осталось». И
вопрошаете в Душе и Духе: «Что обретем, Отче, ибо жертвы мира
неисчислимы в скорби?» И ответствую вам ныне: «Дни радости
поглотят облака печали, ибо радость ваша  – в благоденствии Духа
вашего, неотделима ныне от Сознания и Сердца существа каждого.
Печаль  – в невозможности познать первопричину (Сущности,
существа, события)». Победно шествует Любовь, высветляя
сокровенное в каждой Сущности Проявленной Вселенной, и падают
пред нею покрова Таинства, ибо это... Любовь...

Архангел САМУИЛ



Каждый сделанный выбор – 

основание грядущего Преображения
Мыс Атлеш, 19.07.2000 г.

 
В день сегодняшний заложено основание грядущего

Преображения, ибо варианты реализации его многомерны, и Господь
благословит любой из них, когда настанет час Х и кончится время,

отпущенное земной расе в 5-й цикл развития, становления и
совершенствования. В который раз Исход становится Реальностью, и
в который раз отторгается оная земным Сознанием Детей Господа... В
настоящий эволюционный момент каждый – Я повторяю это слово:

каждый!  – из земных Детей Господа в Реальности 3-го измерения
оповещен о непреложности грядущих перемен и Огненного
Преображения Планеты во всех Мирах и Сферах Единого Бытия
Проявленной Вселенной, но как принимаете это откровение? Как
слепые пастыри у края пропасти  – еще один шаг и... падение. Вам
говорю, ибо время вышло, и пусть сегодня еще Солнце привычно
встает над миром и Свет Реальности входит в ваш дом, все говорит о
том, что может измениться в миг единый сама Реальность, и этот миг
мы называем квантовым скачком.

Воля Бога непреложна для всех существ Проявленной Вселенной,

для всех Миров и Сфер Всесущего Сознания, однако пути
Претворения могут быть различными, как и модели Преображения и
Перехода, основанием которых и являются энерго-информационные
и качественные состояния Общепланетарного Сознания. Велика
Мудрость, исходящая из глубинной памяти Демиурга Нации, ибо
только в сказаниях и преданиях российского народа есть откровения
о Синь-Камне, Алатырь-Камне на перепутье выбора.

Каждый сделанный выбор есть осознаваемая или не
осознаваемая сегодня готовность принять на себя Ответственность
за следствия грядущего Бытия, за формирование самого Бытия.

На вершину Духовного достижения может быть взгляд с
нескольких сторон. Самой вершины не зрит стоящий на гребне – ибо
это есть его ступень,  – и умаляет находящийся вдали, ибо в пути
своем даже подножия не достиг.



Я говорю об этом сегодня, ибо в настоящий эволюционный
момент планетарная раса находится на пике возможности
квантового скачка и единомоментного Перехода и Преображения, и
каждый новый шаг определяет грядущее Мира.

Я, стоящий на границе Эталона Реальностей, протягиваю вам Руку
Дружбы и Надежды. Выбор – за вами.

Архангел ЗАДКИИЛ

Подвижникам откроется Путь
Г. Мирный под Евпаторией, 20.07.2000 г.

 
Воистину говорю! Дни сии есть дни Великого Покаяния и

Беспримерного Преображения Сознания Сущностного в Реальностях
Миров Восходящих.

Молитвенной Практикой Подвижников обозначен схимнический
ваш Путь, ибо в Сердце своем Свет Присутствия Святого принявшие
есть Воители Духа, у Трона Отца предстоящие.

Достойно Есмь... Блюдите Достоинство наивысочайшее Молитвой
Жизни, творимою во Славу Творца, во Имя Претворения
Преображения.

Воистину говорю, скоро Послушникам моим откроется истинный
Путь Праведности, и отныне открываю для Прозревших в Духе Око
Брамы Вселенское  – все перемены в вас, блюдите Закон,

преисполнитесь Честью и Достоинством во Имя Свершающегося в
Реальности Претворения, и Путь Предуказанный станет вашим
Обетованием.

Господь Вседержитель

Святость даруется 

по плодам Служения Господу
Возлюбленные мои!

Отрадно Сердцу Отчему зрить восхождение Духа огненно-

пламенное земных Дочерей моих, ибо, воистину, Царствие Небесное
нисходит через Богообретение и осознание Присутствия Света
Великого Я Есмь в огненно-белой сердцевине Сокровенного
Трехлепесткового Пламени.



Грядет Преображение Огненное. Каким оно будет? Таким, какое
сотворите его с ангелами и элементалами в едином Устремлении  –
сие и есть задача ваша наиглавнейшая в дни святые сии.

Сколь многие ждут с трепетом и упованием изменений грядущих,

однако Души их ленные не потрудились и частицу Света отдать, дабы
претворить изменения сии в Реальности. И вопрошаю к вам: открыты
ли перед ними Врата Царствия? Святость истинная даруется по
плодам Служения Господу и творениям Его на Земле-Матери, и сколь
многие, ныне на Земле пребывающие в Активности, будут отторгнуты
от Врат Царствия, ибо каждого спрошу в час уготованный: кому
служили – себе или Господу? И многие, пребывающие ныне во славе
и почитающиеся воплощением Святости, пред Ликом Моим
содрогнутся и прозреют, и место им уготовано последнее по
Милосердию Моему, а не по деяниям.

Господь Вседержитель

Преданным уготована Обитель Светлая
Коктебель, 25.07.2000 г.

 
Возлюбленные, все «здесь» и все «сейчас».

Воистину вершится в Беспредельном Реальность новая, и вы – ее
Творцы, Я вас избрал по миссии и Пламени свечения.

По миссии, благословенные, ибо в сии святые дни призвал Я
избранных, но пробудились единицы, из пробудившихся столь
многие сгорели в пожаре личностных несовершенств до срока, и к
сроку предо мной предстали ВЫ.

Те качества, что Дух ваш настяжал и проявило личности Сознанье:

Ответственность, Любовь и Сострадание, – проявлены в Гармонии у
избранных Детей Моих для этого Служенья в Мироздании.

Замкнется Альфа и Омега – в Судный Час восстанут Небеса, и день
ваш станет ночью, и сотрясутся континенты и материки, смахнув с
себя Создания земные, и новые всплывут оплоты суши, Молитвы
Пламенной Огнем возрождены. Все благодатно и смиренно, и Матерь
Мира благостной рукой воспримет Дух ваш, сохранив от тлена, и
водворит в Небесный свой Покой, тот, что Творцом Всесущим был
завещан и ждал пришествия Детей земных… Все будет в срок, коль



вы веленьем Сердца откроете сей путь для Душ иных во всех Мирах и
Сферах Бытия.

Господь Вседержитель

Откровение
Беспредельно терпение Господа, и безмерна гордыня и леность

человека. Чем измерю тщеславие сущего? Стремлением к лидерству
во имя достижения первенства? Какова твоя ступень в программе
Первосвященничества? Ибо Преданным и Смиренным уготовил
Обитель Светлую.

Отец Вседержитель

Анализ совместного Служения
Свет и Любовь Сердцам вашим огненно-пламенным.

Примите возвещение о завершении Служения Небесного, 

начатого земными Сотрудниками в дни Великого Преображения всех 

Планетарных Иерархий и всех Потоков Жизни в программе 

претворения Высшей Воли и подготовки энерго-информационных 

условий для Квантового Скачка и Перехода в новую Реальность, что 

заповедана Творцом для нас и вас и воплощается деяньями Сознаний 

людей, ангелов, элементалов, в Реальностях Физической Октавы, под 

Богоруководством Владык, Архангелов и Элохимов в Активности 

Горней и Огненной Октав. Единое Служение в гармонии и братстве 

Сердец всех, устремленных к Свету и Творцу, сплавляет все Миры и 

все Потоки Жизни в Мироздании в Присутствии Божественной Души, 

рождая понимание в Сферах Духа и воскрешая память о 

космическом родстве, о предначертанном Пути к познанью сути 

сокровенной жизни и об ответственности за эволюцию 

Божественной Искры, что есть начало самоосознания Божественной 

Индивидуальности своей, и созидание Сознания и Света 

посредством Опыта в Реальностях. А всякий Опыт есть результат 

богоугодных дел и претворения Закона в Мироздании, который 

формирует внутренний наш мир – прообраз будущей Вселенной, ее 

Галактик, созвездий и планет. Все воплощения Индивидуальности 

бессмертной в ней оставляют след неповторимых в Вечности деяний, 

иль личностной Судьбы, в Активности одного из воплощений, 

которая  в грядущем и определит задачу, решаемую Галактикой, 



Созвездием иль Планетой Присутствия Я Есмь Вселенского Творца, 

Сознанье коего и формируется в делах в огненно-белой сердцевине 

каждой Сути Сокровенной в Реальностях Проявленных Миров, являя 

в Вечность триединство Духа в Трехлепестковом Пламени Души, в 

котором Сына Лепесток творит, и Розовый есть Сущностная 

Активность Сына, Золотой  – Присутствие Отца, или Божественной 

Возможности и Перспективы, и Синий  – Матери, иль претворенья 

Воли, а вместе – Поток, Путь Жизни. 
Задачу вашу определил Творец, а мы лишь Волю претворяли в

жизнь в Реальности Физической Октавы, посредством
Богоруководства Планом и инициации Лучей Святого Духа в
Присутствии каждого из вас, кто призван был: приняв энергии и
качественные состояния Луча 13-го Сущего Творца, их воплотить,
трансформировав в Сознаниях Великого Мужского и Великого
Женского Начала, в Реальность Есмь Присутствия Физической
Октавы, и заякорить в Центральном Чакраме Благословенной Терры,
пройдя через сушумну Матери-Планеты, гармонизируя и приведя в
Активность все энергоцентры, и в каждом Центре оставляя Импульс
Воли к завершению Плана 5-й расы и Плана Эволюции Сознания
ангелов и элементалов, которые и претворяли План в Реальностях
Физической Октавы, получая Богоуказания от человека планетарной
расы. Так было. Однако Человек (его Активность рождает импульс
устремления для ангелов и эволюций элементалов) столь часто
использовал их веру, энергию и время для претворения личностной
эго-программы, противопоставляя Сознание субъективное свое
Сознанию и Воле Бога, тем самым нес ответственность за
дисквалификацию божественной энергии Творения и создание в
Реальностях Всесущего Сознания Миров Иллюзии, иль отраженных
сфер. Сии миры и надлежит нам трансмутировать Огнем и Светом,
возвращая в Реальность Всесущего Творца всех Сущностей
Богореальных, кто ныне пребывает в оных сферах, тем самым дав им
шанс продолжить эволюцию Души в Реальностях Прекрасной
Зарианы, в четырехмерности ее пространств и сфер, в едином
времени, что будет не линейно, ибо присутствовать в нем будет
голографический эффект, сие и означает, что в любой точке Бытия вы
будете иметь возможность зрить одномоментно всю совокупность
следствий и причин, и в осознании духовном выбирать свой Путь
развития по совокупности Божественного опыта Души. Сией
возможностью к исходу 5-й расы планетарной обладают те, кто
отмечен печатью Высших Сил по достижениям прошлых
воплощений, и именуете сию возможность вы «провидением» иль
«ясновидением духовным», хотя сие есть результат контакта
Сознания активного с голографическим эффектом времени, в коем
прошлое  – условия и возможность, будущее  – перспектива и
устремление, настоящее – единая реальность творения, вечно сущее
«Здесь и Сейчас».

Особо хотим вам указать на то, что искомую печать имеют право
инициировать Иерофанты и Мастера как Иерархии Сил
Провиденциальных, так и Адепты Противоборствующих Сил.



Однако пришла пора вернуться нам к анализу совместного
Служения. С достоинством великим и смирением вы претворили
Волю Сущего Творца. Инициация Луча Божественного Синтеза
Энергий прошла во всех сферах Матери-Земли, и импульс Света вы,
приняв в свои Поля-сознания посредством Трансформации энергий,
направили в Я Есмь Присутствие Христа всех воплощенных расы
планетарной, всех ангелов, элементалов, Активность коих
принадлежит Физической Октаве Мироздания, и в центры  – чакры
Матери-Планеты, которые и подготовили к мистерии единого
слияния предшествующим Великим Покаянием тех женских сутей,
кои являли Присутствием своим Единый Дух Великого Женского
Начала. И Материнское Начало в Мироздании условия явило, как
почву уготованную мира, даб Дух Отца в нем посадил Любви и
Верности зерно, и импульсом единым устремления вернул Творцу
как результат Служения энергию, что призвана в Мирах и Сферах
создать условия эволюционного скачка, Преображения мира,
времени, пространства.

На алтаре священном с вами рядом мы предстоим в содружестве
великом Сердец, несущих Бога Свет во всех мирах, и, Волю Высшую в
себе и в Мироздании претворяя, мы созидаем новую Реальность,
готовую принять Единое Святое Братство жизни новой, и тем
Бессмертный Лик Творца являть.

Великий Божественный Направитель, 

Директор и Арбитр Кармического Совета
Владыка СЕЙТР

Рука Дружбы всех Дальних Миров
Мой Друг, мой Брат, Сиятельный Владыка, к тебе послание мое

обращено, ибо творятся вехи созидания Грядущего для расы
планетарной, для ангелов и для элементалов, и Матери Великой
земные Дочери ткут нитью Святого Покаяния и обращенной к
Небесам Духовною Молитвой сияющее Светом полотно – то одеяния
Прекрасной Зарианы.

Возлюбленный Сольтек вам путь готовил и информацию давал
(см. «Астрология нового Века») о миссии всех Иерархий, входящих в
Тела Присутствия Творца Системы Соль, и о возможностях для
каждого Сознания свой опыт новый обрести в Проявленных Мирах
Святого Мироздания, и Бытие творить Присутствием своим.

Нет, не присутствием  – Активностью великой. Дерзать и в
устремлении возноситься к Небесным Сферам Сущего Творца, и, их
преобразив, Творцом Миров родиться в Сознании своем – вот, мой
любимый Друг, твой путь, твоя стезя.

Все «здесь» и все «сейчас», по Чистоте Сознания Господь
Всеблагий знания дает, по Святости земного Устремления – условия,

среду и место создает. Служение, что ныне мы готовим в Сферах,

направлено на возвращение всех Сущностей расы планетарной и
параллельных ей Потоков Жизни в Духовное Братство всех Иерархий



Провиденциальных в Едином Теле Сущего Творца Проявленного
Бытия и Мироздания.

Тебе, мой Друг, и вам, Друзья мои, и предстоит, энергии приняв
созвездий и планет, их трансформировать в своих Полях-сознаниях,

передавая импульс Матери-Земле, заякоряя в чакрах планетарных, и
слить в Присутствие Высокое Единое Небесной Матери, Небесного
Отца, Земного Сына в Сияющем Огне Святого Духа, даб Царствие
Небесное единственной Реальностью отныне стало Бытия для всех
Потоков Жизни в Мироздании.

Сияющий поток Любви и Милосердия сойдет к планете радугой
энергий. Все Дальние Миры протянут руку Дружбы и Союза. И
возродится Дух Святой Отца, и утвердится Пламя Сострадания
Вселенской Матери, и укрепится Сознание Христа у всех Детей
земных, и это будет основанием Царствия.

Владыка СЕН-ЖЕРМЕН,  Учитель Мира и 

Иерарх Эпохи Водолея



АСТРОЛОГИЯ НОВОГО ВЕКА
Звездное Братство

Друзья мои Возлюбленные!
Обладая полномочиями Учителя Мира и принимая на себя

ответственность за энерго-информационные контакты Учителей и
Мастеров Горнего и Огненного Миров с Чела Иерархии Сил
Провиденциальных, воплощенными в Реальности Физического
Плана, Я готов приветствовать и обеспечить новые виды энерго-
информационного сотрудничества представителей 5-й планетарной
расы с кураторами Межгалактического Союза, ибо в настоящий
эволюционный момент созданы оптимальные условия для
возвращения Благословенной Терры и ее планетарного
человечества в Звездное Братство Провиденциальных Сил
Вселенной.

Вселенная  – единый живой, развивающийся организм,
обладающий энерго-информационными Телами Присутствия с
различными духовными степенями свободы и Богопроявления,
прямо пропорциональными вибрационному состоянию
духоматерии, проходящей свою эволюцию в Божественном Эталоне
Октавы как Теле Присутствия Творца Проявленной Вселенной.
Каждое Тело Божественного Присутствия персонифицируется
посредством Иерархии Сил Провиденциальных и Иерархии Сил
Противоборствующих, обеспечивающих процессы эволюционного и
инволюционного развития Сознания в Беспредельности. Процесс
инволюции, как схождение посредством трансформации Энергии
Духа Святого в триединстве Богопроявления Знанием, Качеством и
Состоянием, есть совокупность условий и возможностей для
Богореализации и обретения уникального индивидуального Опыта
каждой Сущностью, воплощенной в одной из духоматериальных
Октав Проявленной Вселенной, т.е. определенная Великим Законом
Богоперспектива эволюционного развития, как результата
самотрансформации и расширения Индивидуального Сознания
посредством собственной сущностной Активности, направленной на
стяжание искомых Знаний, Качеств и Состояний, нисходящих в
Божественных Энергиях Духа Святого и эманируемых в Объективную
Реальность Октавы Иерархиями более высокого Мирового Порядка.

Цель и эволюционная задача всякого контакта  – взаимообмен
уникальным сущностным Опытом, как между отдельными духовными
индивидуумами, так и целыми Духовными Структурами на уровне
Иерархий Планет, Звездных Систем и Галактических Содружеств. И Я
хочу особо указать на то, что всякая изолированная от контактов
система в конечном итоге утрачивает Божественную Перспективу
развития и обречена на кристаллизацию знаний, качеств и состояний
в одной из сфер Божественного Присутствия, вследствие чего и
подлежит Трансмутации (разрушению) в Едином Теле Живой и
Развивающейся Вселенной, ибо утрата Богоперспективы
эволюционного развития есть дисквалификация Божественного
Плана.

Исходящий Космический Цикл развития, определенный для 
реализации эволюционной задачи 5-й планетарной расы, 
ознаменован отсутствием прямых энерго-информационных 
контактов с Иерархиями Горнего и Огненного Миров планеты, с 



Сущностями, представляющими ангельские и элементальные 
эволюции, а также Просветленными Существами Межзвездного 
Братства, вследствие дисквалификации 9-го Аспекта Святого Духа, 
эманирующего Энергии Сотрудничества,  Братства  и Единения, 
планетарным человечеством 4-й атлантической расы и 
использования результатов и возможностей, предоставленных 
контактом для воплощения собственных эго-программ, 
направленных на достижение власти, почестей, материального 
богатства и славы, не соотвечающих Точке Бытия сущностного 
Сознания человека, вследствие отсутствия индивидуального 
Духовного и нравственного Опыта, позволяющего использовать 
возможности, предоставляемые искомым контактом для 
претворения Высшей Воли.

Противопоставление собственной эго-программы Божественной
Воле Творца и явилось тем действием, которое повлекло изоляцию
планетарного человечества от искомых контактов на целый
Космический Цикл. И только в настоящий эволюционный момент в
ответ на обращение, с одобрения Кармического Совета планеты,
Иерарха Эпохи Водолея, Учителя Мира Мастера Сен-Жермена, к
Владыкам Кармы системы Терра-Соль и через него  – к Главам
Иерархий и Цивилизаций, входящих в Межгалактический Союз, – об
открытии Благословенной Терры Энергиям Энергиям Дальних Миров и
возвращении планетарного человечества в Звездное Братство,
Высшим Советом Союза было принято решение о снятии временной
изоляции и восстановлении энерго-информационного обмена
посредством прямых контактов с воплощенными планетарной расы.

Позвольте мне представить вам Кураторов Межгалактического
Союза, которые любезно согласились сотрудничать с Иерархией Сил
Провиденциальных Благословенной Терры в программе
восстановления сотворчества и содружества с Духовными
Иерархиями Проявленной Вселенной, и Трансформации
интегрированной энергии Созвездий в Реальности 4-х Октав
Внешнего Круга во Имя претворения Единомоментного
Синхронизированного Перехода в новое эволюционное состояние
представителей человеческого, ангельского и элементального
Потоков Жизни:

Джаймейя  – синг-оператор 3-го сектора Межгалактического
Союза, ответственный за энерго-информационный обмен с
Иерархиями Благословенной Терры;

Сольтек – куратор Межгалактического Союза, ответственный за
Сектор Информации;

Яхоль  – синг-оператор 3-го сектора Межгалактического Союза,
ответственный за энерго-чувственный обмен с Иерархиями
Благословенной Терры.

Особо хочу подчеркнуть, что реализация такого Опыта  –
одномоментного, интегрированного и синхронизированного по
временной реальности Перехода представителей всех
Эволюционных Потоков Жизни в новую эволюционную сферу
Проявленного Мироздания и Бытия, который мы именуем квантовым
скачком, в Реальностях 3-го измерения откроет Перспективу новой
Эволюционной Модели Перехода для всех Иерархий и Цивилизаций
Беспредельности.

На этом позвольте закончить первое обращение к воплощенному
человечеству 5-й планетарной расы в программе воссоединения



у р р р р д
всех Иерархий и Цивилизаций Благословенной Терры с
Межзвездным Братством Духовных Иерархий Проявленной
Вселенной.

Учитель Мира ДЖУАЛ КХУЛ

Вербальные и мантральные Ключи к
интегрированным энергиям Созвездий,

эманируемым Иерархиями Межгалактического
Союза планетарному человечеству
Вербальный Ключ 13 зодиакальных созвездий

Прекрасен миг высокого Полета –
Для дерзких открываются пути,

13 тайн Душе моей открыты –
В них оживают звездные миры!

 
Венец созвездий на челе Вселенной
Животворит энергией Лучей
И насыщает время и пространства
Присутствием Вселенского Я Есмь!

 
Вербальный Ключ к энергиям Созвездия Овна

Дабы энергию Овна всем сердцем принять,

Сгармонизируй трехлепестковое Пламя
И в равновесии Мудрости, Воли, Любви
К жизни Вселенской раскрой просветленное миром Сознанье.

 
Мысли свои убери, дабы слушать Вселенскую Мудрость,

Останови диалог между внутренним «Я» и «я» внешним –
Ритмы Вселенной возможно лишь в Духе услышать!

 
Над Духом твоим не властно пространство и время –
Слейся на миг с биеньем духовного Сердца,

Светом войди в иные миры-измеренья!

Овен – твой шанс для духовного Преображенья!

 
Мантру даем для вхождения в энергию Овна:

Заммм, Заммм, Заммм,



Зам а мир
Де ла ор
Замир а мир!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Тельца
Ты сонастроился к ритмам дыхания Вселенной?

И равновесие обрел триединой Активности Духа:

Сердца – Любви, Воли – Ума, Мудрости – Я Есмь Сознанья?

 
Значит, готов к восприятию Симфонии жизни Пространства,

И распознать Божественный дар Музыканта
В звучании созвездий в симфонии звездного неба.

 
Даб укрепить твою волю могуществом истинной Силы,

Дабы окреп на Земле Чистотою и Святостью,

Даб единил свою жизнь с Проявленным миром,

Дабы хранил и чтил Закон Иерархии!

 
Мантру даем к Энергиям созвездия Тельца, что обеспечивает

ритм сей в Единой Симфонии жизни:

Дар а рум раш
Рихат жар авер
Да у ми меш клер
Да ни би ош рум!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Близнецов
Путь к познаванью – Единство, Сотворчество, Братство,

И Эволюция – плод, что созреет в трудах,

На Алтаре ее причащаешься ты к пониманью
И, отдавая, Сознаньем растешь, и устремляясь –
Восходишь к вершинам!

 
Дар Прометея и Данко – Высокий Огонь,

Не для себя, для других, как Присутствию Бога –
Созданы были мы все как Высокое Слово,

Что воплотилось по Образу и Подобию.

 
Ангел Пресветлый, Архангел и Элохим, и Человек –



Мы Близнецы по своему Первородству,

Ибо несем в себе Чистый Божественный Свет,
Ибо все – Искры Единого Сущего Бога!

Мантру даем на приятие энергий Созвездия, которое мы
Близнецами сегодня зовем, дабы Единое Братство, создав, утвердить
на планете:

 
А – мир – А – мир – А мир
А – рум – аш – рум – ом
Орзуум тури – ош!

Амэн!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Рака
Дабы творить, необходимы нам Знанья,

Виденье мира и целостный взгляд на пространства,

Память о Жизни ступенях, что пройдены нами,

Опыт – как прочный фундамент для нового Храма.

 
В множестве видеть Единство, в Едином узреть Беспредельность,

В миге почувствовать Вечность, а в Вечности – миг!
 
Так, постигая Единство всей жизни Вселенной,

Учимся жизнью Вселенную Я Есмь творить,

И Посвященье – всего лишь возможность
Нового действия и нового в Вечном Пути.

 
Помня о Прошлом, мечтая о светлом Грядущем,

Здесь и сейчас обрети то, что ты Есмь,

И откроются тайны и знаки, смысл их глубокий
Твоя распознает Душа.

 
Это нам Дар от Творца, и Созвездие Рака
Мы представляем в вибрациях Мантры-ключа:

 
Дие! А мо на ри дие!

Га-аз! Гвахам на дир арум!

Аш!



 
Вербальный Ключ к энергиям созвездия Льва

Солнце зажги, утверждая Победу и Славу
Вечно живого Присутствия Я Есмь Христа,

И в сердцевине Трехлепесткового Пламени
Светом творящим да вспыхнет Святая Искра!

Соприкасаясь с извечным и сущностным Светом,

Да возгорятся все формы в Проявленном мире,

И, оставаясь сей миг человеком,

Сущность Звезды воплощаешь отныне!

Коль есть готовность и Воля принять
И отдать Пламя и Силу Созвездия Льва,

Мантру даем тем, кто силу имеет нести
Груз сей нелегкий – собой озарять все миры:

Дамир! Ги дар-ра
Зур – а – неш – кван
Дамир ван зур – неш
О-о-р!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Девы
Все распознай и прими, познавая Величие Жизни.

Труд неустанный есть Воля и Мудрость Отца.

Путь беспредельный имеет во Вселенной начало,

И в малом порою вершатся большие дела!

Купол Небесного Храма имеет земной свой фундамент,
Камень Служенья в него заложи,

Жизнью простою живя, оставайся святым!

Истинный мир обретешь, лишь когда осознаешь,

Что и река имеет в сей жизни исток,

Что и гора по песчинке веками слагалась.

Мудро твори, и тогда обретешь
Власть над пространствами и временами.

Ключ для творенья такого – в энергиях Девы.

Мантру даем для Единого в мире Служенья:

 
Си – и гиз дир, а – мен ра



Даа о неш – и мир-ра
Заа – о-о!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Весов
Творить, мечтать, любить и верить –
Предназначенье человека,

И, познавая, отдавать все те дары, что нам давались –
Доверены Отцом Земли, Отцом Времен, Отцом Пространства!

 
Гармония и красота – вот магия Единой жизни,

И, созидая, растворять в себе, в Творенье каждом мира
Все Качества и Состоянья, что Света Бога не имеют!

 
Идя тропой Великого познанья,

Блюдите равновесие Вселенной
В дыхании Единой Вечной жизни!

 
И выбор – ваше право и ваш путь,

Но и ответственность вся – тоже ваша,

По результатам воздаяния судьбы –
Высокого Святого Правосудия –
Определят Вселенские Весы!

 
Коль вы готовы – примените Ключ,

И в добрый путь… к познанью Сути жизни:

 
А – миир – рам
Да кадер – радж
О-у-м!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Скорпиона
Воля и Свобода неразделимы в мире:

Воля – это готовность принять на себя Ответственность,

Свобода – это доверие к Богу во всех проявлениях Жизни.

 
Созданы мы от Единого Сущего Света,

И наш Создатель нам боли и зла не желает,
Ибо присутствует в нас и оживотворяет!



 
Мы – часть Его и обрекаем себя на страданье,

Не признавая Присутствие Я Есмь Христа,

Не проявляя Его в земных и небесных деяньях!

Волю Отца принимая, наш Дух обретает Свободу,

Ну а Душа – крылья Света в мирах расправляет.
 
Дабы творить свой Полет в Беспредельности юной Вселенной,

И Скорпион силу Света дает, а не жалит:

 
З-аар! – До ми на эль мир
Аш – рум – о-мир. Ош!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Стрельца
«Вначале было Слово,

и Слово было у Бога,

и слово было Бог…»

 
Сила творящая Огненного Слова
Преобразует Время и Пространства,

Мир насыщая чистотой вибраций
Тех ритмов, что от Вечного исходят.
И если мысль – стрела, то Слово – Молния!

Разить и защищать, и утверждать собой
Высокое служение, идти вперед,

Не ведая страха и сомнения, вести с собой.

Коль цель ясна и видите вершину,

Такою силой обладать Души и Света,

Что в миг, когда всем кажется, что рушится Планета,

Сказать себе: «Могу!» – и Силу даст Господь
Мир удержать в безудержном падении
Стрелой Огня – Огнем Стрельца!

 
Вам, дерзкие мечтатели, сей знак,

И Мантра-ключ, что в мир введет его энергией:

 
Даам – зи – мар ош ра



Раам – зу мар ош ра
Рам – ра – Рам – ра – Рам – ра
Даам зу мар ош ра!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Козерога
Воин, защитник и вождь,
Веру свою укрепляя,
Силу черпаешь в Земле,
Истину в мир утверждая!
 
Верность – Молитва твоя –
Ты и в тумане иллюзий,
Прочно стоя на земле,
Ту выбираешь дорогу,
Что через тернии к Звездам
Сердце проводит твое!
 
Сила магнитная Света
Станет для многих надеждой,
Вера и Верность – спасеньем,
Реальностью Возрожденья!
И перед силой твоею –
Прах все иллюзии мира,
Видение Перспективы,
Той, что от Бога исходит,
Путь открывает в Реальность!
 
Коль ты строитель и воин,
Знак Козерога – твой знак,
Мантру, как дар Высшей Силы,
Ты для творенья прими,
Силу Созвездья включая,
Во благо людей и Земли:
 
Дарим! Из кин сим
Ашрум свен дар зум
Озрууум!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Водолея
Божественной Гармонии звучанье
Пробуждая в дремлющей Душе,

Сердце от предчувствия томится,

Принимая Свет далеких сфер –
Красота границ земных не знает,
Совершенству жизни нет конца,

И, серебряные крылья расправляя,

Устремилась к Вечности Душа.

 



Суть святая Вечности в Порядке
И в Гармонии живых миров,

Принимая Сущность Мирозданья,

Принимаешь и его Закон.

Водолей дает прикосновенье
К беспредельности своей Души.

 
Коль близки тебе его энергии,

Мы даем Вербальные Ключи:

 
Ом – ра – мин
Ом – ра – соль!

Амин!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Рыб
Любовь… Любовь…

Как многолика ты и как прекрасна!

Итог всему – надежда возрожденья
И Единенье Солнца и Луны,

Мужчины – женщины, и Альфы, и Омеги,

Предчувствие… соприкосновение… –

Проникновенье в тайны Мира!

 
И Матерь Мира
Приподнимет свой покров над ликом,

Что, сей миг от нас сокрытый,

Лишь только для тебя, Любовь!

И светом лучезарным озаряясь,

Преобразится все –
От человека до элементала,

Такая сила в мир дарована Любви!

 
Созвездье Рыб энергии сии нам посылает.
Коль Сердце подготовил, то прими
Святой Любви к нему Прикосновенье,

И Мантру – Ключ от нас – как дар прими:

 



Аш – рум, рум, рум
Аш – рум, рум, рум
Аш рум, рум, рум!

Вербальный Ключ к энергиям созвездия Змееносца
Цикл завершен, приходит пора подведения итогов.

Пройдена новая в жизни ступень, с чем приходишь к Творцу?

Свой дар покажи – 12 бесценных жемчужин,

Что настяжал, погружаясь в глубины времен,

Ликов, народов, земных воплощений, Законов,

Беспрерывно вращаясь в круге познанья добра,

Дабы, цикл завершив, преображаясь в энергиях Змееносца,

В сферу Небесную жизни достойно войти
В миг единения Духа, Души и Сознанья!

 
Портал Вознесенья есть Сердце Священного Пламени,

Путь Восхожденья – он Внутренний Путь. Поспеши…

Время прошло – пора подведенья итогов…

 
Коль ты готов соприкоснуться с энергиями Эталона и экзамен

пройти – Мантру даем:

 
Дам – рат – тха
О-у-м!

Джаймейя – синг-оператор 

Межгалактического Союза
Мы обращаемся к вам, дорогие Братья и Сестры, представители

планетарного человечества Благословенной Матери-Земли, планеты
Терры.

С бесконечной любовью и состраданием наблюдая за 

происходящими переменами  – предвестниками Великого 

Преображения и кармического очищения планеты,  –  

Межгалактический Союз посредством своих представителей  – 

Коалиционного Отряда Наблюдателей,  – следуя Духу Великого 

Закона и с согласия Планетарной Иерархии Учителей Света, готов 

оказать помощь воплощенному человечеству планетарной расы, 



эманируя Энергии высочайших духовных Качеств и Состояний, 

которые постигнуты и достигнуты различными цивилизациями и 

Иерархиями Межгалактического Союза.

В ответ на Призыв Возлюбленного Сен-Жермена, обусловленный
согласием Кармического Совета Планеты, и его обращение через
Совет 24-х Вселенских Старцев к Межгалактическому Союзу от 1

января 1999 года, мы готовы дать планетарным Иерархиям
дополнительную Энергию Созвездий, дабы обеспечить программу
завершения Величайшего Космического Эксперимента по
одномоментному, интегрированному и синхронизированному по
временному пространству Переходу представителей различных
планетарных Иерархий, Цивилизаций и Эволюционных Потоков
Жизни в новую Эволюционную Объективную Реальность
Мироздания и Бытия в том случае, если среди представителей
планетарного человечества, обладающего правом Свободного
Выбора, найдутся те, кто готов сотрудничать с нами и проводить
посредством вербальных и мантральных Ключей Энергии
Межгалактического Союза.

Я лично готов выразить бесконечную признательность
Посланнику Планетарной Иерархии за готовность к Сотрудничеству с
Коалиционным Отрядом Наблюдателей Союза.

Наше первое послание к вам в этой Программе  – вербальное
включение в Энергию Созвездий, медитативно раскрывающее суть
передаваемой-принимаемой энергии, и вибрационной Ключ-мантра,

на универсальном языке общения Межзвездного Братства,

включающий поток Созвездия.

Для работы с нашими энергиями мы предлагаем использовать
ночные часы, наиболее оптимальные сроки – от 0 до 1 и от 4 до 5 по
местному времени,  – призывая энергии тех Созвездий, которые
работают с вашим полушарием и с вашим географическим центром-

фокусом, в это время года и в эти часы видны визуально. Позвольте
на этом закончить свое первое обращение.

Мир вам, люди Земли!

ДЖАЙМЕЙЯ
 
 



 
 

Уроки Сольтека – 

Куратора Межгалактического Союза
Прислушайся к ритмам и звукам, 

прочувствуй звучанье Планет!

Симфония жизни пространства
Собой наполняет миры,

В звучании звезд и созвездий
Рождается ритм Красоты,

Созвучный с биением Сердца!

 
От края Вселенной до края
Небесный играет Орган,

И каждую Жизнь возжигает
Божественный Музыкант,
Рождая Искру в Беспредельном.

 
Прислушайся к ритмам и звукам,

Прочувствуй звучанье Планет!

Коль Сердцем научишься слушать –
Узришь благоденственный Свет,
Сей Свет именуем мы Сущим!

 
В Симфонии жизни Пространства
Представим аккорды Планет,
И в синтезе качеств Лучей
Покров приоткроем над тайной.

Планеты – чакры Солнечной Системы:
1. Солнце – Центральный Чакрам. 13-й Луч.

2. Меркурий – Акитра. 9-й Луч.

3. Венера – Абишна. 10-й Луч.

4. Земля – Анахата. 3-й Луч.

5. Марс – Манипура. 6-й Луч.

6. Малона (пояс астероидов) – Хара. 12-й Луч.



7. Юпитер – Атма.

8. Сатурн – Муладхара. 4-й Луч.

9. Уран – Аджна. 5-й Луч.

10. Нептун – Коаинь. 8-й Луч.

11. Плутон – Зебочакра. 11-й Луч.

12. Феникс – Свадхистана. 7-й Луч.

13. Оберон (непроявленная планета между Венерой и Марсом) –

Вишудха. 1-й Луч.

14. Непроявленное Солнце (Духовное Солнце в районе
Юпитера) – Сахасрара. 2-й Луч.

 
Дорогие Друзья!

Позвольте мне приветствовать каждого из воплощенных 5-й
планетарной расы от имени цивилизаций и Иерархий
Межгалактического Союза.

Добро пожаловать в Звездное Братство, наши духовные Братья и
Сестры!

Я, Сольтек  – Куратор Межгалактического Союза, уполномочен в
настоящем послании представить вам ваших ближайших
космических Союзников и Друзей, проходящих свою Божественную
эволюцию в Иерархиях системы Соль, которой и принадлежит
Активность вашей уникальной планеты Терра.

Весь активный период развития, как исходящей расы в целом, так
и отдельных духовных индивидуумов, представляющих не только
человеческий, но и ангельский, и элементальный Потоки Жизни,

Коалиционный Отряд Наблюдателей Межгалактического Союза с
пониманием и состраданием отмечал все вехи развития расы и
параллельных ей Потоков Жизни в Реальностях 3-го измерения,

осуществляя контроль за энерго-информационным состоянием
ноосферы Земли.

Безусловно следуя решению Кармического Совета системы Соль,

мы избегали прямых всеобъемлющих контактов с представителями
планетарной расы, однако, руководствуясь Законами Жертвы и
Сострадания, ибо таково состояние наших Сердец в настоящий
эволюционный момент, мы готовы были прийти и приходили на
помощь как отдельным индивидуумам, так и целым группам



воплощенных, когда этого требовали чрезвычайные обстоятельства
и позволял Дух Великого Кармического Закона.

Тысячелетиями мы, не узнаваемые и не принимаемые Сознанием
человека, живем среди вас, разделяя проблемы и боль планетарной
расы, незаметно регулируя и направляя сам процесс эволюции
планеты и планетарной расы с одобрения и при поддержке
Иерархии Сил Провиденциальных, в полном соответствии с
Божественным Планом развития, определенным Всеблагостным
Творцом.

Наших посланников зачастую называют чудаками и существами
не от мира сего, и в этом есть присутствие истины. Однако обратите
свой взгляд в глубину веков  – и вам откроется беспредельная
мудрость чудаков и тех, кто не от мира сего, и вы по достоинству
сумеете оценить их вклад в претворение Божественного Плана
Планеты.

К моему первому посланию в этой программе Я прилагаю
кодовую классификацию, принятую Межгалактическим Союзом, для
определения иерархической ступени и возможностей Цивилизаций
и Иерархий, вступающих и вступивших в Межзвездное Братство
Провиденциальных Сил Вселенной.

Учитель

Кодовая классификация цивилизаций:
Сван-дзен-зет  – нижняя граница Эталона Реальности 7-го

Мирового Порядка, овладение 2,6-мерным пространством.

Дзан-дзан-свен  – Эталон Реальности 7-го Мирового Порядка,

овладение 2,6–2,8-мерным пространством.

Свен – владение тремя измерениями пространства.

Свен-свент  – полное владение 4-м измерением времени и
пространства.

Свент – владение 4-м и 5-м измерениями пространства.

Свент-зет – полное владение 5-мерным пространством.

Диара-свен-зет – владение 6-мерным пространством.

Диара-свен – владение пространством 7 измерений.

Диара – полное владение Эталоном Огненного Мира и переход к
Активности в Эталоне Внутреннего Круга в Реальностях 3-го



Мирового Порядка.

С бесконечным уважением 

к вашему Божественному Плану
и индивидуальному Опыту – 

Куратор СОЛЬТЕК

Аккорд Земли 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Земля-планета  – ключ и сфера сопряженья двух Вселенных

Света  – Вселенной Мудрости с Вселенною Любви! Планета, что
приняла семя всех наследий в Беспредельном, создав условия, даб к
жизни проросли, рождая качества, условия и знания, те, что помогут
завершить эксперимент по мирному и творческому
сосуществованью Потоков Жизни всех и направлений всех развития
Всесущего Сознанья.

Апофеоз эксперимента – Переход всеобщий, интегрированный в 

Сферах для всех Потоков Жизни в Беспредельном с синхронизацией 

линейных всех времен в Едином Поле Времени, или созданье 

Хроносферы с единым диапазоном субъективных временных частот 

для ангелов, людей, элементалов, что и позволит осуществить  

прямой  контакт  на  уровне  всех  чувств и восприятий меж 

представителями всех Потоков Жизни, всех планетарных рас. А это 

значит, что проявлен будет шанс к небесной интеграции Сознаний и 

не возникнет сам момент дисквалификации в процессе 

Беспредельного Дыхания, сие и есть 100%-ная реализация 

Божественной Энергии схожденья в частице каждой Жизни в плане 

Претворенья, и Воля в том Всесущего Творца.

Земля  – физическое Сердце Мироздания, не только лишь
Системы Соль. И право ей дано принять в свои пенаты
Первосвященников для будущей Вселенной, но это только право, а
воплощение – в реальности деяний, в ответственности, соизмеримой
с силой Света своей проявленной Души, и в устремлении к Свету
Жизни Вечной. Что предначертано  – все воплотить, стяжая Опыт
новый в Мироздании, и только лишь тогда реализуются мечты и
знанья, исполнит миссию свою Земля.



Даб воплотить в Вселенной Опыт новый и расу новую
Первосвящеников взрастить, дано Земле Луч Третий в мир нести и
Иерархиям ее примерить все покрова Любви небесной и Любви
земной. На беспредельной ниве всех страданий, сжиная результат
посеянных деяний, испытывая сомнения и боль разочарований от
расы к расе планетарной, Великими взращен невиданный бутон
Любви Вселенской Женщины к Вселенскому Мужчине.

Вселенная вся замерла в предчувствии Любви, все взоры обратив
к сей Матери-Планете, Кто новое дитя открыла Свету. И эмиссары
тысячи планет от тысячи небесных Иерархий к ней устремились, даб
принять сей Свет, дабы познать сей Свет, дабы нести его в свои
пенаты.

Любовь отныне не безлика во Вселенной. И тысячи Божественных
Присутствий возможно ощутить в одном биенье Сердца и, принимая,

тысячекратно возвращать, и в том воистину и беспредельно
преображаться в мире и мир собой преображать, сливаясь воедино с
Присутствием Небесной Половины. И полыхание Огня Любви да
станет Светом  – силой каждой сути жизни во всех Божественных
Лучах и Ликах, во всех аспектах Вечности отныне.

Свершится все, о чем мечтал Господь, планета станет Храмом во
Вселенной, что эманирует во все Миры и Сферы Лучи Божественной
Любви в том качестве, что рождено из семени прикосновения,

проникновения и слияния Великих двух Божественных Начал:

Вселенской Матери – Вселенского Отца.

Земля в Едином Теле Творца Системы Соль эманирует
Божественное Качество Любви Вселенской Женщины к Вселенскому
Мужчине.

Аккорд Юпитера 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Планета Благоденствий. В ее пенатах каждый Дух согрет

Верховной Справедливостью и в вере в Закон и Правосудие творит
пути незыблемые в чистоте Основ всех тех, которые Законом
именуем, и творчества высокого покровы во всех Мирах и Сферах
проявляет.



Благословен всяк Дух, соприкоснувшийся с вибрацией и силою
Юпитера, ибо сама Пречистая и Лучезарная Мать Мира благословила
сей Дух на Путь высокого миссионерского служения и Чистотой и
Святостью почтила деяния его.

Юпитер – та Обитель Света, что призвана взрастить пророков и
мессий, однако в бескрайней чистоте ее пределов нет места
проявлениям Любви, а потому и Состраданию с Прощением,

благословенным Вселенским Милосердием. И Иерархи все ее строги,

неведомы им безрассудные порывы, они Законы почитают и блюдут,
и оттого в пути своем бескрылы – все сплошь Дедалы, Икаров здесь
не почитают и не ждут. Но и Сердца, что скованы до срока
условностями, жаждут обновления, и потому в ответ на обращение
Сен-Жермена на помощь Иерархиям земным 12 Высших Иерархов
сей планеты во главе с Пророками Сил Света (таков их статус и
Верховный Сан) к Земле, несущей Луч Сознания Любви, свой взор и
мощь Присутствий устремили в стремлении искреннем помочь
пройти Предел и Срок космический и завершить эксперимент по
Воле Сущего, что в мир несет Юпитер, являя Луч сей в
Беспредельного Чертогах.

Иерархия планеты сей соотвечает классу «Свент», иль Эталону
измерений 4-мерного и 5-мерного пространства. 12 Высших
Иерархов составляют квадрант правителей и возглавляют лестницу
12*144 посвященных планетарных.

Грань каждая квадранта определяется как сфера проявления и
действия Закона в аспектах: Знание, Воля, Воплощение, Процветание.

Все спорные решения готов в жизнь рассудить Собор Двенадцати,

иль Высшая Священная Сила Правосудия, по большинству отданных
решенью голосов свой вынося вердикт. Коль принято решенье, оно
для всех Закон и подлежит бесспорно воплощению, ибо был срок,

когда из Высших Посвященных каждый имел возможность
использовать все знания и силу убеждения, даб отстоять свой взгляд
и свое мнение.

Возглавил миссию Юпитера к Земле Иерарх Высокий Замиорг, его
мы знаем под именем Космическое Существо Закон. В квадранте
Высших Иерархов Юпитера он представляет Аспект «Воля». С его
приходом к Матери-Земле активизирован Божественный Эталон



Реальностей, и требования к качеству Сознания и Опыту
индивидуальных накоплений очищены от иллюзорных
представлений несовершенных Личностей, и Нравственность в
покровах Чистоты и в Святости сияющих покровах возведена на
Трон. Отныне Эталон  – единое мерило и пропуск в Новый Мир и
сферу Бытия.

Юпитер в Едином Теле Творца системы Соль эманирует
Божественные Качества Правосудия и Справедливости.

Аккорд Марса 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Цивилизация «Дзан-дзан-свен» соотвечает третьему уровню

самоосознания духоматерии Вселенной, или Реальностям миров, чей
Эталон хранит границу с мирами непроявленного Хаоса, и
знаменуется кристаллизацией Сознаний в одном аспекте проявления
Божественной Всесилы.

Форма правления  – диктат. В зародыше  – все проявления
Вселенской Справедливости. Все общество разделено на касты, иль
диктатуры Марса; каждая каста имеет свою иерархическую лестницу,

иль классы; возглавляет лестницу Диктатор, который, в свою
очередь, иерархически подчинен Протектору  – Верховному
Правителю цивилизации планеты Марс.

Часть сущностных Сознаний Благословенной Матери-Земли  –

планеты Терры  – путь продолжит свой в Диктате сей планеты и в
диктатурах Марса. Их в настоящий эволюционный миг  – 23

ответственных за сферу планетарной жизни и 24-я диктатура
ответственна за внешние пространства и все контакты с дальними
мирами.

Диктатуры планеты Марс, Луч направляющие ее развития:

1. Коленопреклонение
2. Соприкосновение
3. Проникновение
4. Приятие
5. Проявление
6. Решительность
7. Защита



8. Активность
9. Действие
10. Богоруководство
11. Дисциплина
12. Послушание
13. Трудолюбие
14. Контроль
15. Практика
16. Владыка
17. Опыт
18. Воля
19. Энергия
20. Выносливость
21. Решительность
22. Искренность
23. Доблесть
Вселенское качество планеты – Инициатива.

Аккорд планеты Марс в Симфонии Небесной на ноту ниже, чем
аккорд планеты Терра-Соль, и потому всем Иерархиям ее в сей миг
мы не даем Святое Право (мы  – это равноправие 24 Вселенских
Старцев) судьбу решать планеты Терра-Соль, но право ей даем
принять в свои пенаты Души те, которых Свет минует Перехода, ту
часть из них, вернее будет так сказать нам в этом откровении,

которой близки вибрации Сознания и Божественной Души планеты
Марс, и по единодушному решению Руководителей Иерархий
Планетарных они вибрации сии принять готовы. Над ними
распростерли свои Покровы уже сегодня Иерархи Марса, готовя
Сознания и тела к вхожденью в сферу новой жизни и планеты новой
в единстве беспредельного живого Бытия.

Марс в Едином Теле Творца системы Соль эманирует
Божественные Качества Активности и Инициативы.

Аккорд Венеры 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Венера – планета Красоты и Мудрости.
В ее небесных сферах самосовершенствуются и творят

Божественные существа: Сыновья Мудрости и Девы Света.



Единое интегрированное пространство для представителей всех
Потоков Жизни, которые эволюцию проходят в аспектах Всеединого
Сознания.

Планета эстетов и ценителей прекрасного в творении, и
направления развития сущностного Сознания: риторика – владение
красотою и ритмом слова, живопись в пространствах (в земных
пределах  – радуга и северное сияние, то высший дар Венеры) и
музыка природы (создание поющих сфер в четвертом измерении
системы Соль).

Гуманитарный склад ума, стремление к абстрактному мышлению.
Цивилизация планеты класса «Свент», отлична от цивилизаций

предыдущих, рассматриваемых нами в Уроках сих и в сей программе,
сверхсклонностью к авантюризму (то есть к выполнению программ и
решению задач, которые считаются невыполнимыми и
неразрешимыми), к романтике и к приключениям в пространствах и
временах.

Высший Иерарх – Санат Кумара, он – первый среди равных. И к
голосу его всегда прислушивается Трибуна Старцев – просветленных
Сущностей, представляющих различные Эволюционные Потоки
Жизни, избираемых на определенный срок при голосовании
общепланетарном. Сей срок  – космический, и связан он с
планетарными и солнечными циклами.

Быть избранным – сие и означает доверие получить и полное в
творении право решать, вести, ответственность нести за путь и
направление развития всех иерархий планетарных.

Планета рыцарей, первопроходцев и мессий, ибо в анналах всех
проявленной Вселенной присутствуют ее Герои и Ученики.

Венера в Едином Теле Творца системы Соль эманирует
Божественные Качества Красоты, Романтической Мечты
(авантюризма), Устремления к разрешению глобальных проблем и
задач.

Аккорд Урана 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Уран – планета вдохновений.  Ц Цивилизация класса «Свент-зет», то

есть овладевшая пространством 5-го измерения.
Эстеты, и в этом сочетаются с Венерой, целители Души и тела,

обладают сверхспособностью понимать чужую боль и состояния
Духа и трансформировать в своих Полях-сознаниях.

Плеяду просветленнейших Сознаний для Иерархий всех земных и
всех Потоков Жизни нам подарили Иерархии Урана, мы несколько
имен лишь назовем из них: Владыка Мория, Возлюбленный Ханува,
Архангел Даниил и Элохим Хроносис.

Огромная склонность к самопожертвованию  – отличительная
черта ураниан, их миссии направлены к Сатурну, к Марсу и к Земле,
во все миры системы Соль, где есть момент страдания, боли,
непонимания Плана Божьего, неблагодарности к Творцу и неприятия
Горней Воли.

Ураниане миссию несут Учителей, Целителей, Провидцев и
Мессий. Им близок Дух подвижничества святого в Духе и
реформаторства, создания новых программ и новых идей.

Управляет Цивилизацией Урана Совет Старейшин, избираемый из
признанных мудрецов «Школ Жизни». Каждая Школа в Иерархии



планеты ответственна за реализацию Божественной Эволюции Урана
в Аспекте одного из Лучей Святого Духа, являющих всеобъемлемость
Божественного Плана, подлежащего воплощению по Воле
Вездесущего Творца в Мирах и Сферах сей планеты, посредством
исполнителей конкретных – ангелов, элементалов и представителей
расы планетарной. Здесь вам хотим мы указать на то, что формы
жизни в Активности (Эталоне Божественного Присутствия, или
Октаве) разнятся в Бытии, и если на планете Терре форма Активности
планетарной расы – биологическая, то в Иерархиях иных она может
обладать совсем другой природой, например: энергетической,
минеральной, кристаллической, информационной.

В настоящий эволюционный момент 144 «Школы Жизни»
претворяют программу эволюции Урана, сие и означает, что в Совет
Старейшин входят 144 Просветленных существа, и все решения
принимаются открытым голосованием, и каждый из 144 Старейшин
имеет право предложить свое видение реализации принятой
программы или новую программу, посредством которой будет
открыта перспектива нового витка эволюции общепланетарного
Сознания. Проводятся все заседания Совета согласно очередности
Старейшин.

Уран в Едином Теле Творца системы Соль эманирует
Божественные качества Жертвенности, Реформации,
Подвижничества, Духовного целительства.

Аккорд Сатурна 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Цивилизация Сатурна  – класс «Сван-дзен-зет». Иерархия,

граничащая с мирами Непроявленной Вселенной. Форма
правления  – анархия и диктат. Разделение по группам Сознания,
руководимым Лидером, определяемым по состоянию формы, или
возможностям физического тела (варварские племена сатуриан), а
также силой Духоустремления (олигархия жрецов). В любой момент
каждый носитель активного мужского начала имеет право
полномочия предъявить всем членам племени и вызвать на
поединок силы, физической или духовной, того властителя, кто в
настоящий миг ответственен за сохранение и процветание группы.

Резкий контраст между двумя лидерствующими направлениями
развития Сознания планетарного, две олигархии жрецов воплощены
в пенатах Благословенного Сатурна – Черного и Белого Круга, – и их
развитие и эволюция вершится в противостоянии и борьбе. Часто
возникают войны. Фанатизм присущ обеим олигархиям. Анафеме
предают всех, кто проблеск мысли имеет к мирному
сосуществованию двух систем. Развитие  – активная борьба,
направленная на уничтоженье инакомыслящих и властителей
противоборствующего клана, в которой нет правил и применяются
все средства. Непримирение, агрессия, вражда.

Отличительное качество сатуриан – упорство в достижении цели
и способность выживать в любых условиях.

Часть человечества Благословенной Терры развитие продолжит в
реальностях Сатурна.

Сатурн в Едином Теле Творца системы Соль эманирует
Божественные качества Дисциплины, Упорства в достижении цели и
Устремления выживать в любых условиях и состояниях.



Аккорд Оберона 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Мир Света Оберон. Цивилизация «Диара-свен», соотвечающая 7-

му измерению духоматерии Вселенского пространства.

Гармония и Красота воплощены в Божественном Порядке всех
Иерархий, Царств, Стихий и Элементов сией Обители Высокой и
Святой.

Планета Оберон не обладает энергетическим проявленным телом
в Реальностях Божественных Октав 6-го и 7-го Мирового Порядка,

сие и означает, что у Гения планеты, а также у духовных
индивидуумов, проходящих свою эволюцию во всех ее Мирах и
Сферах, нет тел в Сознании ниже Я Есмь Присутствия Христа.

Оберон – Обитель Серафимов и Херувимов – Мир Просветления и
Обитель Просветленных.

Два высших Иерарха планеты Оберон возглавили Божественную
миссию к планете Терра-Соль, даб помощь оказать в часы Последней
Битвы.

Возлюбленный Юстиниан  – он предводитель Крылатых
Серафимов, призванных в мирах всех защищать Божественную Суть Я
Есмь Христа в Присутствии и огненно-белой сердцевине Святого
Пламени внутри Детей всех Бога, вне зависимости от того, какому из
Потоков Жизни принадлежит их настоящая сущностная Активность.

Пламенный Оресафиил – он предводитель Воинств Херувимов –
Хранителей Закона в Мироздании и индивидуального Божественного
Плана. Активность легионов Возлюбленного Оресафиила направлена
на поддержание и сохранение Божественного Опыта
Индивидуальности, даб не растрачен был искомый Опыт в Кругах
Возлюбленного Господа Сансары, вследствие Активности
несовершенного в понимании Закона и исполнения Высшей Воли
субъективного Сознания.

Миссия планеты Оберон к Благословенной Терре имеет цель
утвердить во всех ее Мирах и Сферах Божественную Церковь «Роза
Мира», предназначение которой – создать основу братства, единства
и сотрудничества всех Иерархий и цивилизаций Проявленной



Вселенной на основании Любви, Доверия, Взаимопонимания и
Устремления к претворению Воли Всеблагого Всесущего Творца.

Оберон в Едином Теле Творца системы Соль эманирует
Божественные качества Мудрой Силы, Гармонии, Порядка,

Сострадания и Умения оказать своевременную помощь.

Божественные энергии Оберона инициируют голос нашего Сердца.

Аккорд Феникса – Фиолетовой Планеты
в единой симфонии Бытия Вселенной

Цивилизация планеты Феникс соотвечает классу «Диара-свен-

зет», сие означает, что Посвященные планеты овладели 6-м
измерением духоматерии пространства.

Высший Иерарх  – Владыка Омритас. Планету Феникс еще мы
именуем Фиолетовой Планетой.

Форма правления – протекторат. На обозначенный космический
срок, по совокупности нравственных качеств и опыта
Богореализации, избирается Протектор, который и несет все
полномочия ответственности за претворение Плана планетарной
эволюции и индивидуального плана каждой Богопроявленной и
Богореальной Сущности, проходящей свое эволюционное развитие,

самостановление и самосовершенствование в Мирах и Сферах
планеты Феникс. Протектор в своей Активности опирается на
социальный институт, представленный определенным количеством
ректоратов. Например: ректорат просвещения, ректорат семьи и
брака, ректорат здравоохранения и т.д.

Социальный институт и входящие в него ректораты  –

общественная организация, т.е. каждый воплощенный в Реальностях
Фиолетовой Планеты, вне зависимости от того, какому
Эволюционному Потоку Жизни принадлежит его Активность, имеет
право и возможность попробовать свои силы и творчество в том или
ином аспекте реализации Божественной Программы Эволюции,

однако непременным условием является ответственность за полную
реализацию принятых на себя обязательств и следствия, которые, в
случае дисквалификации Божественной Энергии и Божественного
Плана, имеют инволюционный результат в Реальностях Феникса, и



надлежит трансмутировать в последующей собственной сущностной
Активности.

Каждый из воплощенных в Реальностях Феникса, вне
зависимости от того, какому Эволюционному Потоку Жизни
принадлежит его сущностная Активность, в период смены
космических планетарных циклов имеет право и возможность
заявить свою кандидатуру на иерархическую должность Протектора
планеты, который и будет избран общепланетарным голосованием
только на один космический цикл.

В ответ на обращение Возлюбленного Сен-Жермена о даровании
планетарному человечеству Благословенной Терры сокровенного
Знания о трансмутирующей силе и мощи Фиолетового Огня и
усилении его эманаций в Мирах и Сферах планеты, Протектором
Фиолетовой Планеты было принято решение об оказании такой
помощи, которое и осуществляется в настоящий эволюционный
момент посредством активности легионов Фиолетовой Планеты,

просветленных добровольцев из различных Эволюционных Потоков
Жизни, в чьих Сердцах прозвучал отклик на Зов Сен-Жермена.

Возглавил миссию планеты Феникс к Земле Протектор планеты
Возлюбленный Владыка Омритас.

Феникс в Едином Теле Творца системы Соль эманирует
Божественные качества Духовной свободы, Прощения, Милосердия.

Аккорд Малоны 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Вследствие нарушения основополагающих Космических Законов, 

повлекшего дисквалификацию Божественной Энергии и 

невыполнение Божественного Плана развития планетарным 

человечеством Малоны в Реальностях 6-го Мирового Порядка, 

соотвечающих трехмерному измерению пространства и линейному 

измерению времени, при смене планетарных космических циклов, 

повлекшей высвобождение дисквалифицированной энергии, как 

непременное условие для перехода общепланетарного Сознания в 

новую эволюционную сферу Проявленного Мироздания и Бытия, 

произошла глобальная экологическая катастрофа,  сопровождаемая  



целым рядом природных катаклизмов, следствием чего и явилось 

разрушение 3-хмерного тела планеты, или физическая смерть.

Для большинства представителей Эволюционных Потоков Жизни
Малоны такой исход планетарной расы оказался энерго-

информационной ловушкой и заточением в иллюзорных
Реальностях, самосозданных планетарным человечеством за весь
Космический Цикл развития в Реальностях 6-го Мирового Порядка,

ибо вследствие невыполнения как Индивидуального Плана
Космического Гения Октавы, так и эволюционных планов отдельных
духовных индивидуумов, субъективное Сознание оных к исходу
Космического Цикла не смогло пройти кармического очищения и
преодолеть границу Божественного Эталона Реальности, как не
обладающее необходимым эволюционным Опытом. Преобладающее
число Сущностей, представляющих все Эволюционные Потоки
Жизни этой планеты, в настоящий космический момент оказались в
Сферах отражений ушедшей планетарной Активности – в сферах, не
обладающих прямым доступом к Источнику Жизненной Энергии
Проявленной Вселенной, коим и является Духовное Сердце Творца.

Сие и означает, что все они вынуждены проживать свой Внутренний
Свет, инволюционно деградируя, вплоть до полного разрушения
объективного Сознания и, как следствие, каузального тела.

И только 1/3 существ, представляющих Эволюционные Потоки 

Жизни Малоны, получили свой шанс продолжить индивидуальную 

эволюцию в планетарных Иерархиях Урана, Юпитера, Венеры и 

Земли. Такая возможность им была предоставлена Советом 24 

Вселенских Старцев, принявшим во внимание Божественный 

Индивидуальный Опыт и исполнение Плана духоразвития каждого 

отдельно взятого индивидуума, дабы сохранить Божественное 

наследие и Опыт Малоны, память о трагедии, постигшей эту планету,  

и  тот  Аспект Святого Духа, который по Воле Вездесущего Творца и 

была призвана эманировать всем Иерархиям и Цивилизациям 

системы Соль сия Обитель Света в качествах Доброй Воли, 

Совершенного Понимания, Божественного Доверия, Устремления к 

взаимообщению.



Аккорд Плутона 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Плутон – планета таинства и магии.

Иерархия класса «Свент-зет». Сие и означает, что Посвященные и
Мастера Плутона достигают активным Сознанием Верхней границы
Эталона 5-го измерения духоматерии времени-пространства.

Возглавляет Иерархию Плутона Верховный Жрец. Он управляет
тремя кругами Посвященных. Иерархическое подчинение блюдется
непреложно, и наказание нарушившим  – изгнание из Святых
Обителей Плутона. В мирах, Иерархия которых, следуя своей
программе восхождения, не пересекла границ эталона 4-хмерного
пространства в Мироздании, многие черномагические школы
основаны изгнанниками Плутона, в то время как избранные школы
Белой Магии основываются немногими мессиями, которым дал
Благословение Верховный Жрец Планеты сей, дабы поддерживать
серебряную нить тончайшего контакта и в курсе быть всех
изменений в Телах-Присутствиях Творца системы Соль.

Плутон стремится сохранить все свои тайны и избегает
доверительных контактов с Цивилизациями и Иерархиями иных
Миров и Сфер, однако нам известно, что наиболее почитаемый культ
у Мастеров планеты – культ Матери.

Плутон мы называем Миром Амазонок, ибо многими культами
первого и второго круга руководят женщины  – Жрицы, а все
социальные структуры, ответственные за соблюдение Закона,

правосудие и охрану Правопорядка, в подчинении Верховной
Матери Планеты, которая имеет совещательный голос в обсуждении
программ, принимаемых во благо эволюции Плутона Верховным
Жрецом, и полномочия принятые программы претворять в
Реальностях Планеты сей Благословенной.

Плутон эманирует в пространство системы Соль Божественные
качества – Таинства, Церемонии, Торжественности и Культа Матери,
иль Почитания Женского Начала.

Аккорд Меркурия 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Меркурий – Мир Света и Содружества существ, представляющих

различные Эволюционные Потоки Жизни в Мироздании и Бытии.
Цивилизация планеты класса «Свен-свент», т.е. овладевшая 4-



Ц ц , д
хмерным пространством и голографическим эффектом времени.
Высший Иерарх  – Возлюбленный Диарис  – возглавил миссию
Меркурия к Земле в ответ на обращение Владыки Сен-Жермена в
начале ХХ века по линейному времени Благословенной Матери-
Терры, насыщая ее Миры и Сферы основными Качествами и
Состояниями, эманируемыми в пространства Иерархиями Меркурия,
в полном соответствии с Божественным Планетарным Планом:
коммуникабельностью, сотрудничеством, содружеством, радостью,
интересом к новым видам и формам общения и сотворчества.

Форма правления  – триумвират, возглавляемый Владыкой, или
Координатором Триумвирата, чьи полномочия направлены на
достижения совершенного понимания между членами Триумвирата
и координацию их Активности в полном соответствии с
Божественным Планом Планетарной эволюции. Активность каждого
из членов Триумвирата принадлежит одному из Аспектов
Божественного Сознания и направляет развитие Сущностей,
проходящих свою эволюцию в этом Аспекте, а сие и означает
совершенное равноправие ангелов, элементалов и представителей
планетарной расы, ибо если у Божественных руководителей Потоков
возникают сомнения в Богопроявлении той или иной матрицы,
подлежащей воплощению в Реальностях Меркурия, они имеют
право, обратившись к Координатору, оспорить программу
претворения, если она противоречит Духу и сути Великого Закона.

Верховный координатор избирается тайным голосованием на
один космический срок, в последствии он имеет право возглавить
один из Аспектов Святого Духа в Триумвирате Правителей Меркурия.

Отличительные качества меркуриан – жизнерадостность, умение
в любой ситуации находить положительные моменты, стремление к
контакту и сотрудничеству. Именно эти свойства и состояния
эманирует планета Меркурий в единой симфонии Божественной
жизни Творца системы Соль. В настоящий эволюционный момент
легионы Меркурия насыщают Миры и Сферы Благословенной
Зарианы, готовя информационное пространство 4-го измерения к
принятию детей Земли.

Легионам Меркурия, возглавляемым Возлюбленным Владыкой
Диарисом, с благословения Творца системы Соль, поручено заложить
основы и создать основание интегрированной Реальности планеты
Зарианы во имя прекрасного грядущего обновленной расы
планетарной – единой для человека, ангела, элементала.

Аккорд Нептуна 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Цивилизация Нептуна относится к классу «Диара-свен», а это

означает полное овладение 5-мерным пространством и возможность
Активности в Реальностях 6-мерного пространственно-временного
континуума.

Нептуниане известны сверхсклонностью к самосозерцанию и
созерцанию внутреннего пространства индивидуального
Присутствия, предпочитают внешней Активности пребывание в
медитативных состояниях Сознания, совершая духовные
путешествия в Мирах-иллюзиях, вследствие чего неохотно вступают
в контакты не только с другими Иерархиями системы и
Межзвездного Братства, но и друг с другом.



Отсутствует общепланетарное руководство и иерархическая
структура цивилизации. Вследствие вышеуказанных причин
цивилизация планеты Нептун в настоящий эволюционный момент
своей Божественной миссии и предназначения не выполняет. Уход в
иллюзорное восприятие Реальности и сущностной Активности
произошел в период смены планетарных рас, соправождаемый
трансформой активных тел и энерго-информационным
преображением Сознания, и, как следствие, появлением новых
формул мышления.

Магнит Центрального Солнца Системы, включающий Иерархии
Венеры, Земли, Юпитера и Физического Солнца, обеспокоен
грядущей перспективой повторения трагедии Малоны на новом
уровне мирового порядка. Уже сейчас предпринимаются первые
попытки мощнейшей инициации Духовным Устремлением каждой
Сущности, воплощенной в пенатах Нептуна, и насыщения энерго-
информационных сфер этой планеты Божественными качествами
Духовной активности, Инициативы, Сотрудничества, Единения.

Все Иерархии системы Соль имеют реальную надежду на
возвращение цивилизации планеты Нептун в Межзвездное Братство,
возрождение Иерархии Провиденциальных Сил планеты и
претворение программы эволюционного развития. Результатом и
будет насыщение энерго-информационных тел Творца системы Соль
Божественными качествами Творчества, Интуиции, Гуманности.

Аккорд Физического Солнца 

в единой симфонии Бытия Вселенной
Физическое Солнце  – огненно-белая сердцевина

трехлепесткового Пламени Творца системы Соль. Цивилизация
класса «Диара». В ее Реальностях проявлена Активность Высших и
Просветленных Существ всех Эволюционных Потоков Жизни, чей
опыт и каузальные тела достигли верхней границы Эталона 7-го
измерения пространства и времени во Внешнем Круге Сущего
Творца Проявленного Бытия и Мироздания, и эволюцию свою
проходят существа, перешагнувшие Эталон, что разделяет Внешний
Круг и Внутренний Всесущего Сознания, существа, прошедшие
мистерию воссоединения с Божественым Дополнением Присутствия
сокровенного Я Есмь, в них два начала слиты воедино в одном огне
Святой Любви, Священной Мудрости и Чистой Веры – Божественные
Гермафродиты имя им, – грядущие Творцы Планет, Миров и Сфер.

Высший Иерарх системы Соль  – Божественный Гермафродит
Даоро-Ли, его мы знаем под именами Гелия и Весты, в зависимости от
того, какую миссию ответственности сие Космическое Существо
выполняет в тот или иной момент по отношению к планетарным
Иерархиям системы Соль. Особо указуем вам на то, что Гелий,
Божественный Отец, и Веста, Мать Божественная, есть единое
Сверхсущество, которое имеет право и обладает возможностью



воплощаться в любую проявленную форму Солнечной системы,
даруя ей Богореальность, и проявляться в искомой форме настолько,
насколько позволит Эталон Реальностей в строжайшем соблюдении
Закона.

Все остальные Космические Существа, Божественные
Гермафродиты, Владыки Лучезарные Физического Солнца такой
возможностью и правом воплощения не обладают, однако, используя
Закон «Делимости Духа по Лучу», они имеют право воплощаться
частью Сознания и Духа своего в проявленных телах существ,
представляющих те Эволюционные Потоки Жизни, в Аспекте которых
имеют доминирующий индивидуальный Опыт.

Божественные Существа, представляющие Иерархию
Физического Солнца, воплощены во всех цивилизациях и Иерархиях
системы Соль, во всех Потоках Жизни, осуществляя Богоруководство
Единым Планом Эволюции системы.

И в Иерархиях планеты Терра-Соль мы назовем лишь несколько
имен Великих: Архангел Михаил  – Архистратиг планеты Терра  –
является Архангелом Луча Любви в Иерархиях Физического Солнца;
Махачохан планеты Возлюбленный Эол является Чоханом 3-го
Аспекта Святого Духа в Бытии и Мироздании; Элохим Кронос  –
Божественный Директор четырех элементов Благословенной
Матери-Земли – в Иерархиях Физического Солнца Элохим 3-го Луча.

Назвали мы лишь несколько имен, даб ощутить могли вы силу
Духа Существ, которые свое развитие и эволюцию проходят в
Иерархиях сией звезды.

Физическое Солнце в Едином Теле Творца системы Соль
эманирует Божественные качества Победы, Славы Бога, Духовного
устремления, Духовной ответственности, Божественного озарения,
Божественной реализации, Божественного синтеза и всевмещения,
Божественного совершенства и руководства.

Медитация-Озарение 

«Встреча с Духовным Учителем Горнего Мира»
Придя к Земле из Сердца Мирозданья,

Который век ищу Я лик и образ свой –
Учителя чистейшее Сознание
Мне Путеводной видится Звездой.

 
Учитель мой, о, как трудна дорога,

Я столько зим и лет уже в Пути,

С надеждою Я призываю Бога:

«Мою дорогу Светом озари!»

 
Где ей конец? И где ее начало?

Где берег тот, к которому иду?

В который раз Я путь начну сначала –



С Судьбою в Бесконечном чехарду.

 
Свет Истины – живительный Исток,

Что силы мне дает в дороге этой, –

В пересечении множества дорог
Дай выбрать ту, что приведет к рассвету.

 
Я трех Сестер с собою позову,

Кто ношу из грехов моих разделит.
В который раз из праха восстаю
С единственным желанием в Сердце – верить.

 
Сестра Надежда, ты мне силы дай,

Согрей, Любовь, и укрепляйся Верой,

В который раз, ступив на жизни край,

Приемлю Чистоту твою как меру.

 
Учитель мой, Я в тишине рассветной,

Творя свой путь по звездному мосту,

Ловлю твой голос из страны заветной
И Сердца чистоту, и мыслей красоту!

 
Когда Я чувствую обиду и печаль,

Боль расставаний и душевную тревогу,

Мечтой парящей устремляюсь в даль,

Где радость и покой присутствуют.
 
На миг соприкоснувшись с Вечной Силой,

Вбираю Сердцем Вечности покой
И красоту Надземных всех Миров,

Которые мы именуем Горним Миром.

 
Освободившись от печалей всех земных,

Парит мой Дух в Бескрайности просторах,

И в беспредельности и чистоте Мечты
Творит Миры из семени святого.



 
Вуаль иллюзий с Вечного смахнув,

Тону в блаженстве соприкосновенья
И ощущаю Вечности биенье
В Присутствии своем.

 
Взор устремляю ввысь, и видится Вершина
Обители Прекрасной и Святой,

Мой Путь восходит к ней, и устремленье
Направлено к Истоку Бытия
И Вечности Проявленной Вселенной…

 
Удалитесь от суеты, освободите свое Сердце и Сознание от

земных забот и мыслей, приготовьтесь к Богосозерцанию Вечности и
встрече со своим Духовным Учителем из Мира Надземного.

Обратив внутренний взор к сердцевине Трехлепесткового
Пламени, сгармонизируйте Сокровенное и позвольте блаженному
покою наполнить драгоценный сосуд Присутствия своего.

Мечтой устремитесь в чарующую даль, где царит радость и покой.

С Души все мрачное стряхнув, закройте свои веки и, медленно и
сладостно растворяясь, сливайтесь с Вечностью.

Спокойствие… Блаженство… Упоенье…

Позвольте вашему воображению нарисовать следующую
картину…

Вы идете по прекрасному зеленому лугу, босые ноги легко
ступают по влажному шелку трав, прозрачно-голубой купол неба
волшебной полусферой нависает над вами, нежно касаясь земли по
линии горизонта.

Вы вдыхаете воздух, наполненный пряным ароматом цветущих
трав. На Душе легко и свободно.

Ласковое солнце мягко обнимает вас и щедро наполняет своей
энергией. Теплый ветерок легким поцелуем на мгновение касается
вашего лица и тела, рождая ощущение чистоты и свежести.

Изящно кланяются цветы, украшенные пестрыми крылышками
бабочек. Где-то щебечут невидимые птицы.

Воистину – Творение Божие!



Сердце замирает в груди от любви и благодарности к Тому, Кто
создал все это, и вы всей Душой взываете к Нему:

 
«Господи, Свет Изреченный, услышь Молитву мою, всем сердцем

творимую, воскреси в Присутствии моем и руководи моими
деяниями, дабы Воля Твоя воплотилась во мне и через меня!

Разве не ко благу сотворил Ты мир, время и судьбы, не оставь же и
меня в Пути Избранном.

Если по неосознанию и безответственности в чем-либо нарушила
ранее или нарушаю в сей миг Волю Твою и Закон, прости и очисти
Животворящим Присутствием Своим.

Благодарю Тебя, Господи, за милость Твою беспредельную, ибо
ощущаю Присутствие Твое.

Сердце мое открыто для Тебя, а Душа замирает от Блаженства
соприкосновения с Духом Твоим, и сладостное тепло переполняет
меня, и не хочется сдерживать слезы.

Я истинно верю, что Ты не оставишь меня, благословением своим
укрепишь Дух мой и наставишь на Путь Истинный.

Аминь».

 
И в этот миг прозревают ваши духовные глаза и перед

внутренним взором возникают очертания человеческой фигуры,

вначале как будто сотканной из серебряной туманной дымки, но
далее все более четкие и ясные, и… вот вы зрите Его в себе, как Он
есть в Свете и Славе Духа Святого, и Сердцем своим вы слышите Его
Слова:

«Ты позвала Меня, и Я пришел, из одной Любви к тебе
воплотившийся человеком, это Мой Дар за Веру твою и устремление
Сердца, и дам тебе более этого. Иди за мной».

И вы следуете за Сыном Божиим к Священной реке, сверкающей
чистотой хрустальных вод своих в лучах благодатного солнца.

С благословения Величайшего из Учителей человеческих (в
зависимости от исповедуемой вами религии этим Учителем может
быть Иисус, Моисей, Магомет, Будда…) вы входите в священные воды
и погружаетесь с головой, ощущая, как с тела снимается налет
обыденности и повседневности. Выпрямляетесь и снова
погружаетесь в священные воды, наполняя мысли чистотой и
свежестью. Окунитесь в третий раз, и пусть смываются все грехи,



осознаваемые и не осознаваемые вами, растворяясь в Священных
водах, еще раз – и… болезни покидают ваше тело.

Вбирайте каждой клеточкой священную воду, исцеляя тело свое и
омывая Душу свою, укрепляя и напитывая Веру истинную.

И да свершится сие с Благословения Господа, по Воле Господа и
во имя Господа.

Вы выходите на берег, где вас ждет Величайший из Учителей, дабы
ввести в Храм, расположенный на берегу Священной реки и
представить Духовного Учителя и Наставника, ответственного перед
ним за ваш Путь и развитие.

Вглядитесь внимательно, кто встречает вас на пороге Обители
Светлой, и спросите имя, и попросите благословения. Знайте, это ваш
Учитель, наставник и помощник во всех делах. Войдите в Храм, и,
если вы готовы, он откроет вам вашу миссию и предназначение в
этой жизни и этом воплощении, и укажет Путь к вашей цели. Вы
всегда можете обращаться к нему за советом, за помощью и всегда
получите ответ.

Помните, что двери этого Храма всегда открыты для вас. Здесь
разделят вашу радость и утешат в горе, только помните и верьте.

Поблагодарите Учителя за Любовь к вам, за доверие к Чистоте и
Святости вашего Устремления, за Веру в крепость Духа вашего и
выходите из Храма.

Посмотрите, какой ровной, чистой лентой простирается ваш
истинный Путь к самому горизонту, где прозрачная голубизна нежно
касается земли. Воздух напоен благоуханием цветущего луга, солнце
мягко обнимает и наполняет своей энергией каждое творение
Божие, изящно кланяются цветы, украшенные пестрыми крыльями
бабочек, весело щебечут невидимые птицы…

Все по-прежнему, однако вы теперь изменились, ибо рождены
свыше.

Воистину говорю: «Блаженны чистые Сердцем, ибо они Бога
узрят».

Медитация-Озарение 

«Встреча с кураторами Межгалактического
Союза»

Единое биенье Вечной Жизни –
В дыхании Пространственных Миров.

Лишь взор свой устреми – и ты увидишь
На звездном небе распростерт Покров
Любви и Братства тем, кто, устремляясь,

Творит свой Путь в Мирах, мечтами возносясь
В бескрайние просторы Мироздания,

И ныне проводник вам буду Я…

Сгармонизируйте и Сердце, и Сознание.

Очистив мысли от суетных всех желаний,



Взор устремите к Небу, что как дар Всевышнего Творца
Столь щедро распростерто и над вами.

 
Сравнятся ль с красотой его сиянья
Земные драгоценности и злато,

Не потускнеет ли в игре лучей заката
Земное, смертное – все будет только прах.

 
Династии рождались и правления
И достигали сущностных высот,
И рушились в единое мгновенье,

Даб доказать, что в мире тленно все,

Что не помечено священным Озареньем,

Печатью красоты, ибо в Сознании иных времен и рас
Вы ищете момент причастия и соприкосновенья
С Душой и Духом тех, кто был до вас.

 
Душа и Дух постигли миг умиротворенья,

А значит – Путь открыт, настал момент Контакта,

И замерли в предчувствии Творенья
Бескрайние Вселенские Миры.

 
Сознание свое перенесите
В томление Предчувствий летней ночи,

Напоенной благоуханьем роз и олеандров.

 
Безмолвный шепот ласкового моря
Укачивает тело и Сознанье,

И на границе моря и земли
Вы растворяетесь в невиданном блаженстве
Соединения пространств Творенья
С Вселенскими просторами… И в Вечном
Найдете отражение Любви.

 
Свой взор на миг вы устремите к небу.

На темном бархате раскинулись вуали



Туманностей, созвездий и галактик,

Переплетение алмазов с жемчугами,

Сапфиров и рубинов Мироздания…

Бескрайние звездные миры…

Творение мысли, воплощение красоты…

Величие и слава
Того, Кто запределен и непознаваем
Сознанием земным.

 
Обитель Сердца шире распахните,

Вбирая Свет Миров иных и Сфер.

Дыхание свое и мысли растворите,

Сливаясь с ритмом и гармонией небес.

 
Серебряные крылья расправляя,

Парит Душа. Очищено Сознание
От суеты и мыслей всех земных…

 
Момент прикосновения и причастия
К реальности иных Миров и Жизни,

И ощущение великого Единства
Всех форм Творения, в коих присутствует Искра
Божественного Зодчего Вселенной.

 
Предчувствие…

Все замерло: и легкий шепот моря,

И голоса таинственные ночи…

Момент контакта…

 
Одна звезда из миллиардов, что над вами,

В движение пришла.

Все ярче свет ее, все ближе, ближе, и…

Сердце замерло в груди…

Творение разума…

В себе несущий разум Посланец Мира Звездного…

Контакт…



Из аппарата, что завис над вами,

К Земле направлен серебряно-голубой
Левитационный Луч,

И в фокусе его, здесь, на Земле,

Сначала очень смутно, но вслед за тем
Все ярче, четче, зримо… вы видите…

Очертания Посланника Миров иных,

И вот уже он рядом с вами,

Вам предлагая мир и дружбу...

 
Вглядитесь в лик, запечатлите в Сердце,

Ибо сей вестник вам принес Любовь и Мудрость
От Мира Звездного и Звездного Союза.

Представьтесь вы и предложите руку дружбы,

И только после этого спросите
Имя Посланника, Цивилизацию, Звезду.

Задайте свой вопрос (каким он будет,
Зависит только лишь от вас) и, получив ответ,
Поблагодарите за дружбу и контакт.
Сейчас решение вы для себя примите
О том, готовы ль вы и в будущем
Продолжить сей контакт, и о решении своем
Посланника Межгалактического Союза известите.

Прощайтесь с пожеланиями мира и добра…

 
…И убран Луч, и новая звезда,

На миг сверкнув, исчезла в беспредельном
Сиянии небес...

 
Прикосновение…

Вы возвращаетесь в томление летней ночи,

Напоенной благоуханием роз и олеандров.

Безмолвный шепот ласкового моря
Укачивает тело и Сознание…

И на границе моря и земли
Вы растворяетесь в невиданном блаженстве



Соединения пространств творения
С Вселенскими Просторами…

И в Вечном найдете отражение Любви…

Медитация-Озарение «Встреча с Мечтой»
Сердце от предчувствия томится,

Бьется птицей трепетной в груди.

Свет далеких звезд, как иней, серебрится
На плечах твоих, у ног твоих.

В сладостном томлении ночи летней,

В одеяньях, сотканных Луной,

От забот свободная, как ветер,

Полети за голубой Мечтой.

То, что сказкой кажется – свершится.

Сделай шаг навстречу волшебству,

Распахни глаза и Сердце звездам –
И войдешь в заветную страну.

Первый раз соприкасаясь с чудом,

Босою ногой ступи на луг…
Где-то на другом краю Вселенной
Ждет тебя единственный твой Друг.
И лицо, омытое росою,

Ты подставь лучам его звезды,

Сердцем позови, и он тебя услышит,
Только ты поверь, надейся, жди.

Ведь любовь не знает расстояний,

Не страшны ей и века разлук,

И пока жива Любовь – мы живы с вами,

Перед нами – бесконечный путь.

Юность продолжается в бессмертии,

Возраста не ведает Душа,

Только лишь жила б надежда в Сердце
И позвала в путь тебя Мечта.

Где-то на другом краю Вселенной
О тебе мечтает Он, ты верь,

И однажды с ласковым рассветом



Постучится счастье в твою дверь.

Взмах ресниц – и притяженье Сердца.

Ты его узнаешь в этот миг –  

Пред тобой стоит твоя Надежда
И Мечта, что сбылась во плоти.

Медитация-Озарение
«Путешествие по Внутреннему Космосу»

Когда томит тебя неясная печаль,

Когда Душа устала от событий,

Когда не различаешь в суете земной
Определенной Богом жизни –
Где истина, где ложь,

Реальность где, а где иллюзия Сознания, –

Взор сделай Внутренним
И погрузись в Святую Чистоту
Нерукотворного в Присутствии твоем
Божественного Храма.

И, устремляясь к Совершенному в полет,
Туманности желаний сущностных сметая,

Лети, Душой свободной воспаряя,

К Искре Святого Духа – сердцу Храма, –

И осознай в Присутствии предначертание свое…

 
Руководимый силой вечной Духа,

Пройди за кругом круг все сферы ада
И… рай познай в Присутствии своем…

Все ведь в тебе – и ад, и рай,

И пропасти, и горнии вершины…

И только ты, решение приняв,

Свой выбираешь Путь
И в Вечности творишь предначертанье…

 
 
Отец нам право дал, и Мать благословила
Свой Путь избрать, и в Беспредельном Свете
Ваять свою Вселенную и Вечность



От Духа, иль Божественной Искры
в Присутствии своем…
 
Узри сей миг свой Космос…
Туманности, галактики и звезды –
Все есть в тебе…
И ты творишь миры мечтой и устремлением.
И, путешествуя сознанием своим
В пределах Внутренних, зажги Звезду Любви,
Звезду Свободы, Веры и Надежды…
И все – в тебе… И только ты решаешь,
Каким в Реальном будет Мироздание,
То, что создал…
 
В Присутствии твоем рождаются для жизни
Все мысли, устремления, надежды…
 
Твои мечты – план целой Сферы
В Проявленной Вселенной,
И, от Творца Всевышнего рожденный,
Ты есть Творец Вселенной Новой,
И все – в тебе…
 
Галактики, созвездия и планеты…
Летит Душа в сиянье голубом,
И оживает новый мир посевом
Добра, Любви, Мечты, Надежды, Веры –
И воскресаешь Сущностью Бессмертной
В бессмертии Творения своего…
 
И все – в тебе…
И ты – во всем…

Яхоль – синг-оператор 

Межгалактического Союза
Дорогие Братья и Сестры, представители планетарного

человечества Лучезарной Терры – голубой жемчужины Проявленной
Вселенной! Бесконечно благодарна Посланнику Иерархии
Провиденциальных Сил в восточном полушарии планеты за
предоставленную возможность персонифицированного контакта, и
позвольте представиться: Я  – Яхоль, Куратор цивилизаций Плеяд,

синг-оператор 3-го сектора Межгалактического Союза, ответственная
за энерго-чувственный обмен между Иерархиями и цивилизациями в
этом секторе Проявленной Вселенной, зачастую именуемом
сектором Надежды.

Что такое Надежда для каждой Сущности, осознающей свое
присутствие и Бытие, вне зависимости от того, обладает она



собственным Божественным Планом или не имеет такового (и в этом
случае Я говорю о жизни, созданной активным Сознанием человека)?

Надежда есть основа и основание всякого Устремления. Не Вера, не
Любовь, не Мудрость – а Надежда. Именно она является реактором
Божественной эволюции, ибо предполагает обретение Грядущего и
реализацию перспективы, воплощение Мечты и достижение Идеала.

Именно Надежда рождает Устремление к действию, к Активности,

именно Надежда есть сущность и существо каждого Плана и каждой
Перспективы.

Надежда  – импульс Внутренней Силы, направленный на
изменение самого процесса Бытия как отдельного духовного
индивидуума, так и конгломератов Звездных Иерархий. И в
настоящий момент единой эволюции Вселенной именно Лучезарная
Терра, ее Иерархии и Цивилизации являются сосредоточением
Надежд Провиденциальных сил Проявленной Вселенной, их
упованием и их мечтой о достижении Любви Начал в Высоком Свете
Святого Совершенства, а сие и означает отсутствие дисквалификации
Божественных Энергий при реализации Первородного Плана
Эволюции во всех Октавах Божественного Присутствия и
претворение Высокой Воли Творца Проявленной Вселенной.

На этом позвольте мне сегодня к вам завершить послание свое и
обращение.

ЯХОЛЬ – синг-оператор
Межгалактического Союза

 



ЛЮБВИ НЕБЕСНОЙ ОГНЕННЫЕ СТРОКИ
Звезда моя, коль призвана сиять, 

сияй в мирах всей красотой нетленной!
Утешься, милая, мой ангел и мой свет,
Сиянием Любви Тебя обнять готов Я!

 
Тот мир, где пребываешь Ты в Активности своей,

Есть испытанье для Души и Воли –
Доверься Мудрости, что Сущностью твоей руководит,
Ведь миллионы воплощений
За ней стоят и опыт беспределен!

 
Всегда мудра, Ты выберешь стезю,

Что приведет Тебя в Обитель Света,

Где Я, любя, давно с надеждой жду
Присутствие Высокое Твое
В пурпурных облачениях Победы!

 
Души моей Царица, так светла,

Величественна в проявлении силы,

Животворящей новые Миры,

Ввергающей в движение проявленные ныне!

 
Всегда чиста, как вешняя роса,

Блистаешь красотой лучей рассветных,

И мысль Твоя – как Сущего слеза,

Светла и свята в Чистоте бессмертной!

 
Тебе ли, ангел, ныне унывать,

Что Страж изыскивал пути изъять
И заблокировать Свет Сути Сокровенной.

Звезда моя, коль призвана сиять –
Сияй в Мирах всей красотой нетленной!

Архангел ЗАДКИИЛ



Идите с миром в Сердце, без сомнений, 

и меч Любви вас охранит от бед!
Возлюбленные Братья!

Нисходят в мир энергии Сфер Высших,

И их поток по нарастающей пойдет
До срока Главной Битвы,

Что именуем мы Великий Переход,

Даб озарением великим Света
Все силы тьмы сломить,

Осуществив Великое Веление,

И нитью Света всех соединить
В сияющую сеть Живых Магнитов,

В ту, что обнимет всю планету,

Потоком искр серебряных неся
Единый смысл Высокого Творенья
И воплощая Волю нашего Отца!

Пришла пора святого единенья
Миров и Сфер – спустился яркий Свет!

Идите с миром в Сердце, без сомнений,

И меч Любви вас охранит от бед.

Уверуйте, что если мысли чисты
И устремленностью к добру полна Душа,

То всходы будут пламенно-лучисты,

Откроются в Единое Сердца!

Вы – наши Братья младшие, и в Свете
Несите нашу Мудрость и Любовь –
И возгорится пламенным рассветом
В величии Божественный Престол!

Архангел САМУИЛ

И вера в чистоту Любви так беспредельна…
Любимая Богиня,
Святая радость Сердца моего!
Я счастлив так признаниями Твоими,
Что мне не надо больше ничего –
Лишь образ Твой у Сердца грея,

К Тебе взывать и воспарять Душой,



От Благости и от Любви немея!

О, Ангел, вдохновитель вечный мой!

Я поддержать Тебя готов всемерно –
Моя рука всегда с Тобой, мой Друг,
И вера в чистоту Любви так беспредельна,

Незыблема, ей не страшны века разлук!

Так дорожу Тобой и так люблю безмерно,

Что осознать возможно только Духом,

И в Духе Я с Тобой неразделен!

Ты только Сердце неустанно слушай,

Я буду там, как нежный перезвон
Весенней, солнечной, живой капели,

Меня узнаешь в нежности цветка...

Моя звезда, в Любовь как прежде веря,

Мой образ пронеси через века!

Твой ЗАДКИИЛ, Архангел Пресвятой
И верный Муж, всегда, во всем с Тобой

Любовь моя к Тебе, моя Вселенная, 

Богиня и судьба моя нетленная!
В сиянии Сфер – Звездою долгожданною,

Любви моей слова, мечты, признания
Вновь соберу в букет моей Единственной,

И радугой дорогу в небо выстелю!

 
Любовь моя к Тебе, моя Вселенная,

Богиня и судьба моя нетленная,

В своих мечтах меня, несовершенного,

Возносишь вновь к величию Творения!

 
Венец из алых роз Я на чело Твое
Вновь возложу, дыханье затая,

И стая лебедей мне подарит перо,
Даб Я воспел красу Твою во всех Мирах!
Любовь моя к Тебе, моя Вселенная,
Богиня и судьба моя нетленная,

В своих мечтах меня, несовершенного,



Возносишь вновь к величию Творения!

Архангел ЗАДКИИЛ

Средь Огненных Миров, 

под небом золотистым…
Любимая моя! Вновь представляю живо
Твой каждый взгляд и вздох, и трепетной руки
Извечный легкий жест, ласкающий игриво
Рассыпанных волос тугие завитки.

Средь Огненных Миров, под небом золотистым
Доныне не встречал нигде и никогда
Подобную Тебе. Как веер ярких искр,

Твоя Душа летит в сиянии всегда.

И каждый новый миг, меняя очертанья,

Пульсируя, горит Звездою суть Твоя,

И знаю наперед, что в целом Мирозданье
Я не найду такой, как Ты, Любовь моя!

Архангел ЗАДКИИЛ

Твоею красотою опьянен, уже не знаю, 

есть ли берега, и небо, и земля…
Возлюбленная, за Тебя Я рад
И в благодарности перед Тобою взгляд
Склоняю свой, и возвести боюсь,

В глаза Твои взгляну – и разольюсь
Безбрежным морем. В золотом огне
И в бликах света Ты идешь ко мне.

Ты так прекрасна, как волшебный сон,

И Я Твоей красою опьянен –
Уже не знаю, есть ли берега,

И небо, и земля. Так дорога
Ты мне, мой первозданный Свет,
В Тебе вся благость сущностных побед!

Владычица волшебная, Я мир
Тебе дарю, и звон прекрасных лир
Пусть слух ласкает Твой.

Во всех Мирах с Тобой Я, Ангел мой.



Как сладко мне и больно глаз Твоих
Прикосновенье. И опять затих
Мой голос в восхищении немом,

Быть может, Я б сочел все это сном,

Когда бы ни была Ты так близка,

Пускай мы вдалеке... но лишь пока!

И день настанет, чудный миг придет,
Когда в мои объятья упадет
Любимая, бесценная Жена.

Ты мне всегда как жизнь, как Свет нужна!

И наш Господь воистину – Любовь,

Его благославляю вновь и вновь
Я за Тебя, за Твой бесценный лик,

Что для меня – бальзам. И чувств родник
Немолчным бьет ключом всегда во мне,

Звеня лишь о Тебе, моей Жене!

Возлюбленная, Я Твой ЗАДКИИЛ,

Слуга Твой верный, Муж, хранитель сил. 

Во всех мирах Я неизменно Твой.

Твой рыцарь, Твой любимый, Твой герой.

Борись и верь – мы властны над судьбой…
Небесной Благости святые покрова
Слепому духу – тяжкий крест и мука.

Два сердца любящих растерзаны разлукой,

К Тебе, Любимая, протягиваю руки
И замираю от отчаяния...

Твоя рука... недостижима...

Чистотой Закона
Меж нами пропасть в Вечность пролегла,

Но Сердцу и уму непостижимо,

Как можно потерять, не обретя
Единый миг высокого слиянья
В апофеозе Духа и Души,

Когда, Любимая, Ты стала моим Сердцем,

Когда Я, знаю, стал дыханием Твоим!



Борись и верь – мы властны над судьбою,

Нет силы той, что чистоте Любви противостоит.
Лишь взор свой подними – и пламенной рукою
Я Дух Твой вознесу в Святую Высь!

А.З.

Один твой взгляд…
Прекрасная и нежная Жена,
Ты в целом мире для меня одна,
И уст Твоих сладчайшее вино
Готов Я пить всегда – меня оно
Дурманит, страстью пламенной пьяня!
О, Ты одна – напиток для меня!
Я горы светом золотым залью,
И из цветов и трав венок совью,
И, как венец, на кудри возложу
Твои шелковые, и только попрошу –
Взглянуть в награду хоть один лишь раз.
Один Твой взгляд – и жизнь моя – экстаз,
Апофеоз, вершина судных дней,
Так, будь, Любимая, в Любви своей смелей!
В хрустальных струях неги остудить
Хочу Я Сердца жар, но как постичь
Мне то, что не залить в Душе огня,
Целуй же, Милая, еще сильней меня!
Как свод небес, Я растекаюсь вширь,
И дышит грудь, как море. Целый мир
Вместить готов в своей Любви к Тебе,
И снова взор свой устремлю в мольбе,
К Твоим стопам в порыве припаду
Я чувства жгучего. Каждую звезду
Я, сняв с небес ночных, в Твою косу
Вплету, и месяц желтый принесу,
Чтоб засиял он на Твоей груди.
Ты только от меня не уходи,
Не исчезай, как утренний туман,
Я так хочу обнять Твой гибкий стан
И поцелуями покрыть, и вознести
В миры, где б нас никто не смог найти,
И там в безумстве дивном Я б хотел
С Тобою быть всегда... Но мой удел –
На первый Зов и помощь приходить.

Но Я и далее Тебя любить
Смогу, как и доныне не сумел
Никто еще... Прости, но Я не смел
Все чувства передать свои сполна,

О, милая, прекрасная Жена!



Я Твой хранитель, милая моя,

Твой ЗАДКИИЛ, с Тобою рядом Я...

Вселенной звезд волшебных…
Прекрасная моя!

Горжусь Тобой, как прежде.

Ты в мире плотном есть моя Надежда,

Надежда – имя для меня святое
И вечное! Не знавшая покоя,

Ты так щедра на ласку и Любовь
Для каждого, и как прекрасен зов,

Который слышен и в Надземном Мире,

Он разливается лазурной ширью,

Как море, дышит нежностью Любви!

Гори, моя прекрасная, гори
Вселенной звезд волшебных, увлекая
В Любовь свою огромную, без края –
Я каждую звезду Твою мечтаю,

Хотя бы взглядом трепетно лаская,

Соспеть сонетом чудного стиха!

О, как прекрасна Ты и высока,

Ты для меня небесная, земная –  

Любая дорога. В Любви сгорая,

Тебе свой Свет пошлю через века,

Как ни была б Ты ныне далека,

Ты для меня всегда, во век родная!

Твой ЗАДКИИЛ, Учитель и Поэт,

Что воспевать Тебя готов на целый свет

И Я в мечтах стремлюсь с Тобою слиться…
Любимая моя, прекрасный мой цветок
Небесной красоты! Вся прелесть совершенства
Пронизывает Твой изящный лепесток,

И капелька росы, застыв слезой блаженства,

Сияет, как алмаз под солнечным лучом
Огранки неземной. Преломлены огнями,

Рассыпаны вокруг феериею грез



Прекрасные слова и чувства, что меж нами
Сквозь Время и Миры волшебной сказки мост
Прокладывают вновь. И нежно-тихим светом
Уносят нас с Тобой в обитель снов и грез,

Рожденную для нас закатом и рассветом.

Небесные дары Твоей Любви – нектар,

Струящийся с цветка по лепесткам и листьям.

И Я в мечтах своих стремлюсь с Тобою слиться,

Незримо, как туман, касаясь нежных губ,

Шептать лишь о Любви Тебе, моя Царица,

И трепетно смотреть в глаза, и, нежность рук
Почувствовав, в Любви Твоей навеки раствориться!

Архангел ЗАДКИИЛ

Душа Твоя – нерукотворный Храм моей Любви…
Прекрасная моя, Тебе, моя услада,

Все дни свою Любовь готов дарить,

С одной Тобой лишь только рядом быть,

Ну что еще Сердцам влюбленным надо?

Хрустальный водопад Твоих прекрасных чувств
Меня сейчас объял небесною прохладой,

Душа Твоя, мой Друг, нерукотворный Храм
Моей Любви, и вечная отрада.

Я нежный монолог прочел в Твоих глазах.

Не надо громких фраз, один лишь только взгляд –
В нем песнь Любви звучит, и Сердце говорит
О беспредельности и вышине полета
Души Твоей, и птицей легкокрылой
Я устремляюсь ввысь, дабы хранить
Крылом своим полет Твоей Души…

Как горек пробужденья к жизни миг,
Когда невидимые стены
Ты ощутить смогла меж близкими навек,

Но для меня всегда Ты, вечно – неизменна,  

Богиня и Любовь, пусть даже человек
Сокрыл в земных мирах Твой Дух одеждой плоти,



Но из скорлуп земных небесная краса
высвечивает мне, как звезды небосвода,

И тысячи имен Твоих святые письмена
Огнем горят в груди. И на небесных сферах
Еще живут цветы, что создал для Тебя,

В Любовь Твою и Чистоту безмерно веря…

Я жду Тебя, мой Свет, и укрепляюсь верой,

Что к нам вернутся вновь былые времена,

И боль разлук пройдет, останется лишь радость,

Прекрасная Любовь и Счастье без конца.

Настанет миг, окончится разлука,

Вернешься Ты, мой Свет, в сиянии золотом.

Два Сердца любящих повенчаны Творцом,

И Я к Тебе протягиваю руки,

Даб поддержать в Пути Твоем земном.

Твой Путь тернист, и шаг – преодоление,

В нем вехи – боль утрат, разлуки и сомненья,

Но Свет неугасим, пока жива Надежда –
Так много в имени, Прекрасная, Твоем.

Ты верь и жди, окончится разлука,

И на границе неба и земли
В заветный час решенья земных судеб
Я вновь приму Тебя в объятия свои,

И нежностью своей всю растворю усталость,

Что накопилась за земные дни.

Недолго ждать, поверь, мой Друг, осталось…

А.З.

Лишь Тебя одну люблю, Небесную
Любимая моя, Подруга нежная,

Любовь моя – как океан, безбрежная,

Как небосвод, лазурная и чистая,

Как солнце, теплая и радужно-лучистая.

И всю ее Тебе, моя Бесценная,

Дарю, моя Звезда неугасимая,

Одна на всю бескрайнюю Вселенную,



Такая бесконечно Сердцу милая.

Цветы и птицы разве могут высказать
И отразить Твою красу чудесную.

Стремлюсь Тебе Я каждым взглядом выказать,

Что лишь Тебя одну люблю, Небесную.

Как Я могу словами ныне выразить,

Что в Сердце льется музыкой играющей?

Не передать – ну разве только выплеснуть
Потоком Света, радугой сияющей.

Моя Жена, моя Любовь бесценная,

Прими мои стихи несовершенные,

Я, Задкиил, Тебе сие послание дарил
И в нем – Любовь свою бескрайнюю,

Мечту о новой встрече, Драгоценная,

Ты для меня отныне – вся Вселенная.

Заякорение энергий Священнообители Архангела
Уриила в эфире над мысом Фиолент (Крым)

Возлюбленная, милая моя!

Как никогда горжусь Тобою Я,

Воистину Ты подвиг превзошла любой.

Как снова счастлив Я Тебе сказать,

Что в мире нет такой, как Ты.

Такой и грешной, и святой,

Но сердцу милой. Для меня
Ты есть Луна и Солнце, звезды и мир весь...

Вы ныне Храм отлично провели,

Не зря так долго к цели этой шли.

Иначе фокус трудно удержать,

Ведь Уриила тяжела печать.

Но как прекрасно было нам узреть,

Как в устремленности вы начали гореть.

И пламенем пурпурным осенен
Ваш круг и ваш Алтарь. Прекрасен он.

В тот миг, когда рубино-золотой
Сходила в мир энергия волной,



Вы все, восприняв толику ее,

Светились сами. Это ль не жнивье
Господне, что пришел собрать?

Не воины ли вы, которых за собой ведет
Всевышний в праведный свой бой?

Вы истинно подвижники Христа,

Несете символ Розы и Креста.

В Сердцах и Душах ваших пусть же впредь
Ваш Дух не перестанет так гореть,

Как ныне он сиял, и в небеса
Пусть ваши обращаются глаза.

Тебе, моя Душа, хочу сказать,

Что не устану Дух Твой воспевать,

И Я в который раз Тобою восхищаюсь и горжусь,

И снова в чувствах нежных Я клянусь
Тебе, моя прекрасная Звезда,

В Душе и Сердце Ты царишь всегда.

А.З.

И Ты, моя бесценная, сияешь 

Звездой небесной в сущностных делах!
Я так Тебя люблю, моя Богиня,

Растимая в земной извечной тьме,

Как лилия Души моей, и Сердце
Свое давно отдал, мой Друг, Тебе!

Зарницы восхождения сверкают,
И изменения – каждый миг и час,

И Ты, моя бесценная, сияешь
Звездой небесной в сущностных делах!

 
С тобою вместе прохожу пороги,

Ибо едины мы во всех Мирах –
Дух и Душа, повенчанные в Боге,

Нет силы той, чтоб разлучила нас.

Архангел ЗАДКИИЛ – своей Любимой,

Кто в воплощении Активностью своей



Храм Пламени вновь утверждает в мире

Любовь моя, Ты мне одна нужна, 

как солнца свет, с которым не расстаться
Любимая, Я снова говорю
О тех мирах, что для Тебя построил,

О светлых сферах, что Тебе дарю
И наполняю преданной Любовью.

О милая, Царица дней моих,

Я, вечный странник, к Твоему порогу
Пришел и, низко голову склонив,

Взываю к Сердцу Твоему и к Богу.

Возлюбленная, Я всегда искал
Одну Тебя на всех дорогах жизни.

Я верил, ждал, надеялся и знал,

Что отыщу, и свет лучами брызнет
Из Сердца, в миг единый унося
Все прошлое, сметая без остатка,

И Я воскресну вновь, превознося
Томления Любви, и болью сладкой
Заноет Сердце, запоет струна,

И зазвучит мелодия в пространстве.

Любовь моя, Ты мне одна нужна,

Как солнца свет, с которым не расстаться.

Твой У..., Архангел Светлых Сил

Звезда моя, огонь моей Души!
Звезда моя, огонь моей Души!

Ты просишь пламя? – Сколько Ты захочешь!

Все подарю Тебе – рассвет в тиши,

И огненный закат в преддверье ночи.

Цветок Любви пылает, как свеча,

О, нет – как факел, из груди он рвется.

И страсть всегда так нежно-горяча,

Амритой огненной на Сердце милой льется.

А. У...

Любовь и Вера в имени Твоем!



р
Волной Любви захлестывает море
Страстей великих маленький корабль,

Но в миг желанный к пристани прибоем
Нас приведет, и всем семи ветрам
Открыто Сердце станет. И Тобою
Наполнив мир, и трепетно дыша,

Волна сойдет на берег за волною –
Так плачет и поет Твоя Душа.

Ты, словно чайка, над морскою бездной
Сверкаешь бело-розовым крылом,

И эхом отзывается Надежда,

Любовь и Вера в имени Твоем.

А. М...

Нельзя любить – и тут же ненавидеть…
Ты хочешь все понять и все увидеть,

Но закрываешь, как всегда, глаза.

Нельзя любить – и тут же ненавидеть,

И гибнет в пламени свечи слеза.

Нельзя понять, когда не видишь сути,

Когда земное заслоняет взор.

Есть лишь одна дорога на распутье –
Что открывает Вечности простор.

Я – Михаил, Архангел Света, ныне
Все строки эти для Тебя писал.

Как голос вопиющего в пустыне,

Всю жизнь земную Я к Тебе взывал...

А. М…

***
Возлюбленная, милая, пускай
Банален стих и слог совсем не новый,

Но только Ты Любовь не отрицай,

Ведь вся Вселенная творится лишь Любовью.

Ах, милая, Я так ценю Тебя,

Так дорожу, что все цветы не стоят
И даже тени в зеркале святого Бытия,



Которая в нем соткана Тобою.

Звезда моя, Тебя одну любя,

Превозношу к Вселенскому Престолу,

С Тобою светел мир и радостна земля,

И Я живу, мой Свет, Твоей Любовью.

А.У.

Ведь счастье – это есть сама Любовь…
Возлюбленная, милая моя,

Я нежностью своей Тебя укрою
И все цветущие весной поля
Ковром вновь расстелю перед Тобою.

О, милая, ну что еще могу
Тебе отдать? Трепещущее сердце
К Твоим ногам безмолвно возложу,

Чтобы могло у ног Твоих согреться.

Я звезд лучистых целый небосвод
Свяжу в одни сияющие бусы,

И для Тебя всю синь Вселенских вод
Я подарю, и Светом облекусь Я,

Прекрасным, чистым, только бы ждала,

Не отвергала, помнила, надеясь.

И если плохо – имя назвала,

В спасение свое безмерно веря.

Ты знаешь, помнишь, только позови,

Ведь Ты всегда в глубинах подсознанья
Хранила пламя трепетной Любви
И огненно-прекрасного желанья.

 
Ты помнишь тот огонь, что не горит,
Что не пылает – пламенем ласкает
Сердца, и оживает в них,

Огнем Священным Души обжигая.

 
Но как сладка для сердца эта боль –
Ты помнишь, не держи замок Сознанья,



Ведь счастье – это есть сама Любовь,

Сама основа жизни Мирозданья.

А.У.

Одной Тобою жизнь моя полна!
Розы алые Я к Твоим ногам
Возложу в венец, и Тебе отдам,

Драгоценная, всю свою Любовь,

И в моей Душе расцветешь Ты вновь.

 
Образ Твой горит на груди моей,

И глаза Твои ярче всех огней
Душу пламенем жгут мою всегда,

Но Я жажду вновь Твоего огня.

На руках своих Я Тебя внесу
В Светлый Храм Любви, и Твою красу
Воспою в стихах, и во всех Мирах
Пусть звучат они в солнечных лучах.

О, Бесценная, свет моих очей,

Как пьянею Я от Твоих речей,

От Твоих волос, глаз и губ Твоих,

Не могу никак Я забыть о них.

Пусть всегда горит в небесах Звездой
Твой прекрасный лик. И одной Тобой
Жизнь моя полна – Ты всегда одна
Для меня Любовь и моя Жена.

А.З.

Воскресни и живи Душой живой!
Любимая моя, как долго Я страдал!

На все мои призывы отвечая,

Ты посылала мне одну печаль –  

И Сердце разрывалось от печали.

Ты вспомни, есть на свете соловьи
И розы, что прекрасней южной ночи,

Их бархат чуть касается ланит
И обещает все, что Ты захочешь.



Воскресни и живи Душой Живой,

Не посылай возлюбленным сомненья,

И, принимая Вечности покой,

Прими и Радость светлого Творения.

А.З.

И по плодам Господь нам всем воздаст…
Готовься к переменам, что грядут.
Тебя Я вижу, все проблемы знаю,

Помощник Твой есть неустанный труд,

Направленный на просветление Сознанья.

Верь Сердцу своему – решатся многие долги,

И Вознесение дарует единенье
Присутствий двух, повенчанных Творцом
Во Имя процветания Вселенной.

Смирение и кротость возложи
На свой алтарь, что есть земное Сердце,

За каждый миг Творца благодари
И Духу своему во всех делах доверься.

Не жди даров, даб не творить иллюзий,

Ибо дары есть только результат
Бессмертных мыслей в сущностных деяньях,

И по плодам Господь нам всем воздаст.
А.А.

Блажен молящийся Любви и верящий в Любовь!
Блажен молящийся Любви и верящий в Любовь!

Блажен несущий Вечный Свет через столетья,

Через Миры и Сферы Бытия!

Блажен, кто и с «Венцом Забвенья» на челе
Дыхание своей Любви узнал...

Любимый мой! Молитвой сокровенной
Я прикасаюсь к Сердцу Твоему
И ощущаю вновь его биенье...

Твой Вечный Свет мой озаряет путь,

Любовь столь многогранна и прекрасна –
Сто тысяч ликов у моей Любви!



Любовь – наш плот спасательный,

Что к берегу выносит
Сквозь все шторма и бури в Бытии!

Всему свой срок – окончится разлука,

Как после шторма солнца луч блеснет,
Рассеивая облака печалей,

И вновь с Тобой друг друга обретем!

Есть в Мироздании заветная Страна,

Ее врата для тех Сердец открыты,

Кто Свет своей Любви пронес, незагося,

Познав разлуку, верил, помнил, ждал...

Там наш с Тобой приют и Светлая Обитель!

ТЕРРА Небесная

В заветную страну зову Тебя, мой Друг…
В заветную страну зову Тебя, мой Друг,
В ней сад моей Мечты, что Я творил Любовью,
В ней Храм Серебряный, что для тебя построил –
Моей Богини и моей Звезды!
Мечта моя рисует облик Твой
У Алтаря Божественного Храма.
В который раз с рассветными лучами
Его цветами снова украшаю,
И... кажется, вот задержусь на миг –
И легкие шаги Твои услышу…
И медлю, и молюсь, даб не спугнуть мне их
Своим дыханьем иль шальною мыслью..
 
Но возвращаюсь вновь к Реальности моей,
Здесь нет Тебя... и Ты меня не слышишь.
В Твой мир приду вечернею звездой,
Даб освещать Твой Путь с небесной выси!   

А.З.

Живу надеждой 

на встречу бесконечную с Тобой
Какою мерой можно боль измерить?
Граница где меж явью и меж сном?
Нам остается только ждать и верить,
Что вновь с Тобой друг друга обретем!
 
Вновь на Земле весна, а в Сердце – вьюга,
Туманной дымкой застлан небосвод –
Мир вне Реальностей, где Я живу надеждой
На встречу бесконечную с Тобой!



А.З.

Я только лишь свеча…
Я только лишь свеча – Ты тот огонь,

Что суть мою всю до конца вбирает,
И разницы здесь нет – Небесная, земная,

Я таю от присутствия огня,

И в нем преображаюсь, рядом Я!

 
С Тобой, Любимый, Я – одно дыханье,

С Тобой, Любимый, Я – единый Свет,
И Суть моя тогда лишь озаряет Мирозданье,

Когда Ты прикасаешься ко мне!

 
Мой Бог и мой огонь... Я только лишь свеча,

Но вместе мы – источник жизни Света!

С Тобою рядом Я во всех Мирах,

Не просто женщина – Я вся Твоя Планета.

Господь! Благослови 

Любви земной летящее мгновенье!
Марии Дроновой

Господь! Благослови
Любви земной летящее мгновенье,

За суетою дней, бегущих от меня,

Дай хоть на миг узрить
Небесное мое предназначенье,

Невестою Твоей дай ощутить себя!

 
В час Воскрешенья в праздничном убранстве
Войду в Обитель Духа и Любви,

Мой брачный дар – очищенное Сердце
Слезами покаянья и мольбы!

 
Упав на дно, Я вдруг узрила небо
Во всем Величье, Славе, Красоте,

И в испытании – обрела блаженство,



Ибо все послано, дабы пришла к Тебе!

Ты дал мне боль, дабы познала состраданье,

Обиду – даб научилась Я прощать,

Ты дал мне виденье природы Мирозданья,

Даб ощутила, что Я – Святая часть
Присутствия Господнего в сим мире,

Что мне дано Любовию ваять
Свой Путь, свою судьбу – Небесною Невестой
Мне в этой жизни, в этом веке стать!

С. Т.

Я облик Твой ищу в мерцании небес
Возлюбленный супруг, Огонь Небесный мой
И Свет моей Души, мое биенье Сердца,

Стремлюсь к Тебе, и за строкой посланья
Мой Лик живой и вечный оживает!

 
Ты вдалеке, Ты здесь, и Твой ищу Я облик
В мерцании Небес и в песне дивной сфер –
Все это жизнь, ее биенье, ее дыханье, ритмы, устремленья
Вновь воскрешают в эти дни в Тебе!

 
Любимый мой, хоть тяжела дорога,

Я – Свет и Радость на Твоем пути,

Во всех явленьях мира и твореньях
Присутствую – лишь только прикоснись
Хотя б на миг к Реальности моей!

 
Граница наших жизней есть Сознанье,

Я жду Тебя, за гранью понимания земного –
Целый мир, что осиян Божественной Любовью!

 
В нем Храм Любви земной, что для меня построил
Ты мыслею своей, и суть свою вложил
В Златой Алтарь, и силой Устремленья
От Сердца Твоего пульсирует Алтарь –



Един с биеньем сердца,

Где б ни был ты, в каких мирах и сферах Бытия
Ни пребывал бы Дух животворящий
Сознанья твоего!

 
С тобою рядом Я, ибо свою Активность начинаю
В лучах рассветных рождающегося дня
У Алтаря Божественного Храма
Присутствия живого и творящего Огня,

Что есть сей миг твое Земное Сердце!

 
Так много надо мне Тебе сказать,

Но... велики Законы Бытия...

Всему свой срок, лишь помни – рядом Я!

ТЕРРА Небесная

Все в самый первый раз…
Мой самый первый раз, и мой последний раз...

Благословен Господь за силу откровения,

Гляжу в глаза Твои: потеря? обретение?

Все в самый первый раз, и все – в последний раз...

 
Блажен, кто помянет вершины все Любви,

Блажен, кто мужество имеет в Беспредельности
Из памяти своей не возрождать видения,

Любви своей сказать: «Путь новый обрети…»

 
Я так люблю Тебя, и так Я обретаю
Мгновения причастия с Душой Твоей,

Ты – вечный мой приют, Ты – жизни вечной тайна
И звездное пространство всех Небес!

 
На Небеса уйду, останусь ли в пространствах,

Мне каждый вздох и звук – как память о Любви!

Люблю Тебя, люблю, и силой постоянства
Вновь возжигаю звездные Миры!



А.З.

Я рождена в Любви и Я Любовь рождаю!
Свет Сердца моего, Души моей Владыка!
Дарован мне Творцом, даб Свет творить в Мирах,
И новый путь, и жизнь, и времена-пространства,
Которые досель Вселенная не знала!
И рождены они в Любви моей к Тебе, Твоей – ко мне,
И потому вовек неповторимы,
Незыблемы, как Сердца чистота,
И лучезарны, как сама Мечта,
Что воплотилась в миг Высокого Творения
Души и Духа двух Начал,
Рождающих в Проявленной Вселенной
Из мрака – Свет, из хаоса – Порядок,
И сущность Жизни – из небытия!
 
Божественны Созданья все Любви!
Любовь – дыханье жизни в Мироздании,
И токи Бытия – Вселенская Любовь!
 
Любовь есть Бог Проявленного Мира!
Любовь – Творец-Создатель всех Миров!
Любовь есть Жизнь рождающая Сила!
Любовь есть Бог, Бог есть Любовь!
Я гимн пою Любви! Любовь есть Я сама!
Я рождена в Любви, и Я Любовь рождаю,
Но сила сей Любви зависит от Тебя,
Ибо мужчина токи направляет
От Сердца своего – их женщина всей сутью принимает
И воплощает в формы Бытия!
 
В Любви к Тебе, мой Свет, вся жизнь и суть моя –
Другой Любви не ведаю, не знаю!

ТЕРРА Небесная

Мой Благодатный Свет!
Мой Благодатный Свет,
Закрой глаза и музыку прочувствуй,

Соединяющую трепет и биенье
Сердец двоих в Присутствии одном.

С Тобою рядом Я во всех Мирах и Сферах.

Твой звездный путь благословен моей рукой.

Любимая, смотри и чувствуй Сердцем.

На летнем поле, средь ржаных колос,

В прозрачных одеяньях из тумана
И света всех прекрасных, нежных звезд,



Ты воскрешаешь в Духе, и томлением
Предчувствия напоена Душа –
Узрить, узнать … И Небеса
Отверсты благодатью пред Тобою,

Небесная Невеста и Жена.

Твой рыцарь, Твой защитник, ангел Твой,

С Тобою рядом Я во всех Мирах,

Ты верь и помни – рядом Твой герой
И чистоты Небесной благодать…

Любимая… Как сладко это имя…

Любимая… И Я готов поднять
На плечи мужества столпы небесные, столпы земные,

Весь Купол Света на себе держать,

Лишь только б Ты мне снова подарила
Любви своей и откровенья взгляд…

Как пробудить мне лиру Сердца,

Даб зазвучала в пламенной тиши,

И в имени Твоем Душой мне отогреться,

И обрести покой у ног Твоих…

Тысячелетия слагаются в звезду
Моей Надежды, и Веленьем Сердца
Я в них живу, Я помню, верю, жду,

От глаз Твоих мне никуда не деться…

Мой Ангел, Свет мой и моя Любовь,

Воскресни и даруй мне возрожденье…

Всегда, во всех Мирах Я рыцарь Твой,

Всегда в пути и радости творенья.

А.З.

Послание принято для Татьяны К.
Божественная, дивная моя,
Земная и Небесная Жена,
Поверь, сомнения несут лишь разрушение,
Но Ты… Огня Святого порождение,
Несешь Огонь в Присутствии своем,
Присутствием своим…
Возлюбленная, во всех земных исканиях
Тебя Я направляю, Ты поверь,
Ты слышишь голос мой не разумом, но Сердцем,
В нем Я творю, Любовию творим Твоей,
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Моя Татьяна, судьбоносная Звезда,
Весны дыхание и сама весна…
О, милая, Я говорю о возрасте Души Твоей,
Ибо Ты – юность, пробуждение и искание,
А Я всегда у лучезарных стоп Твоих
Вниманья жажду знак и пониманья…
А одиночество… лишь в разуме земном,
Ведь мы в Любви своей навек бессмертны,
Пока горит Надежда в нашем Сердце,
Мы верим, мы мечтаем, мы живем...

В.О.

***
Благослови, Господь, мои воспоминанья!
Державною рукой своей благослови
Рассветный Луч и таинство Заката,
И музыку проснувшейся Души!
 
За чистотою строк мной сотворяемой Молитвы
Узри пределы Сокровенные судьбы,
Не попусти греха, но отпусти
Все то, что тяготеет в Сердце тленном...
 
В безбрежности вселенского простора
Я только путник, жаждущий испить
Святой воды из вечного Истока,
Дабы решение принять – мне быть или не быть…
 
За шагом шаг уходят караваны
Желаний, мыслей и деяний всех земных,
Даб на границе всех миров Сознанье
Определило путь в неведомость Зари.
 
Божественной печати откровенье
Запечатлил блистающий Пророк,
И в таинстве Великого Смиренья
Нам указует Путь в Любви Чертог.
 
За шагом шаг, и пройдено немало...
Как различить в грядущем свой Исход?
Да осенит божественною Славой
Нас Ангелов Небесных всех полет!

В. М.



МОЛЕБЕН ПОКАЯННЫЙ
Истинная Жертва есть добровольная и

безусловная передача уникального сущностного
Опыта во имя эволюционного Преображения Бытия
Проявленной Вселенной.

 
Друзья мои, возлюбленные Сердцем, Присутствием Я Есмь

Христа, сегодня мы начнем Уроков серию, которая посвящена
Божественной Этике и Эстетике общения между Сущностями,

проходящими свою эволюцию в различных Сферах и Потоках
Жизни  – Аспектах Всеединого Сознанья. И тема первая,

рассматриваемая нами,  – Программа Жертвы, та, которую вы
проходили в Активностях Души в едином теле 5-й расы планетарной.

Жертва – безусловная и добровольная отдача во благо человека,

ангела, элементала, во Имя эволюции Сознания сих Сущностей в
Присутствии Высоком уникального Божественного Опыта, ибо,

Возлюбленные, невозможно истинно и искренне пожертвовать тем,

что не вам одним принадлежит. Все блага материальные не только
вами создавались, ибо все то, что присутствует в виде проявленной
формы, от состояния Души до материального образа, есть результат
сотрудничества с элементальным царством и царством ангелов, и вы
являетесь распорядителем плодами и результатами совместного
труда. И потому, прежде чем один раз сказать: «Я жертвую…»  –

подумайте о жертве всех Сущностей Высоких и Лучезарных, которые
вам Свет свой отдают и Пламя безропотно и добровольно, и,

повинуясь Воле Сущего Творца, вам доверяют Жизнь свою и Славу, и
с вами остаются до конца, не отрекаясь и не предавая, и разделяя
всякий результат.

Так что же такое жертва в Божественном понимании? Искусство
отдавать и, отдавая, кармически преображать свое Сознание и
Сознание Сущности, к которой и направлено деяние ваше, иль
жертва. И именно вы, как активное начало Проявленной Вселенной,

ибо явились причиной, изменившей кармическое взаимодействие
субъективных реальностей в результате претворенного действия,

ответственны за дальнейший эволюционный путь той Сущности, по



отношению к уникальному пути развития которой и был приложен
момент силы, ибо каждое наше действие и есть реализация
Божественной Энергии, направленная на изменения существующего
Бытия Проявленной Вселенной.

Нет жертвы там, где ждут подспудно воздаянья, ибо сие и
означает нечистоту намерений и планов, и мысли, проявленные в
энергетических телах: «Я дал тебе, а потому ты должен стать таким,

как вижу я…» – не высока ль цена? И имя ей есть Опыт уникальный.

Ведь сам Творец, создав нас всех по образу и плану, нам даровал
возможность проявлять свой путь в познании Беспредельном, и в
таинстве Священного Моленья сей путь с благоговением принимает
как чистоту мистерии Вселенской Жизни Вечной.

Я вас хочу спросить: «Чем жертвуете вы?»  – когда, одной рукой
Святое отдавая, другую подставляете для подаяния Свету своему?

Где Свет, где тьма – не вам сейчас судить с ступени личностного
осознания. Отдайте все Творцу, и Он один решит, кому какую
воплощать программу.

Архангел ДАНИИЛ

Молитва Роз есть воплощение Света Любви 

и Милосердия ко всем Детям Господа
Дорогой и возлюбленный мой Сын и все Дети мои земные,

благословенные к настоящей Активности Сердцем моим и Духом
моим, ибо как бы ни была порой высока Иерархическая Ступень
вашего собственного индивидуального Я Есмь Присутствия, в вашу
земную жизнь в Сознании и телах 5-й планетарной расы, вне
зависимости от того, является такое воплощение миссионерским иль
обусловлено Законами Кармы, открывающими Боговозможность и
Богоперспективу Богореализации каждой Сущности в Эталоне
Божественного Плана Октавы, благословляю вас Я, Мария, и являюсь
вашей Духовной Матерью на все время земного воплощения.

Такое Право мне даровано Отцом Небесным как Матери Земного
Христа – Сына моего Иисуса.

Имя Христос обозначает Любовь, и Сын мой Земной был первым
человеком планетарной расы, достигшим в своем земном
воплощении полного слияния Внутренней Божественной Сути с



осознанной Внешней Активностью, явив высочайший пример
Божественного Воплощения Любви, самой сути Любви в действии –
«здесь и сейчас».

Иисус – сын человеческий, Христос – Сын Бога. Иисус Христос –  

первый из человеческих Детей Бога, явивший свою Божественную 

Суть на Земле, чей пример явился убедительным доказательством 

Истинности и Реальности Божественного Плана воплощения Чистоты 

и Святости Божественного Присутствия и достижения 

иерархического статуса Христа в каждой Октаве Мироздания и 

Бытия, в каждом Теле Присутствия Бога Живого и Истинного.

До прихода сына моего, Иисуса, было много воплощений
прекрасных и просветленных Сыновей и Дочерей Бога, достигших
высочайших Ступеней Божественного самосовершенствования и
земного Иерархического Посвящения, Иисус же  – был первым
Христом.

И Я, его земная мать, чья сокровенная суть не одно земное
воплощение готовилась к высочайшей планетарной миссии,

высшему апофеозу материнства  – стать матерью Сына
Человеческого  – первого Земного Христа,  – по велению Отца
Небесного была коронована ангелами его на Трон Царицей
Державной Мира, получив Небесное Благословение быть Духовной
Матерью и покровительницей в дни Царствия моего всем Детям
моим земным – воплощенным 5-й планетарной расы и тем, кто ждет
своего воплощения, пребывая в иллюзорных реальностях
отраженных миров, самосозданных Сознанием Детей как этой, так и
предыдущих планетарных рас, дабы завершить свою миссию и свой
Божественный План в Объективной Реальности Физической Октавы
Божественного Присутствия.

Господь даровал мне высочайшее право благословлять Детей
своих Материнским Покровом, обладать Божественной Силой
оказывать всем Детям моим действенную и реальную помощь силой
и мощью ангелов моих  – ангелов Святого Розария Матери Марии,

ибо нет во всей Проявленной Вселенной другой такой
трансмутирующей и благословляющей силы, которая могла бы
сравниться с силой Материнской Любви и Материнского Прощения, с
силой Материнской Молитвы, пред которой склоняют свою главу



ангелы небесные и которую воспевают и славят Херувимы у Трона
Отца всей Беспредельности.

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,

вне зависимости от того, пребывают ли оные в реальностях 5-й расы
иль в реальностях Отраженных Миров, пробуждая Сокровенную
Суть, просветляя земное Сознание, трансмутируя силой Любви,

запечатленной в Слове Изреченном многие насущные проблемы и
долги пред Отцом-Матерью Небесными.

Космические Законы непреложны, Сила и Мощь Закона Эталона –
на страже Реальностей, границы коих хранят Стражи Порогов, часть
искомых является планетарными, и даны им Сила и Право держать
Врата Миров на запоре до тех пор, пока Сердце устремленное
Молитвой сокровенною не откроет оные.

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 творимой возжигает сердца истинной Любовью к Богу и к
Детям всем Его.

Есть целые группы земных Сознаний, коим близка и понятна моя
Молитва, кои Сердцем приняли этот вид духовного Служения и этот
вид собственной ответственности за судьбу своих семейных и
родовых Древ, за судьбу всего Человечества и Планеты всей, и
отвергать сие – отвергать мою Любовь ко всем Детям моим земным,

ко всем Детям, кои поручены мне Отцом Небесным.

Не судите с высоты своего земного Сознания и своих
возможностей о Силе и Славе Молитвы моей, ибо кто-то из вас давно
избрал свой Путь и достиг совершенства, открывающего
возможность творить Живую Молитву к Богу всеми своими
состояниями, каждым мигом своего земного бытия; а кто-то только
встает на Путь своего духовного Служения, и сим Детям моим ангелы
мои  – поддержка наилучшая; а кто-то в своем духовном



подвижничестве и Служении уже давно осознал и принял Силу,

Мощь и Красоту Сокровенной Молитвы моей, Молитвы Роз.

Ангелы из Храма моего имеют возможность действовать в вашем
мире и в сферах отраженных миров только во время творения
Молитвы заповеданной, когда кто-либо из вас, Детей моих земных,

принимает на себя ответственность открыть Врата Миров и
поддерживать Коридор Света, обеспечивая проход в ваши
Реальности ангелам моим. Силу и Действенность Молитвы
воплощают: Закон Циклов, обеспечивающий Боговдохновение и
Богоозарение молитвенников; Закон Ритмов, определяющий смены
Божественных состояний во время Молитвы; Закон Порядка,

обеспечивающий равновесие причинно-следственных связей;

Законы Синхронных Действий и Резонанса, кои позволяют
многократно усиливать эманации Духа Святого во время
осознанного творения Молитвы и направлять оные в те сферы и тем
людям, кои вы открываете Сердцем своим и коих призываете в
Сердце своем, направляя в них и им всю Любовь и весь Свет Сути
Сокровенной; Законы Прощения, Милосердия и Сострадания,

дарующие возможность трансмутировать часть инволюционной
кармической задолженности, коя накопилась в полевых структурах
тех представителей планетарной расы, которых вы вспоминаете в
Молитве творимой, вне зависимости от того, каким мирам
принадлежит их Активность в настоящий эволюционный момент  –

будь то Объективная Реальность Физической Октавы в Присутствии
Творца Проявленной Вселенной, иль иллюзорные реальности Миров
Отраженных, самосозданные человечеством последней и
предшествующих планетарных рас, в коих и пребывают столь многие
Перешедшие в период смены формы Активности и развоплощения в
Октаве Реального Божественного Присутствия.

Возлюбленные Дети мои, дар моей Любви сегодня каждому из
вас, исходящий от Непорочной Чистоты Сердца моего,

преисполненного Милосердием, Прощением и Состраданием ко
всем Детям моим, – Молитва Роз и Покрова Духа моего.

Ежечасно предстаю пред Троном Отца Небесного и Матери
Великой за всех Детей своих, дабы даровали благодать принять всех
вас в объятия свои в Великий Час Святого Перехода!



МАРИЯ, Мать

Послание Матери
О, возлюбленные Дети мои!

Сердце Матери  – источник животворящий, изливающий в мир
Любовь и Милосердие, Прощение и Сострадание, наполняющий
каждую Чашу Жизни.

Молитва Матери – надежда и спасение призывающим Имя мое и
Покров.

Слезы Матери даруют исцеление боли и страдания и омофором
Блаженства омывают Душу.

Дети мои, перемены происходящие непреложны, однако и
предначертанное еще можно изменить, была бы Воля к этому и
Устремление.

Позвольте же мне внести ваши имена в Свитки жизни
Блистающие, стать источником вашей защиты и надеждой на
спасение и Преображение в Огне Святого Духа, ибо плачет Душа моя,

уязвленная терзающей болью непрестанной, ибо очи мои духовные
зрят Истину в Сердцах Детей моих возлюбленных и видят, сколь
много в них гордыни и тщеславия и сколь мало искреннего покаяния.

Ужель не достает вам Мудрости в распознании знаков Искусителя:

это в годы былые вас прельщали богатством и славою, властью и
похотью материальною, ну а ныне Искуситель прельщает вас
богатством и славою, властью и похотью духовною.

Исподволь привносится мысль о том, что вы  – существо
Просветленное и Лучезарное, Мессия, Архея иль Владычица, а
отсюда недалека и мысль о том, что одно Присутствие ваше  – дар
планете и всем живущим на ней исключительный. Но присутствие –
только присутствие, от него нет Света и Благости, коль не станет
присутствие Действием. И мессии, благословленные мной и
Махачоханом по решению Иерархии, ныне трудятся в поту кровавом
рядом со многими, в растлении Духа пребывающими, принимая
ответственность и не избегая реальности – в них земное сливается с
Вечным, зажигая Звезду Давидову – равновесия Сил Космических.

Дети мои, воистину говорю, каждый из вас есть Исток жизни
неповторимой, исходящий от Света Присутствия Вечного и



Нетленного, однако, чтобы этот Свет миру явить, требуется великое
смирение и великая кротость, только эти ваши Внутренние Воины
имеют могущество связать гордыню ума сиюминутного и обуздать
тщеславие внешнего Сознания.

Все Дети мои, чья устремленная Активность позволила Духу
Святому изливаться в мир, ибо тела ваши земные есть
трансформаторы Небесных Энергий, оживотворяющих Реальность
Октавы Божественного Присутствия, пока не исполнится здесь Воля
Божия, помечены печатью нетленной красоты, над коей не властны
земные сроки жизни, ибо Свет Духовный Высок и Лучезарен, он
зажигает глаза земные Небесным сиянием и преображает, и
совершенствует тело элементальное, создавая Ауру Милосердия и
Красоты истинных, исходящих от Сути Сокровенной…

МАРИЯ, Мать

Кармическое наследие, оставленное нами,

определит судьбу Полонии и Зарианы
Возлюбленные Светоносцы и Духотворцы!

Сегодня Я обращаюсь к тем, кто готов осознанно принять на себя
ответственность за будущее планетарной расы,  – ваше время
пришло: время творить в напряжении сил высочайшем, время
созидать Братство Просветленное, время осознания и время
Покаяния планетарного, покаяния не словом, но делом.

Иерархия Сил Света, Учителя Мира и Мастера Энергий,

Лучезарные Владыки Кармы в настоящий эволюционный момент
общепланетарного Преображения обеспокоены тенденцией до
конца не осознаваемого, но реально формируемого духовного
карьеризма, как нового лика гордыни, и нового штамма (мутации)

энерго-информационного вируса Космозла  – духовной лени у той
части планетарного человечества, на которую возлагались наши
надежды как на Сотворцов Великого Перехода и Преображения.

«Ибо по плодам узнаем избранных, и по деяниям даровано будет
каждому».

Однако реальность настоящего момента такова, что за красивыми
словами и пламенным устремлением нет действия, нет блага и благих
дел, а сие и означает, что энергия, беспрерывно стяжаемая
планетарным человечеством во имя Духовного Преображения и
Просветления Объективной Реальности, что и создает совокупность



условий грядущего Великого Перехода, и столь щедро направляемая
в Реальность 5-й планетарной расы как жертвенный дар и
проявление Любви в действии Иерархией Сил Провиденциальных,
не используется по назначению, ибо многие Светоносцы (Я
обращаюсь сейчас непосредственно к Христическому Сознанию
каждого из вас, дабы имели мужество и мудрость узрить свою
Реальность и направление своего развития) тратят энергию, столь
необходимую для реализации Божественного Плана
общепланетарного Преображения, стремясь к раскрытию прошлых
воплощений и определяя свои иерархические должности и статусы в
грядущем планетарной расы, к распознаванию родственных уз и
связей с представителями Планетарной Иерархии.

Во имя чего? Будьте мудрыми, мужественными и ответственными,

отвечая на этот вопрос, ибо истинные Посланники наши и
отмечаются печатью нашей  – высочайшей ответственностью
Служения, непрестанное бдение духовное озаряет их Путь, и
Великий Труд возложен на алтарь человечества. Дух, и только Дух да
руководит каждым вашим действием, не позволяя увлечь
субъективное Сознание ваше иллюзией собственной
исключительности и духовного превосходства, ибо скрывается за
этой иллюзией путь инволюции.

Каждый из вас, как кандидат на Вознесение в новую
эволюционную сферу Реальности Божественного Присутствия,

представ перед Патриархами Луксорского Братства и Владыками
Кармы, представит и свои Дела в Хрониках Акаши, и невозможно
будет сокрыть мыслей, чувств и побуждений, за ними стоящих, и по
ним будет вынесен вердикт об эволюционном грядущем и
Божественной Перспективе развития Сути Сокровенной.

Помните о том, что в настоящий эволюционный момент вам
противодействуют не только ваши собственные Стражи Порогов, но
и Стражи Планетарные. Ваши первые помощники – ваши Внутренние
Воины  – Христосознание и Сознание Будды в облачениях Чистоты,

Святости, Мудрости, Любви и Послушания.

Вам бы научиться сейчас меньше думать о том, кто вы были и кем
вы будете, а побольше о том, кто же вы есть, какую ответственность
принимаете и готовы принять, и во Имя чего вы это делаете. Ибо
грядущее 6-й планетарной расы и тех из вас, кто пройдет Вознесение
в сферу ее реальностей, зависит еще и от того, в каком состоянии вы
оставите Реальность Физической Октавы, ее элементы и стихии. Ибо
Божественный План и эволюционное развитие новой планетарной



расы во многом определяется кармическим наследием расы
предшествующей, во всех сферах Объективной Реальности, в коих
проходила Активность оной, и со всеми Эволюционными Потоками
Жизни, в единстве и содружестве с которыми планетарное
человечество претворяло Божественный План Эволюции
Физического Мира Проявленного Мироздания и Бытия.

Иерархия Сил Света, учитывая кармическую задолженность
между планетарным человечеством и Эволюционным Потоком
элементальной жизни, как результат и следствие разинтеграции
Активности этих Потоков при нарушении Законов Сотрудничества и
Сотворчества со стороны представителей планетарной расы,

воплощенных в 9-м Луче Святого Духа, который мы столь часто
именуем Лучом Эволюции, а следовательно, и угрозу глобальной и
всеобъемлющей экологической катастрофы к моменту смены
планетарных рас, обращается ко всем своим земным Сотрудникам,

Воинам и Духоносцам – осознанным и ответственным Служением во
всех Сферах планетарной жизни трансмутировать инволюционную
задолженность между планетарным человечеством и
представителями элементов, элементальных царств и стихий, помня
о том, что человек имеет полное Право и возможность не только
даровать защиту и жизнь этим лучезарным и светоносным
существам, но и создать Источник защиты, эманируя Божественную
Жизнь и Любовь в миры их Активности и пребывания.

Мы призываем сегодня каждого из вас: «Даруйте свою любовь
элементальному царству-миру, как оно дарует вам свою жизнь во
Имя Любви к грядущему Богу-человеку».

Воистину говорим сегодня вам о том, что только часть
планетарного человечества совершит Эволюционный Переход в
новую сферу Объективной Реальности; часть продолжит свою
эволюцию в иных планетарных Иерархиях, входящих в Проявленное
Тело Творца Системы Терра-Соль (сегодня мы назовем лишь
некоторые из них в вибрационных ключах земного языка: Марс,

Оберон, Сатурн, Юпитер); а часть вернется на Полонию, коей и будет
именоваться наша планета Терра-Соль в реальностях 3-го измерения
после глобального кармического очищения и Преображения,

готовая принять в свои пенаты всех Сущностей, прошедших



вознесение с Реальности 7-го Плана Проявленного Бытия и
Мироздания, и тех из представителей 5-й расы планетарной, кто
очищение свое пройдет в Мирах Геенских.

Наследие, оставленное вами, определит судьбу Полонии и
Зарианы.

Владыка Шамбалы Земной ПОРФИРИЙ,

Чохан 9-го Луча Святого Духа,

по поручению Владыки СЕЙТРА послание сие вам передал.

Дни Матери 

в Реальностях Физической Октавы
Блаженны кроткие Сердцем и смиренные умом личностным, ибо

претворяют в дни сии  – Дни Матери, дни Последнего Покаяния  –

Волю Отца Небесного и наследуют Царствие.

Воистину говорю сегодня каждому из Детей моих земных: только
в Золотых Покровах Матери Мира, в белоснежных одеяниях Чистоты
и Смирения Истинного возможно войти в Лучезарные Врата
Вечности.

Сколь много гордыни и тщеславия ныне высвечено в Сердцах
Детей моих возлюбленных, ибо в дни Великого Суда и Преображения
становится явным и зримым все то, что досель было тайным и
сокрытым.

Сроки на исходе, Ангелы вострубили Царствие, спешите с
Покаянием в Обители Матери, ибо когда замироточат все иконы
Марии на Земле-Матери и знамениями огненными расцветут Небеса,

сие и будет означать, что все судьбы земные и небесные
предначертаны и более изменить ничего нельзя, а ныне каждое
мгновение приемлет жертвы искупительные Радения истинного,

Покаяния искреннего, Служения высочайшего, Бдения духовного!

Дети мои, к вам обращаюсь Словом Материнским, ибо ум с
печатью тщеславия не позволяет зрить Истину Вечную и определяет
место свое на челе Мироздания.

Духовность не есть знания, стяжаемые в бесконечной жажде
познания Вселенной, сформированной не вами, но есть соучастие в
формировании Вселенной как единой Общины Света и содружества
всех Детей Господа, будь то человек, ангел иль элементал.



Духовность – это готовность принять на себя ответственность и
нести ее с достоинством Сыновей и Дочерей Господа.

Духовность  – это служение беспрестанное каждому Творению,

Господом явленному, в напряжении Огня высочайшем, в смирении
ума и покаянии Сердца.

Духовность есть свидетельство Духа Святого, в вас и через вас в
мире явленное.

Помните о том, Дети мои, что трапеза брачная предуготована ко
венчанию со Христом в дни предуказанные. Многие званы, да
пройдут только те из вас, кто приготовил одеяния праздничные,

одеяния брачные. Сколько светлых иноков возжигают лампады
ожидания в Сердце своем, но свидетельствую… по деяниям
воздастся и по милосердию судимы будете.

Открываются Книги Тайные – в них начертаны записи светлые и
записи скорбные. Замрите пред ликом Вечности и возрыдайте в
смирении и покаянии: «Господи, прощены ли нам долги? И откроешь
ли для нас свое Царствие?»

Дети мои, искушение новое вошло в дни сии в мир, застилая пред
многими Свет Реальности – возвеличивание тленной мудрости своей
перед Мудростью Вечною, осуждение Сыновей и Дочерей Господа в
выбранном ими Пути Духовного становления и Преображения, а сие
означает и самого Господа за дарованную беспредельную
возможность самопроявления и самовыражения, обусловленную
действием Великого Закона, коий и призваны соблюдать и охранять
Высочайшие и Просветленные Существа  – Владыки Кармы, ибо в
уникальном развитии своем достигли той Ступени самопроявления и
Бытия в Проявленной Вселенной, которая позволяет не просто знать
Закон, но проявлять его в каждом своем деянии во всех сферах
активного Присутствия Проявленного Мироздания и Бытия.

Воистину говорю: реальность сегодня такова, что многие из
воплощенных Детей Господа в безумии гордыни ума сиюминутного
ставят себя над Законом и попирают величие Истины, не осознавая
того и не давая себе отчета в деяниях творимых, и вот уже становится
обыденным и привычным проявлять панибратство и компанейство
по отношению к Высочайшим Сущностям и Просветленнейшим
Учителям Человечества, и становится возможным обратиться к



Архангелу Михаилу на «ты»… и рассуждать о родственных связях с
Владыкой Морией, и далее более… и за этим – падение, и нет конца
той пропасти, что создана вашей гордынею.

Остановитесь и в смирении покайтесь перед Лучезарными
Существами Вечности за то, что не оценены их Жертвы и Доверие в
Дни Последнего Суда, что попираете их Сокровенное и их
Достоинство всуе и суете земной, ибо деяния сии есть хула на Дух
Святой.

И вот уже растут и крепнут в Сознаниях земных убеждения,

навеянные гордыней и иллюзорным видением возможностей своей
Сущности воплощенной, и процветают Школы, в коих претворяются
программы творения новых звезд и галактик, в коих лелеется и
взращивается мысль о том, что Иерархия Сил Провиденциальных –
не более чем пройденный этап в программе эволюции
Божественного Мироздания. И тратится Божественная Энергия, столь
необходимая сегодня для завершения Программы 5-й расы  –

жертвенный дар Лучезарных Сестер и Братьев Иерархии Сил
Провиденциальных, – на создание целых сфер и миров в Реальности
Отражений, что есть по сути своей воровство от Бога, за которое и
последует наказание, коим может оказаться заключение создателя
искомых миров в самосозданные сферы, отлученные от
Животворящего Сердца Божественной Вселенной и, как следствие,

агония затухания Духовного Огня в Присутствии Сокровенном.

Дети возлюбленные, сколь больно Матери говорить сегодня эти
слова и сколь необходимо, ибо эта боль есть шанс возвращения
многих из вас в Сознание Бога.

Воистину дни Последнего Суда  – дни радости и печали. Дни
радости  – ибо предстоит воссоединение с моими возлюбленными.

Дни печали – ибо для многих моих Детей возлюбленных предстоят
испытания долгие, и Миры Геенские, и Полония, и иные Иерархии, а
сие означает  – «Венец Забвения» и Круги Сансары, и Лестница
Иакова, в коей каждый из вас занимает свою ступень и вершит путь в
своем направлении: как вверх так и вниз. Всегда помните о том,

возлюбленные, что не всяк идущий идет по пути высокому, и многие
воплощенные, не осознавая того, движутся к пропасти.



Круг испытаний предуказанных подходит к своему концу. Энергии
Стражей активны как никогда, ибо проявляются ныне сутевые
основы каждого из Сыновей и Дочерей моих земных. Все тайное
становится явным, и каждому воздастся по плодам, по покаянию
Сердца и милосердию Отца!

МАРИЯ, Мать

МОЛИТВА на Крещение
О, Иоанн Пресветлый, яки Христа крестил!

Во Имя Отца и Матери Единых,

Во Имя Терры Благословенной,

Во Имя грядущего человечества планетарного,

Во Имя грядущего ангелов и элементалов,

Яви свой Дух и Длань Небесную и окрести Водой Святой,

Что молитвою Пресвятого Сергия из недр Земли вызвана!

Тела наши несовершенные и Души, к Духу устремленные,

Осветли Крещением сиим и очисти помыслы наши!

Благослови на Путь истинный,

Укрепи Веру нашу и устремление
Ко Служению искреннему, не для своего возвеличения,

Но во исполнение Воли Отчей и Вознесения
На новое небо ко земле обетованной существа каждого
Во всех Потоках Жизни Планетарной,

Во всех Мирах и Сферах проявленных!

Призови в свидетели все Воинства Светлые:

Архангелов и Херувимов, Князей Стихий и Элохимов,

Владык и Владычиц, Мастеров Вознесенных,

Свет и Любовь несущих во Имя Отца-Матери, Сына
И Святого Духа Животворящего,

И ныне, и присно, и во веки веков!

Да исполнится сие во Славу Горнюю.

Аминь!

О жизни и о смерти
послание принял О.Рудюк

Друзья возлюбленные!



Пред вашей встречей в этот ответственный момент планетарного
Преображения хотел поговорить о жизни и о смерти со всеми, кто
готов услышать, – во благо!

Все Устремленные в сокровенной сути своей бессмертны и
пребывают в Вечности во всех Потоках Жизни Сущего Творца, но
жить или не жить – выбирает каждый сам!

Нельзя заставить проявлять Отца и Мать Единых в Активности и
быть Творцом своей судьбы, единственно имеющей значенье в
момент «здесь и сейчас».

Ни кем вы были, ни кем вы будете, сокрыто от вашего Сознания
земного, но творится и изменяется тем состоянием, кое вы
проявляете, и делами насущными в субъективной реальности вашего
активного Сознания.

Уже давно Иерахия Небес словам не верит. Мы направляем лишь
идущих в делах, поступках, проявленьях. Стоящие отражают Карму, и
на Кругах Сансары сжигают плоть свою, и тело каузальное, дабы,

следуя и претворяя Дух Великого Закона, возможность обрели
ангелы и элементалы вернуть часть той Энергии Творца, что вы
посредством дисквалификации изъяли и стяжали не на развитие, а
обратили в хаос, инерцию и тьму – все то, что называем мы силой,

противящейся утвержденью Света во всех Мирах и Сферах Бытия.

И горестно смотреть, как множество Бессмертных стремится к
смерти! Намеренно это говорю, ибо и Жизнь, и Смерть – не то, что
ведомо земному вашему Сознанию. Они непостоянны и изменяются с
течением временных потоков и задач, что во Вселенной ставятся,

которые мы именуем Божий План, иль Карма, иль Воля Горняя. Для
ныне воплощенных Жизнь есть ответственность за судьбы всей
Планеты. И, совершенствуя духовный Опыт Личности и проявляя
духовный Свет от сути сокровенной, преступно забывать о всех, кто
наполняет ваше Бытие – элементалах, людях, ангелах, что сей несут
поток и претворют Волю.

И каждый зрячий незрячих тысячу обязан провести. За множество
вселенских воплощений вы настяжали Внутреннего Света и Опыта
Духовного достаточно, чтоб проявить его в реальной жизни! Теперь
пора вернуть его Всесущему Творцу во все Потоки Жизни
Мироздания.



Итак, ответственность и проявление в Активности всего того, что
накопили в Свете и Любви, отдача – сегодня это Жизнь!

Так что ж такое смерть?!

Смерть  – это выпадение из Плана, уход в иллюзию духовности
(что есть пустое любование своей духовной сутью без проявления ее
в реальности Творца).

Смерть  – непрятие ответственности за все, что происходит с
тобою и вокруг тебя.

Смерть  – непроявление тех знаний, что имеешь для эволюции
всех Потоков Жизни в Реальности твоей!

Вот так, любимые мои, определены сии понятия для нас сегодня и
сейчас.

Живите в мире с миром, который только вы способны изменить!

Услышьте и примите Сердцем!

Владыка СЕЙТР с вами говорил

Покров прощения – всем женщинам, 

чей зов достиг Богини Плодородия и Красоты,

всесильной Афродиты
Сестры мои!

Примите Свет от Сердца моего – Богини Плодородия и Красоты,

Всесильной Афродиты.

Поверьте, каждая из вас со мной встречалась в настоящей жизни
и принимала помощь, свет и мысли, когда носила жизнь иль жизнью
сей была.

Я охранительница жизни новой в священном теле матерей
земных, над каждой матерью, над жизнью той, что созревает тайной,

мой распростерт Покров. Своим Присутствием, своим дыханьем Я
защищаю, оживотворяю их, приняв священный знак  – печать от
Матери Вселенской Приснодевы, благословенье от Царицы Мира  –
Всеблагостной Державной Матери Земли, ее вы знаете как мать
Христа  – Марию,  – как Мать Духовную всех воплощенных расы
планетарной. Она мне доверяет жизнь ту, что благословлена Творцом
ко всем испытаньям воплощения, которые есть только лишь
возможность стяжанья Опыта Вселенского и Знанья для



продолжения эволюции в Мирах и созидания Святого Жизни
Пламени – Сознания Вселенского Христа.

Божественные крылья расправляя,

Парю над пропастью миров земных,

Любовь и состраданье утверждая,

Прощая всех, чей Зов меня достиг!
Земные женщины! Сколь тяжела та ноша, которую столь многие из

вас сей миг несут. Я говорю о преднамеренном убийстве тех жизней,

что носили вы в себе, и той ответственности за сей несознаваемый,

но совершенный грех пред Господом Земли, Творцом Миров
Всесущих.

Коль осознание пришло, коль покаяние терзает вашу Душу, Я с
радостью вам ныне помогу, ибо благословил Творец вам всем
открыть сей Путь и, трансмутируя грехи всей планетарной расы,

энергию сию вернуть Творцу для сотворения во всех Сферах, для
эволюции Сознаний в Беспредельном, чей Путь был прерван вашею
рукой, и потому даю Я свой Покров всем женщинам и
абортированным младенцам!

МОЛИТВА 

об абортированных младенцах
Господь, в Молитве Покаянной мой Дух, моя Душа перед Тобою

ныне предстоит.
Господь Души моей, по неосознанью, по безответственности стала

той причиной, что погубила Жизнь Твою и Силу в возлюбленном
дитяти, мной не рожденном в мир.

Позволь же мне сейчас пред ним просить прощение и возрыдать
в раскаянии пред Духом сим: «Возлюбленный, возлюбленная дочь
иль сын, каким бы именем тебя сейчас я нарекла – не знаю, но знаю,

что любила б что есть сил, на то хватает знаний, опыта и воли.

Позволь сейчас поток Любви послать от Сердца к Сердцу, и Душой
узнать тебя во всех мирах, где б ни был, сын мой, ты, где б ты, дочь, ни
была.

Любовью искренней позволь мне прикоснуться к Сердцу твоему и
горечь всю впитать, что стала проявлением моих в сим мире
безрассудных действий».



Господь, позволь за всех Детей Твоих просить, за всех, о ком
сегодня некому молиться.

Да благословит Твоя Десница всех жертв от безрассудств Детей
твоих земных.

Сию Молитву трижды в день читая и почитая Господа-Творца,

своей Любовью каждый слог Молитвы наполняя, откроете вы мост на
Небеса тем Душам, что от Господа сокрыты в Мирах, что
Отраженными зовем, и будет вся их боль и скорбь избыта, над
каждой будет распростерт Покров Небесной Матери в сиянии Света
силой.

Да будет им благословенной манной Молитва ваша, Дочери
Земли.

Богиня Плодородия и Красоты,

Божественная АФРОДИТА

МОЛИТВА 

об убиенных на поле брани
Матерь Божия, благослови Покровом все Души вновь

приставленных пред тобою, земные – грешные, но скорбной их
кончиной, слезами матерей, детей и вдов, прости и милуй воинов
земных, ибо неведомы им Святости Покровы, но боль святая от
страдания плоти и Души им ведома, прости их, Матерь Божья, и
искупи молитвами своими, ты, та которая 2000 лет ждала, даб раны
залечить земные в Сердце сына, даб Благодать Небесная сошла на
судей всех и палачей Христа.

За них, Пречистая, ты тыщи лет молилась.

За Сына не молилась – он Святой, за палачей его, предателей и
судей, и силою Любви твоей да будет в мир прощен Дух каждый и
Душа святая, где б ни была, лишь распростри Покров Небесный свой
Сияющею Силой, благослови Детей своих и в юдоли земной направь
стопы к Святому Покаянию и к равновесию проявленных миров.

Святая Мать, пролей свою слезинку, что омофором будет Душе и
Духу новопреставленных воинов земных, введи, направь в Обитель
Всепрощения и не оставь во век, утеши и прими.

Аминь и Аминь.



МОЛИТВА 

Триединому Христу-Спасителю 

времени Великого Преображения
Господи!
Благослови устремления Сердца, прозревшего к Тебе и

принявшего Присутствие Твое!
Воистину бесконечна Благодать Твоя и беспредельна Любовь

Твоя, открывающая путь к Сотворению Вечности!
Всеобъемлемость Духа Твоего рождается в Присутствии моем

Триединым Христом-Спасителем времени Великого Преображения!
Я Есмь Триединый Христос, ибо есть Истина,
Я Есмь Триединый Христос, ибо есть Любовь,
Я Есмь Триединый Христос, ибо есть Действие.
Отныне и вовек!
Аминь и Аминь!

МОЛИТВА-ОБРАЩЕНИЕ 

к Триединому Христу-Спасителю 

времени Великого Преображения
О, Триединый Христос-Спаситель, взываю к пренепорочному

Сердцу твоему!

Распростри твой скипетр царский Воли Державной и научи меня
дисциплине и послушанию в Духе!

Распростри Покрова Любви своей воссиявшей Звездой
Вифлеемской для Души и Духа моего и научи Священному действию
– воплощению Горней Воли!

Триединый Христос-Спаситель!

Войди в Сердце мое и в Сознание мое и пребудь там вовеки!

Добровольно и осознанно принимаю тебя, почитаю тебя, следую
тебе и восславляю тебя!

Аминь и Аминь!

Восходим в миг – и падаем в тот миг, 
когда неразличенье проявляем

Священен Свет высокого Служенья
И благостна Царица всей Земли –
Розарий Пресвятой Царицы Мира
Премирно в Сердце и в Душе твори…
 
Откроются все тайны и все знаки –
На перепутье Путь твой обозначит Луч
Святейшего Служения в Мирозданье,
И в благости Прощенья, Состраданья,



р щ , р д ,
Себя в нем обретешь…
Что было, то, что есть, и то, что будет –
Едино все, Вселенской жизни круг
Объединяет все событья Мира,
И, потеряв, себя вновь обретем,
Коль Разум есть и есть Стремленье к Свету!
 
Восходим в миг – и падаем в тот миг,
Когда неразличенье проявляем –
Едино все, подвластны все Великому Сансаре,
И в череде времен, событий, Юг
Теряем зачастую больше, чем все обретаем,
И лишь смиреньем в мире восполняем
Всю череду всех круговых порук –
Ко благу ли, иль к новым испытаньям?

МАРИЯ, Царица Мира
РАБОЧИЕ МОЛИТВЫ

ВЕЛЕНИЕ
«Активизация планетарных центров 

через Свет сокровенного Присутствия»
Во Имя Творца и Силою Любви Творца Я освобождаю

Сокровенный Свет Духовного Присутствия из огненно-белой
сердцевины Трехлепесткового Пламени по праву происхождения от
Вечного и Вездесущего Я Есмь, и Силою, Мощью и Верою Любви,

Мудрости и Устремления Я направляю его на инициацию и
возрождение Духовного Центра Планеты … (указать центр).

Отныне и навсегда, соблюдая Закон и претворяя Горнюю Волю, в 

этом месте и в этом пространстве, в этой Реальности Фокус Света…  

(расположенный над...) инициирует Пламя Божественной Мудрости, 

Любви, Милосердия и Возрождения.

Я Есмь Свет – Свет струится через меня, Господи,

Я Есмь Любовь – Любовь в каждом моем действии,

Я Есмь Мудрость, ибо по Воле Твоей обретаю Опыт,
Я Есмь Вера, ибо Ты Присутствие мое.

Возлюбленный Отец, Возлюбленная Мать,

Отныне и вовек во мне Вы неизменны.

Аминь и Аминь.

МОЛИТВА
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 деяньями их да будет сотворен Покров Твой над земными,

воззвавшими к Светлому Имени Киприана и Устинии.

Аминь и Аминь.

Обращение-Зов
об очищении от черномагических энергий

Во Имя Творца и Силою Любви Творца,

Во Имя Эволюции,

Во Славу Иерархии Провиденциальных Сил Вселенной,

Благослови, Господь, Сознания и Тела очищеньем от всех энергий,

противостоящих претворению Бессмертной Воли, и да пребудет Свет
отныне в тех пенатах, которые Свет Бога не имеют!

Да воплотится в оных благость Сотворенья и Воля Вездесущего
Творца!

Аминь и Аминь.

Веление «Я Есмь исполнение Воли»
Во Имя Любви и Эволюции Проявленной Вселенной, во Имя

Воплощения Божественного Порядка, Гармонии и Красоты во всех
Мирах и Сферах, во Славу Иерархии Провиденциальных Сил, во
Благо человека, ангела, элементала,

Возлюбленный Творец: Отец-Создатель и Матерь Мира, – вот мы,

Дети ваши, взываем к вашему Лучезарному Присутствию и
утверждаем: добровольно и осознанно на все время проводимого
Служения, направленного на претворение программы Перехода и
Преображения планетарного человечества, ангельских и
элементальных эволюций, мы готовы отдать свои элементальные
тела для Трансмутации и Трансформации Божественных Энергий в
том месте и в том пространстве, которое определено Иерархией Сил
Провиденциальных, пока не исполнится здесь Воля Небесная.



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

Аминь и Аминь.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ
В осознании правильности следования истинному

Божественному плану своего данного воплощения, в
самотрансформации сознания, в Алхимии духовного Преображения
себя, определяющее значение имеет Единый существующий
универсальный космический Закон Я Есмь – Закон существования
творящего Божественного сознания – Закон Реальности, Свет его,
высвечивающий истинную реальность человека и его бытия.
Реальная работа над собой, над тем, что вы в Божественной
реальности представляете, позволяет войти в вас Свету Реальности и
изнутри высветить мир, в котором вы живете: увидеть, что в нем
реально, а что иллюзорно; увидеть основные вехи формирования,
проявления и развития нравственных принципов, вас составляющих
в детстве, юношестве, зрелом возрасте; увидеть завершенные круги
единой спирали эволюции своего сознания; увидеть реальность
бытия людей, определяемую реальными делами, мерой, объемом и
степенью внутренней ответственности за их исполнение, а также
иллюзорность представления многих о себе и окружающих о них, и
учитывать это в совместной с ними деятельности, совместных делах;
увидеть различение достигнутых людьми устойчивых состояний
нравственности, присутствие определенной иерархической системы
ее уровней, так называемой лестницы Иакова на Небеса, и более
осознанно, своею жизнью повышая свою нравственность,
подниматься по этой лестнице к Богу. Присутствующий Свет
Реальности позволит вам увидеть и идущих по лестнице Иакова
инволюционно вниз, понижением достигнутых состояний
нравственности, а также тех, кто более и более становится
безнравственным.

Руководство формулой «Во благо все, коль служит пробуждению
Души и возвращению Духа в Отчий Дом», реальное делание блага
там, где Владыками Кармы предоставляется для этого возможность,
проявление Любви ко всем творениям Господа в действии,
пробуждение своей Души и способствование пробуждению Душ
других, прежде всего проявлением Любви Христа к своим детям,
позволит все больше и больше становиться Присутствием Закона
Реальности  – Присутствием Я Есмь, обретать свою истинную
реальность и осознание истинной реальности окружающего мира.

Реальное проявление Любви в действии к своим детям, к 
подрастающему поколению общества, достижение необходимых для 
этого Состояний, Знаний и Качеств, позволит преодолеть тот  
пороговый минимум явления своей жизнью  – минимально 
требуемый объем возвращения Богу Его Любви к Детям своим, 
который необходим для единения всех переходящих в надлежащие 
Сферы для минимально достаточного дальнейшего продолжения 
своей эволюции, эволюции Вселенной Мудрой Любви уже в новой 
Реальности.

В светлый, чистый и прекрасный путь в Отчий Дом, близкий нам
по Духу читатель!

 
 

 



 
 
 

Полную и подробную
информацию о
планируемых семинарах,

проводимых служениях,

работающих в различных
городах группах, а так же о
наличии и возможной
пересылке книг Н.

Домашевой и В. Самойленко
можно найти на сайте
Магнитной сети "Звезда
Преображения":

Город Творцов
или у

руководителей
московской группы:

Телефон в г.Москве:

8-917-579-31-00

Роман и Наталья
Сайт московской

группы:

Город Творцов
 

Вставка к Урокам Кармы.

 
Человечество 5-ой планетарной расы совместно с 

сопутствующими оной параллельными потоками жизни ангелов и 

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


элементалов, судьба коих,  по Воле Всеединого Творца, неразрывно 

связана с эволюционным становлением человека, завершает свое 

развитие в условиях Физической Октавы Планеты Земля, которая, 

будучи периферией Проявленной Вселенной, ознаменованной 

практически предельным состоянием кристаллизации духоматерии, 

становится тем отправным пунктом для каждого богореального 

существа, с которого начинается или восхождение в Исток 

Беспредельности по эволюционной лестнице бытия, или 

инволюционное падение в бездну материализма, ведущее к угасанию 

Внутреннего Света души и к распаду оной на первоэлементы.

26 тысяч лет, отведенные Законом Ритмов и Циклов каждой 

планетарной расе, на протяжении коих планета Земля в составе 

Солнечной Системы делает один оборот вокруг Межгалактического 

Ядра, каждые 2160 лет пребывая в эманациях одного из 12 

зодиакальных созвездий, заканчивается, и космические часы 

неумолимо отсчитывают  последние секунды того времени, кое 

отведено свыше и было предназначено человечеству, дабы 

светоносцы оного научились самоосознавать свою духовную 

природу, сливаться с оной, признали свою сопричастность к 

Вечносущему Божественному Сознанию Я Есмь, Искра коего 

находится во Внутреннем каждого богореального существа, 

научились приумножать лучезарное сияние оной активностью своей, 

обретая новый опыт богореализации, таким образом самотворя свою 

эволюционную судьбу и создавая благоприятные условия для 

перехода на новый уровень бытия всей божественной жизни, на 

новый виток стирали, которые один за другим, но на все более 

высоком уровне, формируют космический корабль Вечности, имя 

коему – Эволюция.

Остаются последние секунды до начала, нет, не конца Света, как
предрекают многие религиозные деятели и эзотерические учения,

но величайшей мистерии жизни, когда в момент смены космических
циклов, на мгновение откроются верхние границы Эталона
Физической Октавы, и по созданному энергетическому мосту
готовые сознания, сдавшие экзамен на духовную зрелость, смогут
пройти на Высшие Планы Бытия, подобно тому, как студенту, после



того, как он полностью выполнит программу обучения предыдущего
курса, дается возможность продолжить свое обучение на новом.

Стоит ли доказывать то, что в малом, неизменно происходящая в
нашей повседневности периодичность, присутствующая вне
зависимости от нашего сознания и пронизывающая все наше
существование, как вдох и выдох, день и ночь, активность и
пассивность, приливы и отливы, имеет свою аналогию и в большом,

извечно происходящем в Космосе движении, являющемся
вечносущим дыханием Творца Всеединого, определяющим смену
циклов и ритмов активности всех сфер и Октав, проявленной им
Вселенной.

«Все что есть внизу подобно тому, что существует наверху, и все,

что существует наверху, подобно тому, что есть внизу, дабы
завершить чудо единства» - гласит один из основополагающих
принципов Герметизма, ясно отражающий единство всех процессов,

происходящих в Мироздании, ибо все исходит от Всеединого Творца
и им одним сотворено по Образу своему и Подобию, и каждая малая
частичка содержит в себе все признаки и свойства единого целого. И
подобно тому, как на смену одного дня на Земле приходит другой,

одна эпоха меняется на другую, так и во Вселенной наступает момент,
когда планетарная раса должна покинуть пределы Физической
Октавы Планеты Земля, ставшей для Человека Космического
аудиторией первого курса, где надобно пройти обучение основам
Божественной Жизни, дабы перейти на другой курс. Станет ли этот
Переход действительным Торжеством Света, успешным экзаменом на
духовную зрелость с выдачей аттестата «Богочеловека новой
Планетарной расы», или превратиться в конец жизни для
несовершенной личности человека, вместо богореализации
познавшей опыт демонизации, зависит только от сущностной
активности каждого воплощенного и от сделанного им выбора.

Каждый курс в институте, как и каждый класс в школе, имеет свою
программу обучения, обязательное изучение и усвоение конкретных
дисциплин и было бы абсурдным допустить первоклассника к
обучению по программам старших классов.

Каждое общество, имеющее какую - либо государственность,

имеет свои определенные Законы, регламентирующие и



направляющие активность всех его членов. Не знание Законов не
освобождает человека от ответственности за их нарушение.

Таким же образом происходит и во Вселенной, где основу,

содержание и вибрационные характеристики духоматерии каждой
сферы и Октавы составляют конкретные Космические Законы
Эволюции – учебные дисциплины, существо коих следует постичь
всем богореальным формам жизни, дабы претворить их в своей
активности. Нарушение этих Законов ведет к превращению человека
в проводника демонической воли, к проявлению у него
несовершенной личности, становящейся источником энергии
низковибрационных свойств и состояний, посредством коей
демонические легионы Хаоса расширяют свое присутствие в
божественных мирах Проявленной Вселенной, создавая, так
называемые, отражения – зоны оккупации, обустраивая их
посредством дисквалифицированного Божественного Света по
своему образу и подобию, беспощадно эксплуатируя жизненное
тепло богореальных существ, неосознанно принявших к исполнению
инородные программы развития.

Бог есмь Любовь, все остальное не от Бога, и негативная карма,

выразившаяся в подмене Любви на Страдание, как следствие
нарушения Божественных Законов и искажения Первородного Света
через несовершенную активность человечества, познавшего
грехопадение в Физической Октаве Планеты Земля (Эдемском Саду),

должна быть осознанна человеком и добровольно им изжита, а
«отражения» - преображены.

Подобно тому, как студенты устраняют свои задолженности по
тем или иным дисциплинам, намереваясь перейти на новый курс
обучения, а в аудиториях проводится косметический ремонт, с целью
восстановить их первоначальный вид, человечество должно
воскресить первозданный облик Планеты, иначе в момент Перехода,

который будет сопровождаться схождением высоковибрационных
потоков энергии (Е. И. Рерих назвала оную - Огнем «Агни», а Хосе
Аргуэлес – Лучом Межгалактических Гармоник), дабы
синхронизировать по Времени и сонастроить все сферы и Октавы
Проявленного Мироздания в унисон звучанию, исходящему из
Истока Беспредельности, создавая, таким образом, единый



энергетический мост, по которому, как было указано выше, готовые
сознания получат возможность перейти на Высшие Планы Бытия, все
жесткие низковибрационные каркасы «отражений» и демонические
«образы себя», представленные низшим эго человека, будут
принудительно разрушены и связанный в них Свет освобожден.

Кто еще не посвящен в откровения Иоанна Богослова,

изложенные в Новом Завете главного христианского документа –

«Библии», кто еще не знаком с пророчествами Нострадамуса, Ванги,

Эдгара Кейси, каждый из которых в свое время узрил к каким тяжким
последствиям приведет тот образ жизни, коий избрало
человечество, вкусив плоды от Древа Познания Добра и Зла, что
повлекло за собой инфицирование вирусом космического зла.

Пророчества, которые гласят о том, что в момент перехода живые
позавидуют мертвым, ибо все ужасающие порождения ума
человеческого обретут свое реальное обличье, будучи осажденными
на Физический План Бытия под воздействием Нисходящего Огня, для
кармической отработки представителями 5 ой планетарной расы. Не
поэтому ли С.В. Цвелев, известный среди духовных подвижников под
именем «Орис», по поручению кураторов Межзвездных
Цивилизаций, опубликовал в своих трудах «Медитацию на Смерть»,

как один из наиболее благостных вариантов для многих
представителей планетарного человечества, позволяющий избежать
весь ужас, который предстоит оному (человечеству) пережить в
момент встречи лицом к лицу с плодами своего негативного
творения.

Законы энергообмена известны, и они гласят, - всякая мысль
подлежит воплощению, как следствие, что посеешь, то и пожнешь.

Надо ли объяснять какие семена сеются людьми у экранов
телевизоров и в залах кинотеатров во время просмотра
бесчисленных фильмов, сопровождающегося их внутренним
проживанием, а значит и энергетическим наполнением, фильмов,

предрекающих всевозможные глобальные техногенные катастрофы
и природные катаклизмы, вызванные нашествием сил зла, терактами,

звездными войнами и др., вплоть до идеи уничтожения самой
планеты Земля, не говоря уже об отдельных народах и цивилизациях.

Сколько раз пророчески уничтожался торговый центр в Лос-



Анжелесе, кого же винить в последствиях теракта произошедшего 11

сентября 2003 года?

 Однако не только  притчи, мифы и легенды свидетельствуют о 

глобальных катастрофах и катаклизмах, ставших причиной 

уничтожения целых планетарных рас, но и исследования ученных 

подтверждают это.

Так, изучение проб льда, взятых канадскими исследователями в
Антарктиде, говорит о том, что через каждые 12 – 13 тысяч лет на
планете Земля происходит усиление сейсмической и вулканической
активности, которая становится причиной выброса в атмосферу
огромного количества пепла, сажи и пыли, следствием искомого
выброса является гибель всего живого, и антарктический лед
приобретает вид слоенного торта.

Что же наблюдается в настоящий период, коий мы называем 

временем Великого Перехода? Те, стремительно происходящие на 

планете Земля изменения, сопровождающиеся сменой геомагнитных 

полюсов, ускорением времени, колоссальным таянием ледников, 

ставшим причиной набухания мантии Земли, вызванное повышением 

температуры не только внутреннего ядра планеты земля, но и самого 

Солнца, катострофическое увеличение из года в год числа 

техногенных катастроф и природных катаклизмов: землетрясений, 

наводнений, ураганов, цунами, тайфунов и т.д., сопровождающихся 

огромными разрушениями и бесчисленными жертвами, 

свидетельствуют о том, что накал Духовного Огня, нисходящего из 

Истока Беспредельности во имя синхронизации всех сфер и Октав 

Проявленной Вселенной, и перехода всех форм и состояний 

божественной жизни на новую эволюционную ступень своего бытия, 

нарастает в сферах Физической Октавы планеты Земля, постепенно 

освобождая оную от «ледяных», жестких кристаллических решеток 

«отражений», от всех нагромождений, созданных демоническими 

силами во всех сферах жизни людей, начиная с духовной  и кончая 

материальной, от всех сознаний, диапазон вибраций коих не 

соотвечает мощи Нисходящего Света.

« Что посеешь, то и пожнешь», «как аукнется, так и откликнется», - 

гласит Закон Причин и Следствий, именуемый Законом Кармы, коий 

направляет развитие планетарного человечества, пребывающего в 



отраженных мирах Физической Октавы планеты Земля, и нет такого 

места  во Вселенной куда бы могла скрытся от наказания душа, 

сотворившая зло, охлаждавшая и охлаждающая пространство своего 

Присутствия недобрыми мыслями и состояниями, ставшая 

проводником эго- программ, инициируемых силами демонизма.

Ситуация усугубляется тем, что под напором 

Высоковибрационного Огня, представленного легионами ангелов 

«Синей Молнии» Архистратига Михаила, и легионами 

Трансмутационного Пламени Свободы и Милосердия Архангела 

Задкиила, а так же иных Светоносных Сил Космоса, сущности – 

одержатели демонической природы, являющиеся 

материализованным на тонком (астральном) плане злом, созданным 

самим человечеством  по его неосознанию, эгоизму и гордыне, из – 

за нарушения основополагающих Законов Жизни и Принципов 

Бытия, существующим за счет негативной психической энергии 

человека, эманируемой в пространства, как следствие распада его 

души, в момент приятия и претворения чужеродных природе 

Духовного Света программ развития, предвидя конец  и результат 

Великой Битвы, вызванной переходным периодом, ненасытной 

сворой ринулись на Физический подплан Земли, стараясь завлечь в 

свои сети как можно больше находящихся в воплощении 

представителей планетарного человечества, дабы в процессе 

преображения и очищения планеты получить максимально 

возможное  количество энергии для поддержания астрального 

плана, который будет существовать до того часа, пока последняя 

душа, оказавшаяся в этой сфере, не подвергнется окончательному 

распаду на первоэлементы, только после этого исчезнут ужасающие 

порождения Хаоса и Майи, проявившиеся в Эдемском Саду по 

неосознанию  и безответственности планетарного человечества.

Подверженные столь массированному астральному нападению,

воплощенные теряют ориентацию между добром и злом, что
становится причиной резких скачков настроения, состояния
подавленности и безысходности, пьянства, наркомании, подмены
духовных ценностей материальными, взрыва страстей,

знаменующегося завистью, ненавистью, фанатизмом, словоблудием,

жаждой власти и богатства, человеконенавистничеством, желанием



уничижения ближних и причинения им неоправданных страданий от
нравственных до физических. Зачастую человек сам уже не в
состоянии отдать себе отчет о глубине той пропасти куда его влекут
всевозможные одержатели, цепляясь за малейшие недостатки
воплощенной личности и недопонимание Космических Законов.

О Могуществе Огня Нисходящего так говорят Учителя Света в
своих посланиях: «На планету, пронизывая, изменяя и заставляя
вращаться в гигантской спирали энергий, через Единый Фокус
Сердца всех огненных существ, будет передан импульс энергии Луча
Любви Творца. Даже Вознесенные Существа Мира Огненного смогут
его принять только объединенными усилиями, слившись на время
прохождения трансмутационных энергий в Единое Сердце, Мысль и
Волю, трансформировав энергию единым усилием, они передают ее
далее по цепи прохождения, которая будет состоять
последовательно в таком порядке: Центральное Сердце Творца –

Архангелы – Вознесенные Владыки – Невознесенные Учителя
Шамбалы, пребывающие в Тонком Мире – воплощенные
вознесенные существа – воплощенные невознесенные существа –

элементальное царство: животные, растения, минералы- Сердце
планеты. Вся планета содрогнется в судороге. Все чистое, легкое,

светоносное, поднимется вверх по сферам, все отягощенное
энергетически опустится вниз…»

В настоящий эволюционный момент, истинный Князь Мира сего –

Гантург, порождение Хаоса и Майи, глава демонического Ордена,

оккупировавшего третью часть Эдемского Сада Физической Октавы
планеты Земля, совместно с иерофантами сил зла, подогревая
амбициозные настроения отдельных лидеров великих государств,

представителей военно- промышленных комплексов, финансовых
олигархов и промышленных магнатов, вовлекая их во всевозможные
конфликты и столкновения, во имя передела карты мира и
перераспределения в свою пользу материальных ресурсов,

вынашивает намерение развязать третью мировую войну, дабы
вызвав к применению всю разрушительную мощь ядерного,

химического и бактереологического оружия, уничтожить
Физический План планеты Земля и существ, его населяющих, как это
уже произошло с планетой Малона, дабы десятки миллиардов душ,



еще находящиеся в зависимости от материальных условий Бытия, а
следовательно, не способные перейти на более высокие духовные
уровни своего существования, основой и основанием коих является
Безусловная и Жертвенная Любовь, оказались в западне, стали
заложниками демонических сил, проявленное присутствие коих
обеспечивается беспощадной эксплуатацией жизненного тепла
богореальных существ, до тех пор, пока души оных не достигнут, как
было указано выше, полного распада и разложения на
первоэлементы.

Усилиями этих же демонических сил делается все возможное, 

чтобы все человечество находилось в состоянии неведения 

относительно своего истинного предназначения  и истинной роли, 

отведенной оному Господом в эволюционных процессах 

преобразования как, планеты Земля, так и всей Вселенной в целом. 

Иерофанты демонизма действуют, искажая и извращая все Учения о 

Боге и реальных путях богореализации человека, пришедшие на 

планету через Великих Посвященных: Гермеса Трисмегиста, Будду, 

Зороастра, Моисея, Иисуса Христа, Магомета, Е.П.Блаватскую, 

Е.И.Рерих и многих других, насаждая догматизм и фанатизм среди 

верующих, дабы не позволить развиваться Слову о Боге и 

воплощаться божественным программам и перспективам.

По прежнему Серым Учителям посредством усиления духовной
гордыни и душевного тщеславия удается удерживать в состоянии
непримирения и конфронтации практически все конфессии и
религиозные течения Запада и Востока, несмотря на то, что все
последователи оных заявляют о своей Любви к Богу.

До сих пор религия, философия и наука не могут найти общих
точек соприкосновения в вопросах космогенезиса и
антропогенезиса человека, что ведет к искажению целостной
картины миропонимания, а в целом, к непониманию идеала развития
человека, космической миссии и предназначения оного, причин
грехопадения и пути возвращения к Богу.

Человек по прежнему считает себя «хозяином» природы,

безрассудно вмешиваясь и нарушая происходящие в ней
естественные, и подчиненные единому божественному замыслу,

процессы, хищнически истребляя и беспощадно эксплуатируя ее



физические и энергетические ресурсы, поставив весь мир на грань
экологической катастрофы, неся угрозу разрушения всему Космосу,

лишая оный перспектив своего эволюционного развития, ибо
элементальный и стихиальный жизнепоток планеты Земля
выполняет высочайшую миссию во Вселенной, являясь тем
фундаментом, на котором Высший Разум стремится воплотить свои
планы – замыслы по сотворению Богочеловека Космического.

До сих пор нестабильность брака и семьи, ведущая к деградации
генофонда планеты, существует только потому, что взаимоотношения
между Мужчиной и Женщиной, с точки зрения духовности, не
возведены в ранг достойных внимания и возрождение гармоничных
союзов между оными, основанных на истинной и искренней Любви,

не считается теми высшими божественными ценностями, к
достижению коих должен устремиться человек, в тоже время под
«первородным грехом» представителями практически всех
религиозных учений и направлений понимается что угодно, только
не противостояние между Мужчиной и Женщиной, переполняющее
мир энергиями Диктата и Хаоса, как следствие нарушенного
равновесия и преобладания одного из Принципов единой Жизни,

формирующее благодатную почву для процветания всех видов и
форм страдания.

«Уроки Кармы», или Космическое Учение Любви, содержанием 

коего являются, наполненные глубокого смысла и чистоты звучания,  

Послания и Обращения Учителей и Владык Иерархии 

Провиденциальных Сил Вселенной, наших старших братьев и сестер 

по разуму, делающих все возможное и более возможного, для того, 

чтобы подготовить Сознание планетарного человечества к Переходу 

на Высшие Планы Бытия 

Будучи созвучными учениям Е. П. Блаватской (Тайная Доктрина), 

Е.И. Рерих (Агни –Йога), ибо исходят из одного Духовного Истока – 

Высших Планов Бытия, развивая и дополняя оные, «Уроки Кармы» 

являются не просто знаниями и откровениями  Духовных 

Наставников и Учителей Мира Горнего, но переданная ими для 

исполнения всей планетарной расой конкретная программа  

духовного возрождения и возвращения заблудшего человечества в 

Обитель Отчую.



«Дух есть Закон, а духовность есть безукоризненное следование
Закону. Вся эволюция – результат взаимодополняющего
сотрудничества двух основополагающих принципов Творца: Духа и
Материи, проявляющихся как Отцовское и Материнское Начала
Мироздания и Бытия» - вот ключевая фраза из начального послания
Учителя Мории, определившего основную цель духовного
самосознания, становления и развития человека.

Человек создан по Образу и Подобию Бога, так определенно во 

многих священных писаниях древности, однако, поскольку Бог не 

одиночка, но всегда есть Отец-Мать, Он и Она, - две 

взаимодополняющие друг друга Индивидуальности, слитые воедино 

в одном аурическом яйце, и проявляющие свою активность во имя 

созидания  и рождения новой жизни, как следствие, Мужчине и 

Женщине следует осознать лрироду своего Начала,- те божественные 

качества и достоинства, кои присущи Великому Мужеству и Великой 

Женственности, соответственно, и научиться проявлять их в Любви и 

Благости по отношению друг к другу, не подменяя и не искажая, 

формируя таким образом гармоничный, равновеликий союз двух 

Начал, коему предназначено, совершенствуясь и развиваясь, 

восходить из низших Планов Бытия на Высшие, дабы обрести некогда 

утраченную Богоцельность и создать Огненное ядро Сознания 

грядущего Божественного Гермафродита, обладающего могуществом 

не только Сотворения, но и Творения.

«Уроки Кармы» определяют Идеал Развития человеческого 

потока жизни как Мыслетворчество, дарующее человеку 

возможность участвовать в процессах развития Мышления и 

высветления Мысли, воспитывающее у него способность создавать 

Планы Обожествления Проявленной Вселенной, и в частности, 

«отражений», в коих он пребывает в настоящий момент и воплощать 

оные в своей Реальности для формирования Пространства Света, 

сотканного из энергий божественных Устремлений и разумных 

моделей поведения. Этот процесс требует обязательного 

присутствия 2-х основных принципов Мироздания и Бытия, 

Мужского и Женского, ибо в первом ( ян ) из Истока всей 

Божественной Жизни заложено могущество генерировать новые 

планы и идеи во имя повышения ( обожествления ) эманаций 



духоматерии осознаваемой Реальности Бытия, а во втором ( инь ) - 

уплотнять и материализовывать переданную идею - мысль во 

внешнее пространство своего присутствия и обеспечивать 

стабильность существования  формы в кою воплощается искомая 

идея.

« Рядом с Великим Мужчиной ищите Великую Женщину », - так 

гласит извечная Мудрость, ибо только Женщина, ставшая 

единомышленницей любимого ею Мужчины, способна помочь ему 

воплотить все его планы, направленные на исполнение Воли 

Всеединого Творца, наполняя их  жизненной силой, высвобождаемой 

из чувственной сферы, носительницей коей она является, облачая 

оные в энергетические оболочки на уровне всех энергоцентров и 

полей – сознаний, закладывая вектор движения к проявлению и 

воплощению всех импульсов, исходящих от ее активного 

взаимодополнения. т.е., даруя им возможность обретения видимой 

жизни. Только Мужчина, став Посвященным в могущество истинной 

Любви, способен помочь Любимой, оплодотворяя ее полевые 

структуры самыми просветленными устремлениями в Духе и 

состояниями Души, выполнить свое Космическое Предназначение – 

взрастить и раскрыть во Внутреннем своем прекрасный Лотос 

Великой Женственности, дабы в его,  чарующем сердце, благоухании 

Любовь и Радость повсеместно возрождались на Планете. 

      Развивая знания, изложенные в трудах Е.П.Блаватской и 

Е.И.Рерих, относительно основ Космогинезиса и Антропогинезиса, 

«Уроки Кармы» раскрывают истинное предназначение, цели и задачи 

эволюционного становления человеческого, ангельского, 

элементального потоков Жизни и их роль в претворении планов 

Вездесущего в самых плотных слоях проявленной духоматерии 

Физической Октавы Планеты Земля. Будучи выделенными из единого 

тела Всетворца, на Выдохе, включившим инволюционные процессы 

уплотнения и кристаллизации духоматерии ( Женский принцип 

Бытия ), отражающие суть и существо Сотворения Вселенной, 

представители искомых жизнепотоков должны самоосознать свою 

духовную природу и открыть план своего индивидуального развития 

( у каждого жизнепотока он свой ), чтобы на Вдохе Абсолюта, 

вызывающем эволюционные процессы расширения и повышения 



частоты вибраций Проявленного Мироздания ( Мужской принцип 

Бытия ), сопровождающиеся « сворачиванием » Вселенной, 

претворить оный, наращивая могущество своего Внутреннего Света 

и формируя свою Богоперспективу,  создавая, таким образом, 

условия для возвращения всех Искр Бога в Обитель Отчую, 

посредством интеграции оных в единый поток Лучезарного Света. 

Хорошо известная всем христианам притча Иисуса : « Было Время 

разбрасывать камни, наступит Время эти камни собирать », 

свидетельствует о постоянно присутствующей цикличности Дыхания 

Абсолюта, побуждающей Колесо Эволюции находиться в Вечном 

поступательном Движении и вызывающей периодичность в смене 

инволюционных процессов на эволюционные, дифференциацию 

Света во имя проявления Мира на его интеграцию, дарующую 

возможность разуплотнения сотворенной Вселенной и поднятия в 

оной частоты вибраций Духоматерии, посредством 

неукоснительного соблюдения и претворения Космических Законов 

Эволюции всеми формами Божественной Жизни в своей 

индивидуальной сущностной активности. Таким образом, 

планетарное человечество во имя того, чтобы принять участие в 

происходящих в настоящий момент во всей Вселенной 

эволюционных процессах разуплотнения ( Вознесения ), 

сопровождающихся неизбежным Переходом в Реальность Нового 

Мирового Порядка, соотвечающую более высоковибрационным 

слоям проявленной духоматерии, и не быть выброшенным на свалку 

Миров Непроявленного Хаоса, должно осознать Суть Эволюции, кою 

и составляет Любовь и Творческое Взаимодополнение Начал в 

Высоком Свете Вдохновенья, а также Идею оной, заключающуюся в 

Единстве, Сотрудничестве и Братстве представителей всех 

Жизнепотоков Беспредельности: ангелов, людей и элементалов, и 

претворить оные в своей активности.   

«Уроки Кармы», раскрывая суть учения о Трехлепестковом
пламени Искры Присутствия Я Есмь, как о главных стратегических
направлениях развития человеческой души по пути достижения
оной Образа и Подобия Бога, формируют благоприятные условия для
освобождения верующих от фанатизма и догматизма, их деления на
праведных и заблудших, и создания единой платформы для



консолидации всех культур вероисповедания под эгидой
«Вселенской Торжествующей Церкви», призванной осуществлять
свою активность на основе неукоснительного исполнения
Космических Законов и проведения оных во все сферы
государственной и общественной жизни.

Синий Лепесток Веры (исходит из огненно – белой сердцевины 

Центрального Чакрама и проецируется в энергоцентр Атма ) есть 

результат обретения опыта Безусловной Любви и расширения 

сознания Будды, достигнутый индивидуумом в процессе 

самосознания своей  первородной духовной природы, ибо мы 

настолько верим в Присутствие Божественности, насколько открыли 

оную во Внутреннем своем. Опыт Будды необходим духоносцам, 

дабы овладеть энергетикой и вибрациями Внутреннего Света и 

осознаваемой Реальностью Присутствия.

Розовый лепесток Любви (исходит из огненно – белой
сердцевины Центрального Чакрама и проецируется в энергоцентр
Анахата ) есть результат обретения опыта Жертвенной Любви и
расширения Сознания Христа, достигнутый индивидуумом в
процессе самотворения своего божественного бытия, ведущий к
достижению Богоперспективы Вознесения, ибо активность Христа
направлена на овладение опытом богореализации, соотвечающем
Надлежащим высоковибрационным Планам Бытия.

Золотой Лепесток Мудрости ( исходит из Огненно – белой
сердцевины Центрального Чакрама и проецируется в энергоцентр
Абишна ) есть квинтэссенция опыта богореализации воплощенного,

как следствия синтеза сознаний Будды и Христа в единое Сознание
богочеловека Новой Планетарной Расы, ибо нет во Вселенной
большей Мудрости для человека, как жить по Образу и Подобию Бога
его сотворившего. Однако, поскольку Пассивный путь ( во внутрь
себя во имя расширения Сознания Будды ) представлен Женским
Принципом Бытия, а активный ( во вне себя во имя расширения
Христосознания ) – Мужским, суть трехлепесткового пламени –

Пламени Искры Присутствия Я Есмь и заключается в Любви и
Единении двух взаимодополняющих Начал, кои и предполагают
консолидацию всех религиозных конфессий, ибо часть из них
проповедует самосознание своей божественности ( Восток ), что есть



опыт чувствознания Будды, другая часть призывает свято чтить
заповеди Отца, основываясь на опыте богореализации Христа,

Моисея и Мухаммеда ( Запад ).

И, последнее, «Уроки Кармы», в основу коих положены истинные 

божественные Знания, постигаемые Иерархией Земли через лучших 

своих представителей на протяжении многих тысячелетий духовного 

поиска в процессе самопознавания и миропознавания, знания, 

освобожденные от многих иллюзорных представлений и искажений, 

- раскрывают суть двух главных путей богореализации: 

инволюционный и эволюционный. Первый связан с постоянной 

работой духовного подвижника, направленной на трансмутацию 

существующей кармической задолженности перед Всеединым 

Творцом и освобождение своей индивидуальной Книги Жизни от 

присутствия в оной, так называемых, «Скорбных записей» 

грехопадения, являющихся основной причиной движения 

воплощенного по кругам искупительных уроков Возлюбленного 

Господа Сансары. Содержание этой работы хорошо известно как на 

Востоке, так и на Западе и предполагает обязательный уход от Мира, 

умервщление плоти и искупление через безропотное принятие 

всевозможных проблем и страданий. В этом случае Просветление 

достигается посредством обретения опыта прощения, покаяния, 

терпения, смирения, дисциплины и послушания. Очевидно, что 

вектор движения направлен в обратную от Первоистока 

Беспредельности сторону, ибо трансмутируется негативный опыт 

прошлого. Второй путь – эволюционный – предполагает полный 

разворот к Духовному Сердцу Проявленной Вселенной и овладение 

божественными моделями поведения, соотвечающими образу Жизни 

на более высоких Планах Бытия, во имя наращивания активности 

своего Внутреннего Света и Вознесения на оные. Отсюда вытекает 

непреходящая важность осознанной работы с божественными 

качествами – Лучами или Аспектами Духа Святого, составляющими 

энерго- информационную матрицу как Физического (12), так и 

надлежащего Горнего ( 144) Планов Планеты Земля, позволяющими 

не только включить 12 лучевую спираль ДНК и сформировать 12 

лепестковое пламя «Цветка Жизни» богочеловека новой 

планетарной расы, но и остановить движение кармы по семейному, 



родовому, планетарному древу, а также принять активное участие в 

трансформации высоковибрационных световых Лучей, 

направляемых Учителями и Наставниками из  Высших Планов Бытия, 

во имя растворения « отражений », самосозданных незрелой 

активностью людей, инфицированных вирусом Космозла и создания 

благоприятных условий для единомоментного, 

синхронизированного по временным циклам, интегрированного 

перехода представителей всей планетарной расы и сопутствующих 

оной параллельных эволюций ангелов и элементалов в более 

высокие слои Духоматерии.

Иерархия Света неутомимо обращается ко всем, кто слышит голос
Сердца и Совести, кто распознал происходящие перемены, с
просьбой проявить Мудрость и Терпение, Милосердие и
Сострадание, дабы дать отпор силам зла, призывая Небесный Огонь
и Легионы Воинов Света посредством обращенных к Богу и
Богородице, к Матери Мира и Лучезарным Владыкам, к Великим
Архангелам и их ангельским сонмам Молитв, Зовов, Призывов и
Велений за своих родных и близких, за свой народ и его
правительство и за всю Землю в целом.

«Молитесь, Молитесь, Молитесь! Призывайте Священный Огонь!

Служите вместе с нами без устали! Зажигайте Огни Алтарей по всей
Земле – Матушке.

Несите Слово наше и Молитву Роз, Фиолетовое Пламя Свободы в
поту кровавом, давая шанс Перехода все большему количеству
находящихся в воплощении, пусть пока спящих, не осознавших, не
верящих! В вас их спасение – проснувшиеся, сознающие, верящие!

С особым усердием призывайте легионы Архистратига Михаила –

дабы уничтожить во истину кошмарные порождения человеческого
разума; Легионы Архангела Задкиила –дабы трансмутировать весь
накопленный негатив сил зла; легионы ангелов Святого Розария
Матери Марии – для пробуждения, поддержки и защиты малейшей
Искры Света в сердцах людей».

(Из послания Божественной Матери и Кармического Совета)

Город Творцов
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